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Я - ВЕТЕР 

Косило 
Коварное небо, пугало и жгло.
Носило 
По белому свету – сломало крыло! 

Я ветер 
Колючей, дремучей январской порой! 
Готовься – 
Я иду за тобой! 

Монахи -
Ленивые пасынки божьих забот, 
Рубахи 
Сожгли на груди, не признали господ! 

Я ветер! 
Заветная длань над замёрзшей водой. 
Готовься – 
Я иду за тобой! 

Кричите! 
Стучите смелей покаянную дробь.
Я  житель 
Голодных полей! Соколиная  кровь! 

Я ветер! 
Шальная заноза под ветхой корой.
Готовься – 
Я иду за тобой! 

Крестило 
Коварное небо амбарным замком! 
Я  сила, 
Последняя сила, последний закон! 

Я ветер! 
Слепой собиратель, сказитель блажной. 
Готовься – 
Я иду за тобой!




Секреты достойного рода... 

Секреты достойного рода… 
Границы немыслимых снов... 
Осипшую патоку слов… 
Не примет ни Бог, ни Природа.

Молчит благодарный зверинец. 
Скрипит снисходительный век, 
Готовя нехитрый ночлег - 
Колючего когтя гостинец.

Я сам приготовил отвар. 
Я сам причастился отравы, 
Чтоб будучи злым и неправым, 
Божественным сделать тартар. 

И в смуте ли, слов суете 
Сную и слоняюсь без дела… 
Я сам выбираю пределы… 
И сам ухожу по воде… 

Листая забытый букварь, 
Внимаю заботливым буквам. 
И новые звуки, как угли, 
Ложатся огнём на алтарь! 

Голодные сути основ, 
И горечь запретного плода - 
Секреты достойного рода, 
Границы немыслимых снов… 

Добрая Мать

Вереск заветный да сныть-приживалка, 
Для племени места вам больше не жалко? 
Ни бременем силы, ни времени жалом 
В рукав не вложить, и не выпить Стожары! 
Видать, одолела весёлая жажда... 
На свет ворожить, это может не каждый.
Ты так не части, неказистая стать. 
Зови Добрую Мать! 

От солнца таились за шкурой медвежьей! 
Не сон - забытьё, и рассвет печенежий... 
День зол был, как бес. А вечер был нежен.
И всех привечал - и кто свят, и кто грешен. 
Как новым теплом необжитых скворешен, 
Заветным ковшом, что глубок и безбрежен... 
Почём тебе знать,  что отдать, а что взять... 
Зови Добрую Мать! 

Бежала дорожка по кочкам, порожкам! 
Да спряталась в лес, будто дикая кошка! 
До ночи петлял непутёвый Антошка, 
К груди прижимая пустое лукошко! 
Рассыпаны по небу клюква, морошка... 
И ласково светят, как звёздные крошки! 
И надо собраться, и надо собрать...
Зови Добрую Мать!
Последняя Госпожа 

Нерадивый отпрыск сумрачных вод.
Ненасытный сын пасхальных затей. 
У цыган на ярмарке украл небосвод, 
В чугунок собрал, и в печку скорей! 
В бедном доме о хороме не плачь! 
Сытой крошки кровь... да сажа с ножа... 
На ноже танцует мальчик-циркач. 
Это всё, чем ты богата, Госпожа! 

Моё небо - оно знает, что как... 
То свирепо, то добрее добра! 
Оно Северному Богу свояк. 
Оно Северному Вепрю сестра.
Тучной крови колея к алтарю. 
Зачарованно смотрю, не дыша. 
Слабым сердцем пеленаю зарю! 
Это вся моя наука, Госпожа! 

Кривобоки, как на грех, терема. 
Всё околицей хожу, как чумной.
Ты себя не залатаешь сама! 
Но ведь тут и я - помощник плохой... 
Кислый пост под сытый занавес дней. 
Домотканая судьба в три гроша... 
Гнись до хруста! Завывай! Будь смелей! 
Это всё моё добро, Госпожа... 

Мне сказали, под землёй есть луна. 
Лучше той, что в небе, в тысячу крат! 
Там на радость не большая цена! 
Ну, по крайней мере, так говорят. 
Вот и славно, ухожу в лунари! 
Жить подземным лунарём, не спеша. 
Всё моё кому-нибудь отдари... 
Чего хошь твори... И почивай, Госпожа...



Попытка побега 

От тумака... и от заплаты... 
От тусклой горечи ночИ... 
От вдохновений, что не святы... 
Зажжённой с двух концов свечи...

Беда - сиятельная брага... 
От смеха, что слезам родня. 
От снисходительного блага, 
С табличкой хитрой - «съешь меня»! 

От горьких снадобий ненужных... 
От оправданий, что елей! 
Рассвета, что, увы, простужен. 
Заката, что зари смелей... 

По берегам коварной Леты 
Петляет твой тревожный взгляд... 
Так я бежал до края света! 
Вздохнул и повернул назад...

Пряха 

Сажи нанесло на пыльный короб пряхи. 
Страхи посвежели-сникли-отощали. 
Пальцы спали! Сутки пауками и клещами 
Тоже ткали…Заворот простой рубахи 
Выцвел. Выцвет соты. Первый был. По виду сотый. 
Сватай веретень к пустому злату 
Тень пестрей! Ведь пёстрыми бывают тени, 
Острыми бывают звуки. Кренит 
Короб от ночного рукоделья. Руки 
Стелют тёплым словом старый терем. 
А слова перебирают – в теле…в темень… 
Бережно, что в осени морошку… 
Сошку малую до малого колена... 
Плена полымя до млечной речки... 
Речи сонных оберегов... Брегом 
Муторным до светлых сЕдин. 
Съеден сон совой безродной. 
Брода в млечной речке не отыщет сытый. 
Сватай веретЕнь к пустому злату... 
Свету Запредельной Белой Воли! 
Молит, как умеет! Не умет тоже молит. 
Солью светочей на свет соцветий 
Сонных. Санные следы укажут зиму. 
Светлых свадеб наколдует лето. 
Яда? Головы своей не скину 
В пекло…Отвечай мне – где ты…. 
Я то? В слове растворилась светлом....

Сорочья морока 

Загадки, ребусы... Клубок небытия... 
На правду зарится доверчивый смутьян! 
До дыр протёр свою бирюльку Аладдин. 
И в сон приходит Сильный Господин.
И чётко расставляет по местам 
Местоимений и глаголов дивный хлам! 
И паче почестей собачии грехи... 
Меня он пестует и кормит из руки! 
Забывшему дорогу в цирк – беда! 
Ты коронован – Вот колпак! А вот дуда! 
Из мрачной кельи в ослепительный чертог 
Летел недолго я, споткнувшись о порог! 
Хорош полёт. Да пол лицо ожёг! 
Не бережёного никто не бережёт! 
Не клевещи зря на бессмертие, Кощей – 
Так молвил гвоздь, вникая в суть клещей! 
И нищей пантомимы круговерть 
Покорна стихла, принимая смерть… 
И Ночь-Владычица - Заботливая-Мать... 
Велела отряхнуться и взлетать…

Карусель 

Вот чертог, а вот порог! 
Вот пророк – пороги сбиты 
Карусели знаменитой – 
Что ни круг, то новый бог… 
Страшно кружится, качает 
Эта ведьма-карусель! 
Стрелы высыпались все 
Из дырявого колчана. 
Вещий дух вовсю крепчал.
Все начальные начала 
Мне сорока прокричала… 
Братом ворон величал! 
То ли нежным палачом, 
То ли трепетным сатрапом, 
Путал след и тропы прятал, 
Чтоб остаться не причём … 
На пиру чудна купель. 
На миру красна тревога. 
Кто подаст! Кто спросит строго! 
Кружит ведьма-карусель. 
Мощи каторжной зимы 
Талым ядом на погосте… 
И на завтра будут гости… 
И скажи, причём здесь мы?

Теремьянова заря

Восемнадцать трав – вот крутой отвар. 
Проглядел святой сердце зимаря. 
Коробейник плут сбыл худой товар. 
Его нынче зовут Серафим-Полцаря. 
Закрути, Егор, свой волшебный круг.
Наколдуй, гончар, семерых гончаков, 
Восемь упырей для безрадостных подруг… 
Не придумати лучше ничего. 

Серафим-Полцаря зовёт лютого псаря – 
Открести меня от соседских глаз. 
Со звездой воскрес, с тёплым месяцем угас. 
Я теперь вольный лис, Теремьянова заря. 
Лисий мех что снег, бледным зеркалом ручей. 
Чуешь, волчий клин идёт чёрною бедой. 
Был отец и сын, в один миг ничей. 
Стал вчерашний господин через дружбу с тобой. 

Идут калики гурьбой в царство ста снегов. 
Там таёжный бог гулко в бубен бьёт. 
Твоих судеб хоровод с четырёх костров 
Поднимает вверх, посылает в ход. 
Ох, ты - Суздаль да Свияжск – сказка детских дней… 
Будь ты засланный варяг, будь ты трижды свой, 
Не сыскать постой, с каждым годом злей, 
Тот, что стал злодей, тот, что был святой. 

Пройди по небу светлым месяцем. 
Скользи по снегу честным лучиком. 
На Великий Пост будет весело. 
Ну, а там, глядишь, станет легче нам!

Доброй ночи

Доброй ночи. 
Сладко спится вам, друзья? Мне – не очень. 
Ночь – точильня ворожит , ворчит, скрипит да кочует! 
Точит-точит, точит-точит. 

Улетел бы 
Ветерком-поводырём в волчью стаю.
Убежал бы! Ах, куда ж я вас завёл серы други? 
Сам не знаю…. 

Был бы кормчий, 
А волна для нас с тобою найдётся. 
Ржавым солнцем укрывал к ночи сожжённые руки. 
Добры други, вот об этом мне жалеть не придется! 

Светлы дали 
Уходили тело разом и напрочь. 
Кайся на ночь! Будет день, и не вернёшься обратно… 
Да и ладно… Мы с тобой и не такое видали! 

Мы упали
С дорогой телеги в пыльные горки. 
Оклемались, да и дальше побрели, братья-волки! 
В жёны брать мечту-печаль можно сколько? 
Крикнут – Горько! 
Крикнут – Горько, и поймешь, вправду «горько»! 
Ах, как «горько». 

Доброй ночи…

Сторожить сторожей 

Не монаху чета, и монарху не лучший престол. 
Молоко на устах горьким мёдом морочит, аж - жуть! 
Я считал то чертей, то слонов, и сбивался на «сто». 
Начинал новый круг, понял вдруг, что опять не уснуть. 
А ночные ветра, задыхаясь, трубят в зычный рог. 
То гостей привечают, то гонят, по-барски, взашей. 
Я тебе подарю самый лучший и светлый чертог. 
Но, скажи, кто возьмётся тогда сторожить сторожей? 

Лезут чёрные крысы в колодцы с прозрачной водой. 
И казённая нежить, с обидой на сладкую жизнь, 
Объясняет мне серому-сирому - кто я такой… 
Знаешь, юноша с дудочкой, мы уже заждались. 
Отворяйте шалманы, поите служилых людей. 
Созывайте шаманов, зовите слепых ворожей. 
Я тебе подарю самый светлый и важный из дней. 
Но, скажи, кто возьмётся тогда сторожить сторожей? 

На заснеженной башне вороны черней черноты. 
Ещё час – было страшно, теперь веселей весела. 
Неизвестные в темени вдруг обретали черты. 
А мычанье и рык, отчего-то, слагались в слова. 
В этой ярмарке всё хорошо, не под стать карусель. 
То свистит, то кружИт хором злым шестерёнок-ножей. 
Я тебе подарю самый умный и скромный музей. 
Но, скажи, кто возьмётся тогда сторожить сторожей?





Змейка

Сон 
  В сито
    Сырого савана
       Сутолоки стелет.
          Смелей, сила босая!
             Пока сон зелен, смело
           Воли Белой вёсла 
        В полесья спрячь.
      Накрой осенью.
    За край грач-бестолочь
      Лето уволочь хочет.
         Это полночь куликом склочным
           Над нами хохочет. Упивается, злыдня!
             Чертям честным за нас… и то… стыдно.
                Рука-плутовка голове велит – Вырви
                  С корнем Имя и  вместо слёз - выреви!
                А что в имени… Полыхнуло племя – пошло прахом…
             Снова дым земли лаком. Сытно, солоно. Насытились вволю,
           И опять – мало! Не пойму, как в пОйму болезную вышел…
         И как река выжила… Терпят ближнего, пока не сказал лишнего.
       А сказал – семь пудов зла, да ложка в дёгте тонет. Почивай, как в чреве,
     Коли правда черна, да сажи червь свою сажень справно охаживает…
   Нам здесь жизней впрок не одалживают! А беда всегда молода –
 Ясно, к темени глаз привык… Рёв да рык – беспросветная чаща,
А все кущи мерещатся… Слаще – не чище! Вот они – клещи!
Не ропщи… Ржавый гвоздь прочь из сердца вытащи…..
Добрая боль
  
        Богословы-циркачи от души
        Нацедили мне янтарного меда.
        Я две жизни в одночасье прожил,
        И меня теперь не любит природа.
        Она, видимо, со мной на ножах.
        Понукает как ягненком в загоне.
        Отведи меня, отец, в Эрмитаж.
        Покатай меня, подруга, на пони.
        
        Я тебя повстречал на бегу
        От рожденья до порта приписки.
        Ты слово, которым я лгу!
        Ты, правда в глазах василиска.
        Ты поверь, у меня на груди,
        Не ступала нога человека,
        Не с того, что я вконец нелюдим,
        А с того, что я приверженец века!
        
        Ты подарок задремавшей судьбы.
        Ты гостинец обнищавшей природы.
        И не надо никакой ворожбы.
        И не надо никаких приворотов.
        Задохнулся, кабы пил день-деньской
        Злые скорби одинокой отчизны.
        Ты суровая игла в мой покой,
        Но ты больше, чем я ждал в этой жизни.
        
        Вечной сагою ленивых племен,
        Скорбной песнею угрюмых злодеев
        Охраняет очень хитрый закон
        Непутевых забияк-лицедеев.
        Как собрать тебя губами в ладонь,
        Если ты по коже бисером скачешь?
        Ты, наверно, моя добрая боль,
        От которой только олухи плачут.        
        
        Тёплый дождь прошёл огнём по коре,
        Поломал мою заветную карту.
        Чем расплатится игрок на заре
        За ночные жертвы богу азарта?
        Все кручинился, что слаб-одинок!
        Все заглядывал за высшие сферы!
        Передали тебя бережно в срок…
        И теперь я оделён выше меры. 

 К празднику

Звездами, сослепу, с легкими звонами -
Ехали, надо ли, перезвон - весело. 
Снежною песнею звездного месива, 
С ветром за пазухой - Пешие, Конные. 

Радуйся, радуйся! Поспеваем к празднику. 
Белые скатерти, постояльцы сонные. 
Пуганы звонами - тихие, ладные, 
С ветром за пазухой - Пешие, Конные. 

Под красным облаком пролети горлицей, 
Млечный путь на небе звездам мерещится. 
Солнцу не светится, а луна колется, 
На небо тянется скользкая лестница. 

Под луной колкою россыпи звездные, 
По тракту снежному - мирные, ладные, 
Пуганы звонами. Торопиться надо бы. 
Что ж не торопитесь - Пешие, Конные. 

К празднику, к празднику! Поспевайте к празднику!




Бегут стада из горящей усадьбы

Бегут стада из горящей усадьбы… 
Ах, успеть…успеть бы,
Судеб дырявой сетью 
Укутать раны. Заживёт до свадьбы! 
Только хитрый старец Африкан 
На рысий коготь зарится. 
Сам себе капкан, 
Вот и не старится… 
Всех Богов в уме переберёт, 
Будто хоровод с кем водит. 
Хорош хоровод, 
Чёртова колеса вроде… 
От Имён - рябь, 
Коли сердце в хряпник 
В сердцах укатилось… 
Не молитвы милость, 
А молвы вилы 
Понесут по свету тебя, милый! 
Большие Силы 
Посмотрят после, 
Как мы всем миром 
Ворошили кости 
Словам-Заветам, 
Когда-то спетым. 
Наспех забытым. 
А к чему сытым 
Голод Слова? 
Сочиним снова! 
Вкривь и вкось – ладно! 
Зато складно! 
Слова так и скачут! 
И племя вникло…. 

Земля не плачет… 
Она привыкла… 

А пугливый дрозд 
Облетел погост – 
Угостили нынче Землю, уважили! 
Почитай, нет свободной сажени… 
Нет! Не к этому я, не к этому… 
Выдохнул слабой грудью лето 
В кормилицу-осень… 
Много ли просим, 
Уже вдалеке от Начал Начала? - 
Чтобы горластые дурни хоть на миг замолчали... 

Вместо слов…
Отлетал своё светлый сокол.
Тихо плакала ольха сонным соком.
Только плаха по утру не скучала –
Я жила одна! Одичала!
То-то Козья слобода встала разом!
Заиграли воротА яркой краской.
Заходило зорким змеем злое тесто.
Я молился , как умею, но не к месту!

Боже! Успокой сам себя... И нас тоже…

Отсчитал себе дичи вволю.
Не согрел – сгорел малой кровью!
За охотный дар платил жатвой.
Жаждал и не ждал! Видно жадный.
И на шабаш-круг выкрик зверя!
Дешевел грошом – жалко мерить!
Обожжённый шаг чудотворца
Душу дотащил до колодца.

Боже! Дремлет сытый дух... Страх не гложет!…

Клеветник-кулик на осине.
А гончар в трудах – руки в глине –
Пестует пустую свистулю,
Паству созывать непростую
На простор, на приторный полдень.
Колким комаром правит голень!
Хитрым костерком плавит гривен!
Дерзок и по-детски наивен.

Боже!Я уже спокоен... До дрожи...
Я не спешу... Я саджу слышу... 

Я не спешу… Я саджу слышу 
Из горла выжженных степей 
«Второй» - чужой, и «третий» - лишний… 
И воду горькую не пей 
Полынной суетной победы, 
Отведав дна и горних круч. 
Дерзал и врал, творил и ведал! 
Суров ли на губах сургуч? 
Сгорел Икар, и карта бита. 
И боль, что вправду солона, 
Вдруг распустилась тьмой Египта 
В глазах убитого слона. 
Сердитый смех сорочьих песен 
В моей скудеющей струне… 
И саламандре саван тесен, 
Как всем танцующим в огне…

Саджи излучина...

Сумраки сажею 
Вымажут! 
Да съедят заживо! 
В чёрное крашенный, 
Улетишь саджею! 
Заживо съеденный - 
Будешь ты и тени рад! 
Стрелами, тенями 
Распиши стены в тереме! 
Мол, хочу в светлый сад. 
Не хочу темени! 
Пигалица зоркая 
Ветром соткана. 
На крыле корка льда. 
Под крылом сердце в пляс! 
Целишься ты куда? 
А потом, пеняй, что не спас! 
Зорькою тайною 
Грейся на проталине. 
Чёрный грай 
Крылом врановым 
Через край славу льёт. 
Да горька слава нам. 
Её только сильный пьёт! 
Правдою горькою 
Да полынью сладкою - 
Каркаю, охаю – 
Будто кровью харкаю! 
Будто вижу дальше слов. 
Будто знаю больше всех. 
Всему внемлет рыбья кровь! 
Да не греет рыбий мех… 

Простуда поредевших стай... 

Простуда поредевших стай... 
У ставен ставили посты ли? 
И опостылели, простыли, 
И утомили впрок уста. 
И пусто - не грозит постой, 
Укрывшимся на дне колодца. 
Веретеном ли уколоться 
И уберечься лет на сто? 
И выстоять в объятьях сна, 
Опять заснув на полуслове. 
И вёрстами лихих сословий 
(манит война ль, блестит блесна) 


Окутать вновь живую речь 
Во славу мрака за порогом. 
Так просто убояться Бога, 
И от себя себя стеречь. 
Под гнётом, пудом, мором, гладом, 
Сияньем светлой кочерги 
Так ясно видно – вот враги, 
А больше, вроде, знать не надо. 
Дурная слава, скука, смерть - 
Всё как-то суетно и мимо… 
И лбом – во благо, и во имя… 
Семь лбов разбив об эту твердь. 
И искры сыплются из глаз. 
И вот-вот пламя разгорится. 
Но слушать друга не годиться, 
А вдруг он знает больше нас. 
Вдруг за извилистой тропой, 
За малой кочкою болотной 
Подстерегает волк голодный… 

И гонит страх на водопой 
Вполне покладистое стадо, 
Что верит всё идёт как надо. 
А жажды нет уж никакой… 
И нет дороги никакой… 
(Прозренье во пылу смятенья) 
Всё бы испытывать терпенье – 
Терпение воды живой! 

В логове звёзд... 

В логове звёзд, 
Ближе к заре - 
Талого среза 
Не сразу 
Проказы 
Проступят. 
Солнцу 
Судачь 
В янтаре 
Птахой малой. 
Учит удачей 
Сочельник - 
Не считывать 
С чёток 
Участье небес. 
Что же , 
Твой голос 
Не чёток 
В мороси 
Медленных звёзд? 
И покосившийся мост 
Медлит 
Пророчить дорогу… 
Древних оврагов 
Душа, 
Стужу не вылечив, 
Всяко, не спросит 
С нас строго. 
А терпеливые Боги 
Даже бегут - не спеша… 

Сестра Полынная Горечь... 

Сестра Полынная Горечь, 
Ворожи в полночь! 
Крови комару накличь, 
Чтобы сытым был… 
Сыч гнездо вил 
Для суздальских вдов! 
А венец не плыл… 
Тонул… 
Нерадивый март 
Подкову гнул. 
Звал счастье в дом. 
Да саван сшил! 
Простыни-снега. 
Прореха-топь.
Пасынка-врага 
Сыном кличь… 
Колким комаром 
Заиграла кровь! 
Посох ко двору, 
Что к пасхе кулич… 
Эко, что творю! 
Полвесны каяться! 
Вешним паводком 
В сон к пескарю! 
Обойму, как ближнего, 
Норова тайного… 
Не сказать бы лишнего… 
Заглянул под воду - 
Щука, лебедя 
наполовину проглотившая… 
Крыльев не простившая… 
А тот крыльями 
Под водой машет, 
Взлететь хочет будто! 
Что ж – мешать не буду! 
УвАжу! 
А вокруг раки бескровные свищут! 
Говорят, взгляни на гору! 
С крестов праведники осыпаются! 
Или дух нищий 
Днесь на благо дан? 
Или бед тыщи – 
На саван отрез? 
Помоги, Отец! 
Заигрался сын! 
В кошельке чужом… 
Краденный алтын… 

Свят-Береста 

За ленивой слободой зарево. 
Векша вечность увела за реку. 
За барсучий частокол скаредный. 
Все то у тебя в долгу, праведный! 
Не костлявой кочерги поросли, 
А кочевье куличей из печи... 
В красный угол – наледь-медь – вора злить. 
Смех сорочий и сорочка с саранчи. 

Слышишь гром? 
Это дядька Бузина до Киева едет, 
Пугать медведей! 
Страшен и хром! 
А доброй снеди 
С огнём не сыщешь... 
И тот нищий, 
Что бренностью бредит, 
Считая тыщи. 
Свят-Береста, 
У моего поста 
Края обломались. 
Прыг с моста 
В душу хвороста... 
И сердце до хруста 
О хоромы острые! 
Не кори, короста, 
Что без устали тебя пестовал. 
Наросла-то - 
Надрывы к нересту... 
А перста пятятся. 
И щепоть, что храм из воды... 
Свят-Береста, 
Велят уста 
Набрать в рот воды... 

Заботливое солнце 

Летней гостьи 
Щедры горсти… 
Цвести бросьте… 
Почитай постриг… 
Мимо масти 
К молодой  власти… 
Рысьи когти, 
Медвежьи пасти - 
Чужим напасти - 
Родным за счастье… 
Впору и упасть бы, 
А всё идётся… 

Межой бескрайней 
К заветной тайне… 
О нас всяко солнце 
Не обожжётся! 
А солнца соты 
Не подают мёда! 
Вкусил покоя – 
Вкуси осота! 
Уйдёт забота 
С большой водою… 
С дождём вернётся… 
Латайте солнце… 

Болотного деда дерево 

Заповедной ветошью гать-грешница сдобрена. 
Дебри вздорные 
Возвели в силу. 
Кикимора колесила 
Из Полесья в полинялые полосы. 
Да взвесь бесья 
Росой белёсой на волосы 
Лечь просит. 
Не морозь поросли слов северных 
Умом скользким скаредно уморённых! 
Иль путей не придумано, кроме торных? 
Всё-то посуху 
Муторно! 
В озорной роздых 
Глянь в сторону хутора – 
Сватьи-ставни голосить устали – 
На Великую Марь Марью манят. 
Знать услады стаи сатанеть стали. 
Коренись, кровь! Соберись, стая! 
А Болотный Дед говорит дело – 
Вкушай смело свои страхи сызмала. 
Не твоя ли сила сИротью пела 
Огням беглым в спину! 
Изведи, изморось, 
Следы в избу! 
То Болотный Дед измором балует. 
Чу! За кочкой малой 
Корявой тенью зовёт в топи! 
Или оторопь тропы топора требует? 
Теребит кровь  древнюю 
Болотного Деда дерево 
Обнищавшей веткой. 
Алатырь кремнию 
Корень верный. 
С моего берега 
Оберег бережно 
Передам к лету. 
Сбережёт ежели, 
Так с первой векшей 
Знать дайте! 
А то ставни-сватьи 
В дом прочат лешего!

Волхва ветвь 

Волхва ветвь, 
Что  большая весть. 
А кому несть? Никого нет… 
Дорожил сосед 
Пылью дорожной.
Вставал чуть свет, 
Пылил осторожно. 
Неказистой былью  боль обвил… 
Да волоком стольным  вилы стали. 
Вали в пыль, пока пыл не остыл! 
Да вволю вывали. Усталь ставен - 
Жди поста. А усталь двери – 
Зачастили твари. В Твери ли, 
На Днепре ли - 
Не знали Устали, 
Когда в шею гнали. 
А город пылал, да град помог. 
Выбил дурь! И валились с ног. 
А нагая истина палестины ищет – 
Год нести до плотины 
Платину племён павших… 
Усмирил бодрый дар бояр и нищих, 
С малой полтины 
Землю бодавших. 
И ,поди различи, падающих и подавших 
Поровну, исправно – 
Страхи снадобья. 
Ворона выправи 
И сна не добей. 
А станешь добрей 
Не жалей ладана… 
А мне, и подавно, 
До дома надобно… 
Ленивая тень 

Окаменевший град, 
Оцепеневший улей... 
Где благовест с утра 
Сменяет крик горгулий! 
Болезна плоть светил 
Балтийского балета... 
И ветхий господин 
Щекочет окна веткой! 

Переходя ручей, 
Не грезь о Рубиконе! 
Здесь торжество «ничьей» 
Застыло на иконе! 
Забытый стук дверей 
В покинутом хороме... 
И в край поводырей 
Приходит грай вороний! 
И часовой простыл... 
И часовщик недужит! 
Всё повидавший тыл
Надёжным фронтом служит! 

И слов нетленных прах 
Мне головы не кружит... 
Рождённым впопыхах - 
Купель досужей лужи... 
И талая вода 
Благословляет крышу... 
И ты - как сирота - 
Чужой, ненужный, лишний... 
Прозрение крота... 
Почин чердачной мыши... 
Всё тщетно, господа! 
Я вас уже не слышу... 

За затоны тянет корень... 

За затоны тянет корень 
Вересень Смела Смола. 
С нимбом в ссоре. С небом вровень. 
С ним бы мне бы колкой кровью 
Впрок не окропить крыла. 
Хорь ли в норы хворь заманит - 
Обелит упорный прах… 
Змея тень запляшет с нами… 
И знобит знамений знамя 
В неразборчивых руках. 

У молвы какие метлы? 
Всё без устали мести – 
СмЕлы Смолы Славы Светлой, 
Или судеб стих заветный, 
Или птичью жизнь в горсти…
Дорога на мельницу 

Зачем вышел вольным? 
Зачем выше леса? 
Огненным клёном 
По пятам беса - 
Мхом стелил 
На мельницу путь! 
Плот смастерил - 
Поплывёт пусть. 
Чудо ждет где-то, 
Беда еще ближе, 
Сотой сна лето 
Раны залижет... 
Вышлет в лес, 
Где на мельницу путь 
Подо мхом исчез! 
Поплутает пусть... 

Перемерены годами, твои дни плетутся сонно - вереницею. 
Всё в погоне за богами, рвешься в холод заоконный пестрой птицею. 
Чередуя мамок-нянек, рос ребёнок, будто тесто, миром мешанное. 
Что же будет? что же станет? Посмотри, а вот и место, бесом меченное. 
И, давай, вперед из дома, хоть, и место незнакомо... Что там светится? 
Заплутал в лесных хоромах... Подо мхом, под тенью клёна - путь на мельницу. 
Закатилося за кроны алым кругом, полусонно, вышло месяцем 
Твое солнце, словно пламя, обожжёт, не взять руками... Что ж надеяться? 

А как мучить перестанет, 
Поубавь, скорее, пламя, 
Что светиться перед нами? 
Всё в погоне за богами... 
Растеряли по дороге 
Что имели, позабыли что искали... 
Зачинай сон... 

А он ходит лесом, 
Вольный и смелый! 
Повстречаешь если - 
Уноси тело - 
Где на мельницу путь, 
И где страннику упасть, 
Хватит тропы гнуть... 
Наплутался всласть... 



Зимнее зарево 

Зарево зарождения… Бережёному мёд. 
Возле тихого омута голосит полынья. 
За Байкалом чадо участи ждёт. 
Не бежит тарбаган от огня.
От дыма чахнет. И зовёт в друзья омуля - 
Мол, у нашего тихого омута 
Вечность не солонят! 
И голову неразумную сломя, 
Полымя в пойме полонённых рек пляшет! 
Не проси ворона для страшной стражи, 
А иволгу зови, 
Чтобы у луны молодой в крови 
Звёзды-мурашки 
Табуном степных жеребят 
Заклинали каликов колее не кланяться. 
Это жёны обожжённые так говорят! 
Что греха таить? С них станется! 
Ставни от стаи суеверной 
Светочью северной залечи, 
И пойдут искорки-светлячки 
Оторопь разгонять тропой верной. 
Не забудь отворить дверь мне, 
Как из омутов-мытарей в вотчину звонарей 
Золотой зарёй возвращаться стану. 
По усам сану из слобод санных 
Этот самый севером сватанный елей? 
Не знаю, впрочем… 
Но мёд – точно! 

Как мы тоньше чудим... 

                         А пока тут - столуются вьюги,
                        Отправляясь плясать к печенегам… 

                                                                 Лариса Лось 

Как мы тоньше чудим и опасней. 
Оттого-то и слог деловит. 
Отзывается сказкою, басней 
На стреноженность наших молитв. 
И разлиты по линиям Леты 
Наши светы смурным молоком. 
И заботы проходят за это 
То когтём, то лаптём, то клыком. 
Колесом из наскальных исканий 
Или искрой встревоженных сов… 
Нависает над высями тайна 
От Эллады до Брянских лесов. 
Ни лесник не поможет, ни леший 
Безутешной, но вежливой тьме. 
Разольюсь по занозе-зиме 
Одичалостью зимних скворешен. 
От внимательной тени под снегом, 
За сплетеньем способных забав 
Всё печали уйдут к печенегам. 
Сбежит к половцам наш лисий нрав. 
Как ты, преданный страх, запределен. 
Как поспешен спасительный яд. 
И случайной вины виноград, 
Как всегда недоступен и зелен… 

От Дерябы 

Не межа ли каторжная 
Мятежом к мужьям? 
Так то воля медвежья 
Из берлог вежливых 
На погост-порог! Вежды 
Дележом застить! 
У сарынь-власти 
И за сном сныть! 
Вот бы смелости онемевшие смыть 
Мытаря сивым мерином, 
И псарём уверенным 
Пеленать след… 

Светоч слепый с лета сед. 
И во сне во славу слабости 
Силы несусветные сватает. 
Сатанеть стали от своей святости. 
А редьке горькой какие радости? 

Аты-баты – свяли сваты! 
Трынцы-брынцы – в чём там рыльце? 
Ясно, в прахе и пуху! 
Мчится чудо в чепуху, 
В лопухи, с высокой горки. 
Мельтешня в мышиной норке 
Тешит в тереме зевак. 
А без темени никак 
Не остаться в этой теме. 
Толи покосился терем,
Толи тетерев-свояк 
Пособить просил медведя, 
Так подправить, и вот так! 
Чтоб на зависть всем соседям 
Панихида в добрый знак 
Спелым злаком обернулась… 


Так на старость смотрит юность – 
Исподлобья, сквозь дуршлаг… 

Соротью ли сосватанному сому 
Страшную сотворю обойму? 
Стаи ли сиротливой горестей не пойму, 
Выходя голосить в пойму? 
Зачадили что-то вотчину, человеки! 

«Отведите меня к нему… 
Поднимите мне веки…» 

Не ищи меня в облаке тихом... 

Не ищи меня в облаке тихом, 
За туманным молочным ручьём. 
Я давно в отлетающем крике... 
Под надёжным крылом воронихи... 
За крадущемся в подпол лучом... 

Я уже не касаюсь причастий... 
Злого духа чудной разносол! 
Новый день, как бубенчик на счастье, 
Делит сердце на равные части 
И бросает на жертвенный стол... 

ОделИ оскудевшим чертогом! 
Не пьянящей купелью больной! 
Кто осилит по кругу дорогу? 
В мрачный цирк заглянувшие боги? 
Или списанный конь цирковой? 

Поперхнулась усмешкой-морошкой 
Повидавшая виды душа... 
Потопталась в прихожей немножко, 
Улыбнулась чеширскою кошкой 
И ушла по делам, не спеша...

Содержание:
Я Ветер!
Секреты достойного рода...
Добрая Мать
Последняя Госпожа
Попытка побега
Пряха
Сорочья морока
Карусель
Теремьянова заря
Доброй ночи
Сторожить сторожей
Змейка
Добрая боль
 К празднику
Бегут стада из горящей усадьбы
Вместо слов…
Я не спешу... Я саджу слышу...
Саджи излучина...
Простуда поредевших стай…
В логове звёзд...
Сестра Полынная Горечь...
Свят-Береста
Заботливое солнце
Болотного деда дерево
Волхва ветвь
Ленивая тень
За затоны тянет корень...
Дорога на мельницу
Зимнее зарево
Как мы тоньше чудим...
От Дерябы
Не ищи меня в облаке тихом...

