Юрий СОКОЛОВ


«ПОКА ЖИВОЕ ДЫШИТ ВРЕМЯ…»


* * *

Какое в мире беспокойство:
Знак Козерога в вышине —
Надежней человека свойства
В осеннем медленном огне.
Любовь без запаха и цвета
Касается лица земли,
Прекрасна Атомная Леда,
Печален Сальвадор Дали.
Все, облетая, отцветает,
Освободясь от мишуры,
И на лице его не тают
Снежинок хрупкие миры.


* * *

Осень тихая покорно
Подчинена своим законам,
Сомнений и надежды зерна
Роняя в мире заоконном.
А я уйду в лиловом свете
От предназначенной судьбы,
Пока в кубическом рассвете
Лучей расходятся столбы.
Пока живое дышит время,
И полон черноты зрачок,
И продолжается творенье —
Жужжит и кружится волчок.


* * *

Свод головы, склеп
Неба в одно слит.
Добром оплачу хлеб,
Переборов стыд.
Ветер рванул зло,
Как лошадь, почуяв плеть.
Слетаются стаи слов —
Заговорить смерть.
До шепота сел крик,
До шелеста рощ, трав,
Далекой звезды лик
Надежней людских правд.
Взойду на земной склон,
Не чувствуя рук, ног,
Подняв головы Клен,
Земли ощутив Ток.


***

Какая-то вечная правда
Есть в стеблях увядшей травы.
Из этого тихого ряда:
Поземка опавшей листвы
И грустных лесов пепелище,
Что тянется за окоем,
И нищее наше жилище,
Где мы родились и умрем.


***

Осень бродила по сопкам,
Роняя и бронзу, и медь.
Что будет — все было под солнцем —
И радость, и горе, и смерть.

Крутой, переменчивый ветер
Играет и вьется вьюном,
И хмеля иссохшие плети
Шуршат и шуршат за окном.

Остывшую к вечеру печку
Опять растоплю берестой.
Тревожно скулит на крылечке
От холода пес молодой.

Впущу его, сядем мы вместе
Смотреть на огонь золотой
И слушать российские вести,
Дрова поправляя клюкой.


***

Не для стихов же создан этот мир,
Наверно, нет, наверное, для прозы,
И голосами полнится эфир,
И нет ответов — есть одни вопросы.
Но все же в час тревожной тишины,
На зыбкой грани темноты и света —
Вдруг узнаем, что на исходе лето…
И этим опечалены цветы.
Коснулись сосен теплые лучи 
И рады жители таинственного бора,
И в рощах не кончают разговоры
О смысле жизни черные грачи.


***

И приходит день с востока,
Что случится, мы не знаем.
Правда нам горька — и только,
Нечем раны залечить.
Пусть заплачет на пригорке
Перепелка или сойка,
И в сиреневом тумане
Смертно заяц закричит.
Не найти покоя в книгах
И в беседе задушевной,
Что же делать, если ветер
Вреден сердцу моему.
Пьем вино, что подешевле,
Чтоб увидеть в желтом цвете —
Золотые солнца блики,
Предвещающие тьму.


* * *

Исчезнувших существ живые тени
Изменчивы в движенье темных туч,
И тихо шелестит трава забвенья,
Поймав заката медленного луч.

Какое-то возникло наважденье,
Деревья умерли, кустарник стал колюч,
И образ мира зыбок и летуч,
И прошлое легко, как сновиденье.

И все смешалось, и была лишь связь
С зарницами и всполохами молний,
И птица мудрая, рыдая и смеясь,
Летала, тишину земли заполнив.

