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«А так как краткость есть душа ума,
а многословье – бренные прикрасы,

я буду краток…»

В. Шекспир

* * *

А люди вершат несвершимое,
и веры в прорыв свой полны,
хоть нет ещё нужной волны,
и вкус – как созревшая жимолость.

Но каждый из тех, что рассвет,
горит, как уверенный заново…
Ведь им ещё стольких обманывать –
эпох за закатом не две.

30.04.2016 г.
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* * *

Порогом ожидаемого лета 
с последней скользкой наледью весна…
И всем давно так хочется отведать
того, что чувства жаждают узнать –
да так ли почки древо распускает,
и прелесть та ли у прохлады дня?
Стоят веками на подножьях скалы,
в любой сезон им нечего менять! 

30.04.2016 г. 
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* * *              

Свалился взгляд на май – лежит он, не растрачен;
и шквал цветов его и птиц бедламный хор,
и хоровод ручьёв – земли весенней прачек,
скатившихся с неё со снежностью лихой, 

всё здесь нашло или найдёт непрочность
подснежниковых проб и лиственной бузы…
За маем будет всё – и снова всё порочно,
как крепкий ствол сосны порочен для лозы.

01.05.2016 г.
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* * *

Веретеном кружилась письменная вьюга,
слова толклись, как в ступе соль или зерно…
Где быть бы смыслу, мысли пыжились упруго,
и было больно до того, потом смешно.

Смешно, что вылилось в слова пустое чувство,
пустое тем уже, что по исходу лет,
как бы ни жили мы, а в сердце будет грустно,
и снова вьюги, чтоб от этого отвлечь…

01.05.2016 г.
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* * *

Как ожидание дня,
радость взовьётся в душе,
хоть и учили уже
кротко охладу принять.

Но не всегда сей урок
держится памятью в нас…
Радость настолько сильна –
холоду не побороть.

03.05.2016 г.
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* * *

Позабыли как-то, что пора бы
суетность серьёзностью менять,
хоть, конечно, каждый снова рад бы 
покататься с горочки в санях,

когда ветер счастьем в уши свищет,
как в кино, захватывает дух…
Жаль, что плёнка к старости всё чище,
мы слабей – имеется ввиду.

03.05.2016 г.
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 * * *

След случайный на мокром песке
без начала и до бесконечности…
Сколько их протоптали по вечности,
кто давно уже стали никем.

Или волны бездумно смывают их,
иль барханов кочующий свист…
Может, каждый тем с вечностью квит,
что коснулся Земли остывающей.

03.05.2016 г.



Душа ума

10

* * *

Надо ехать… в тридевять земель,
за границу десятого царства,
где когда-то и кто-то умел
лёгким жестом менять вид лица вам.

Где повадки мимических мышц
заменились бы все суть одною –
на улыбку, улыбку - и лишь
ту, что к берегу чалилась с Ноем…

10.05.2016 г.
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* * *

Неизбежность начального шага
тайной встретит не только тайга…
Степь привольнее, чтобы шагать
без трудов буреломных, не шатко.

Очень важно, куда поведёт
опрометчивость первого следа…
Когда б можно – спросить бы у Леты,
и сидеть, коль давно обойдён!

10.05.2016 г.
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* * *

Когда качаются, как стебли, фонари,
когда волчицею голодной вьюга рыщет,
любого путника готова заморить
и город спрятать снегом даже выше крыши, 

приходит час, вполне возможно, что Быка
или ещё кого-то – не в названье дело,
надёжно схватит чья-то сильная рука
твоё готовое с судьбой смириться тело…

10.05.2016 г. 
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* * *          

Едва ли есть в известных ощущеньях
утраты злее чувственных утрат,
чем майский снег, что Божеским прощеньем
нас известил, сколь несказанно рад

сим безразмерно важным порученьем
спешить на Землю из последних сил… 
И все больны мы были лишь стремленьем,
чтоб о тепле Всевышнего просить.

12.05.2016 г.
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* * *

Немало было сказов и размерами,
и сочетаньем столь хитрющих фраз,
что прочитать задумано не раз,
чтоб голова кивнула – теперь верую.

Да что там сказ, ход дел куда увесистей,
и жизни труд – не с горочки бегом…
Скорее – переполненный вагон
и ещё вверх к обрыву, где другие все.

12.05.2016 г.
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* * *

Как сладко пройтись средь весенних равнин,
где памятью стёрты ненастья…
Где благостью выси и света раним,
готов на колени упасть я.

Кипят птичьей трелью размахи небес,
душа улетела навстречу…
И так вдруг понятно – сегодня не бес
кружится над нами, а кречет.

12.05.2016 г.
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* * *

Чуть отступил, чуть опоздал – и ветер мимо,
метнулся дальше, где волнуются и ждут…
Сквозняк с известиями – он всегда надут,
всегда как парус алый, явный или мнимый.

И очутившись средь равнины, но без тяги
хотя б с одной из окружающих сторон,
вдруг понимаешь, что и знать уже старо,
что это груз ненужный и изрядно тяжкий…

17.05.2016 г.
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* * *

В высотах, где есть в вечности нетленной
распады, громы, груды, пустыри,
едва ль прогулка путь туда торит,
где смерть - награда от щедрот Вселенной.

Но разум дан, к нему мечта и руки,
и долгий взгляд над бытностью людской…
Незлободневно и понятие «покой», 
в нём окна так заляпаны и узки.

17.05.2016 г.
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* * * 

Неслыханно урезанное лето,
наверное, разверзнется и здесь…
Потоком лишь задуманных идей
откликнется потребность душ на это.

Так мелкий неказистый водоём
кишит от так довольных всем рыбёшек…
Но многим не подходит то, что проще,
для них бы океан – и чтоб вдвоём! 

26.05.2016 г.
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* * *

Как из чистой разглаженной скатерти,
не помехою где окоём,
степь лежит, лишь забытыми катятся
катуны1, то один, то втроём.

Да звенят под дугой колокольчики
тройки бойкой, что здесь ещё нет…
Где-то весточку ждут очень-очень, и
рост усов так торопит корнет.

26.05.2016 г.

1 Катуны – местное название перекати-поля 



Душа ума

20

* * *

Пришедшие на ночь далёкие звёзды
имеют нам, маленьким, что-то сказать…
И скажут, наверное, рано иль поздно,
жаль, нам не вернуться под сень их назад.

Скорее всего, их загадки и тайны
не нам предназначены быть и мерцать…
Обидно и больно, но, может быть, крайним
откроются тайны, как день – до конца.

28.05.2016 г.
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* * *

Скорее, чем хотелось бы и даже
логично и своей манере в такт…
Возможно, ничего никто не скажет,
и даже ясно всем, что будет так.

Но дни летят, как в журавлиной стае
творятся взмахи каждого крыла.
И горько оттого, что мы взлетаем,
а площадь для посадки так мала…

28.05.2016 г.
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* * *

Так ветрено… И было не до сна,
стонала печь порывами метели;
в душе все чувства своего хотели,
и сам вставал вопрос – вина иль не вина.

Иль наказанье, что всё так же жив,
и завтра в снег зароется лопата…
Со всеми главное случается когда-то,
а вокруг нас – всего лишь миражи.

29.05.2016 г.
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* * *

Останется в памяти датой
иль веткой в сиреневый цвет,
что было и это когда-то,
ты, ветер, хоть вей, хоть не вей!

Хоть солнышко выкатись ясным,
хоть, тучки, залейте сирень…
Но образ и нежность так явны –
и в адском огне не сгореть!

29.05.2016 г.
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* * *

Пусть будут дни, часы для нас или мгновенья,
когда качели вверх и вниз на скоростях…
И пусть бушуют амплитудой, пусть летят,
желанья мчаться за собою вокруг вея.

И горизонты расступаются до «сих»,
и путь надеждам расстилается до неба…
Лишь остаётся где-то в вечности «был – не был»,
как приезжавшее – с тобой ли, нет – такси.

29.05.2016 г. 
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* * *

Что-то чувство на путь не ложится, 
видно, кто-то устал повторять,
что готовые пестиков рыльца
без тычинок – никчёмный отряд.

Что и курицу трудно винить бы
в столь смешных петушиных бегах…
Лишь лицо, обрамлённое нимбом,
знает смысл в том, в чём мы наугад.

30.05.2016 г.
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* * *

Запахнутые в зале занавески,
мажоры исторгающий рояль…
Пришедшие все в модном и роясь,
а доводы поручика так вески.

Но вот мазурка вылита в эфир –
не сбиться важно в стиле приседаний…
Нет в арсенале сердца точных данных
от взгляда на поручика Софи.

30.05.2016 г.
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* * *

Размётаны звуки, и вальс полномочен
принудить друг друга глазами в глаза…
И никнут в смущении чёрные очи,
но нет и намёка на «за» и не «за».

За сердце хватают извилины скрипки,
фиксирует такты судья-контрабас…
Мгновения хватит, ведь души так липки,
и вальс не оставил в сторонке и нас.

30.05.2016 г. 
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* * *

И не потому, что веткам больно,
ветер хлещет ими этот день…
Без конца и края дали вольность
только здесь – да нет, не только здесь!

Дуй, гуляй, клони листву додолу,
а не то и с мясом оторви!
Раз Господь содеял своим долгом 
сделать прочным мир, как алфавит…

08.06.2016 г.
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* * *

Нарастающе чёрными тучами
дали спрятал в себе горизонт.
Так светило предсмертием мучилось,
как засунутый в топку Лазо.

И грозой разразилась беременность
этих тёмных в усталости туч…
Всё, что было до нас – было временно,
только нами мир горд и могуч!

08.06.2016 г.



Душа ума

30

* * *

Как взрывы в сердце, гулко бьют колокола
вслед отзвеневшим в небе журавлиным кликам…
Храни нас всех собой, Угодник-Николай,
хоть размечтались быть под солнцем долго 
слишком.

Но так тревожно что-то нынче на душе,
как будто звоном гулким ранило кого-то…
А может быть, у всех, кому шестьдесят шесть,
на звон капели ограниченная квота?

09.06.2016 г.



Виктор Цеберябов

31

* * *

Вышла и грустно задумалась, 
кто знает точно – идти?
Сколько препятствий в пути,
сколькими страхами дунуло?

С Гамлетом «быть иль не быть»
хоть не ушло, но состарилось…
Сколько кричащей резьбы
в скамьях и деревьях – гектарами!

09.06.2016 г.
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* * *

Страда от ветров поизбавилась, 
созрел день ко дню урожай.
Так принято – сеять и жать,
чтоб тешиться после забавами.

Над пашней колышется зной,
чтоб зёрна на землю не падали.
И в тень окунуться так рады бы,
но нет и минуты одной!

09.06.2016 г. 
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* * *

Клубись светлой пылью, Земля,
от самых начал и Заветов!
Конечно, ты знаешь ответы,
которые так впечатлят! 

Из них бы узнали, кто мы,
и что здесь назначены сделать…
А то только дело и тело,
да рядом – решётки тюрьмы.

10.06.2016 г.



Душа ума

34

* * *

Что он имел ввиду, два раза каркнув,
когда я вдоль обыденности шёл?
Там, впереди, нет Триумфальной арки,
и распрей звук тактично приглушён.

И вид людей торжественен и честен –
причину ссоры неоткуда взять…
Но это – ворон, и откуда вести
не ведал вовсе, да ещё озяб!

10.06.2016 г.
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* * *

Зелёные рощи, раскрытые долы,
дорожек и троп кутерьма…
Мир света дневного и воздуха полон,
и есть, кому звукам внимать.

Пройдусь по тропе вкруг таинственной кущи –
случится вдруг что иль не ждать?
Сквозняк поджидавший забвенье нарушит,
изменится всё навсегда…

10.06.2016 г. 
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* * *

Росчерком на снегу
строчка следов нечастых…
Больше я не смогу
бросить всё и умчаться

к тёплым тем берегам,
домом что были летом…
Да надо ли убегать,
чтоб после жалеть об этом?

11.06.2016 г.
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* * *

Когда сознание придавит глыбой вечной,
что всё равно, в конце концов, конец придёт,
хоть Божий кодекс во всех сроках соблюдён –
спасёт одно нас от повешенья – беспечность!

И позабудем мы в процессе и о том,
что видеть солнце доведётся не всегда нам,
что лишь сегодня нас чарует эта данность –
эх, лёгкой птицей мне вернуться бы потом!

11.06.2016 г.
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* * *

Как на улице избранно тихо,
вечер вытоптал звуки дотла…
Вкось колючки торчат облепихи,
листья землю успели устлать

буйно-красным ковром чуть-чуть влажным
от бесшумно-седого дождя.
Нынче всё почему-то так важно,
как Иисус, в небеса уходя…

11.06.2016 г.
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* * *

Ну, вот и шум – зелёный шум, возвестник
июльских тайн, что вызнаны вчера…
И эта ветра с листьями игра
предупрежденье – что-то будет вместо.

Душа скрипит в преддверии разрывов,
и лета благость хоть ещё в листах,
но ветра песнь октавою не та,
и солнца блики уж не так игривы…

17.07.2016 г.
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* * *

Вот и вылита летняя звень
из невидной, так малой посуды…
Ах, душа, тебе только б реветь,
был бы повод и длился, покуда

не иссохнешь ты во временах,
обливая слезами невзгоды.
Только радость, что жизнь так длинна –
в наказание или в угоду?..

17.07.2016 г.
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* * *

Как выпить столько ветром упоенья,
что захлестнул, увлёк, заворожил!..
И не уйду от жара солнца в тень я,
как иногда подвластен зову лжи.

Нет, мне сегодня – правда и прозренье,
что красота души лишь там кружит,
где не всегда увидит что-то зренье,
и где-то втуне низменное «жить»…

24.07.2016 г.
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* * *

Как романтично всё и иллюзорно!
Не в ссоре даже с берегом волна.
И роща лета правилу верна –
не проследить кружев её узоры!

Из глади вод на сушу смотрит чайка,
не одолеть ей тройственность свою:
летать по небу – рыбу повстречать как,
густые травы ей гнездо дают…

25.07.2016 г.
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* * *

В непроглядности бережно-бережно
солнце вверх примеряет свой путь.
Хочет больше дать всем отдохнуть
и почувствовать снова уверенность.

Устают люди – что ж за секрет,
и не счесть всех забот у зверушек…
Вот и жалко светилу нарушить
сладкий сон, чтобы жизнь посмотреть!

25.07.2016 г.
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* * *

Рассвет, как начало вселенских начал,
надежды в сердца рассыпает…
Ему всё равно, что и с чем повенчать –
судьба и с рассветом слепая.

Но дремлющим силам восхода сигнал,
как красная тряпка корриде…
И с днями сильнее нам хочется знать,
когда результат будет виден.

05.08.2016 г.



Виктор Цеберябов

45

* * *

Порою тучи в жизни так густы,
что ни лучу, ни мысли нет прохода…
Но, как блаженный в церкви – веришь ты,
что будут дни – их многие находят.

И сердца ритм, как выпитая боль,
вот-вот слезами в светлый мир прольётся…
Ты будешь рад травиночке любой,
как будто вытащен со дна колодца.

05.08.2016 г.



Душа ума

46

* * *

Как дуновение вешнего вечера,
как из груди облегчающий вздох;
или прямая, что вдруг да начерчена,
только не знаем, кто ею ведом.

Просто надеемся тем жить до осени –
в этом году не увянет листва!
Да, неуверенно, вскользь как-то, косвенно,
но норовим эту блажь затевать.

05.08.2016 г.



Виктор Цеберябов

47

* * *

Берега, у всех рек берега,
как препоны у душ для полёта…
Реки пробуют вниз убегать –
может, там им свободу даст кто-то.

И душе устремление вдаль
и присуще, и так же логично…
Красотою за плен свой воздать
и душа, и река жаждут лично!

06.08.2016 г.



Душа ума

48

* * *

Хромает, но не падает дорожка,
и много разветвлений на пути.
Из запрещений – только не идти,
остановиться даже на немножко…

Не могут стрелки всех часов вдруг встать,
считать мгновенья – тонкая работа. 
И мы, как стрелки, даже чётче кто-то,
следим, как тает за верстой верста.

06.08.2016 г.



Виктор Цеберябов

49

* * *

Не бедно, не то чтоб богато,
почаще вперёд, чем назад;
с душою, порою крылатой,
порой и с печалью в глазах;

не думая долго о многом,
мечтаем мы лишь об одном –
всегда бы лежала дорога
за нашим открытым окном…

06.08.2016 г.



Душа ума

50

* * *

Размеренная жизнь, размеренное время,
где капли берегут настойчивость дождя…
Скандалы Анну ждут и нынешний Каренин,
но Анне всё равно – теперь уж не простят.

Наверное, иным так важно что-то, кроме
приличий пустоты и слякоти манер.
Коли теченье рек порой рождает омут,
то есть ли человек, в котором бури нет?!

08.08.2016 г.



Виктор Цеберябов

51

* * *

Уставая от собственной смелости,
мы души покоряли простор…
Не прогулкою был и не скор
сей процесс, и к тому же – немилостив.

И усилий не скрыл результат,
разглядеть можно два варианта:
одни боль заливают не «Фантой»,
других кредо – летать и летать…

08.08.2016 г.



Душа ума

52

* * *

Здесь с нами тишина с расчерченной тенями
и яркостью луны разглаженной травой…
И птицы, и листы свой пыл дневной уняли,
и все, что были днём, как будто вышли вон.

Рука твоя нашла в тревоге мою руку,
и пульсы наших встреч попали в резонанс…
Нас тут давно уж нет – и нет нужды аукать,
теперь здесь лишь одно, где было двое нас.

08.08.2016 г.



Виктор Цеберябов

53

* * *

Свежий ветер дарит мыслям свежесть,
среди многих дерзновенны те,
что бывают редко – многих реже,
но они о мраморной плите…

Упрекают, будто пессимист я
и других заразой этой жгу.
Шелестят невыносимо листья,
будто перед кем-то я в долгу…

09.08.2016 г.



Душа ума

54

* * *

И слова невпопад, будто снег в майском садике,  
             брошены,
и улыбка гримасой, от которой коты убегут…
Дней последних обрыв, средь которых                    
          накрошено крошево
из речей не твоих из твоих всё разомкнутых губ.

Мы куда-то зашли, где мечта пеплом мук   
                                                               запорошена,
оказалось – моя не вписалась в твоей поворот…
Не сказали нам, что за далёкими вешними
                                                                        рощами
кто-то, как мы вчера, за мечтою стремится
                                                                         вперёд.

10.08.2016 г.



Виктор Цеберябов

55

* * *

Раскручен маховик, и не сойти с Земли нам,
и только дань мечте – пленительный покой…
А рядом, где река, и дальше за рекой
среди лесов поля раскинуты былинно.

И вечный в днях закат воинственно грозится,
что больше никогда не пустит к нам рассвет…
Так грустно и смешно, но знаем – не внове,
покой и маховик – как сладкий чай с корицей.

10.08.2016 г.



Душа ума

56

* * *

Ну, вот и дождь, и шум стихавший лета
весь на сегодня сдавлен и затёрт
стихией струй, что брызгами отметят
тепла границу, словно свечи торт.

И воцарится принцип двоевластья,
когда жара и холода сквозняк…
И мы не в пытках выверить, что слаще,
как будто можем что-то не принять.

10.08.2016 г. 



Виктор Цеберябов

57

* * *

Пора – льются слёзы у лета
то грустью дождя, то росой… 
Как будто кончается где-то
запас тёплых сил, что весом

от сих и до сих, и не боле.
И души затихли, дрожа…
Любить лето лишь в нашей воле –
нанежившись, не удержать… 

11.08.2016 г.



Душа ума

58

* * *

Качаются берёзовые плети
по воле шалунишки-ветерка.
Уже прохладен он пока слегка,
но звёзды место в небе уже метят.

Мы не увидим звёздный переход
от тех, кто рядом, чуточку подале…
Мне не измерить, что бы мы отдали,
чтоб зелень веток грела круглый год.

11.08.2016 г.



Виктор Цеберябов

59

* * *

Мысли вылились в мир неизбывным потоком,
тротуар изнывает от бега безжалостных ног…
Дверь не скажет хозяину комнаты – кто там,
ветер выдул из моря и паруса что только смог.

И прибрежной скале есть о чём нам поведать,
только нужно ли нам это – жизнь коротка?
Может, тем, что за нами увяжутся следом
скажут больше, чем нам, эти небо, простор и 
река…

02.06.2017 г.



Душа ума

60

* * *

Дежавю – где, когда это было?
Но ведь было, позыв не унять!
Дыма нет без стихии огня,
сказки нет без случившейся были.

И чтоб не позабыл, где живу,
кто-то снова меня окунает
в атмосферу, нам сданную внаем,
и процесс обозвав дежавю.

02.06.2017 г.



Виктор Цеберябов

61

* * *

Снова лето спешит к нам на помощь
от фантома зимы излечить.
И забрезжится что-то знакомо –
будто выдали только ключи,

но неведомо даже, где двери,
а без них в первоцвет не попасть!
Только осень удачу проверит,
с тем и ждёт нас итог-листопад…

02.06.2017 г.



Душа ума

62

* * *

Беда и в нас, что сердцем широки,
но появились в мире неприступном;
и в покаяньи плачущих ракит,
и в существах со ступой и без ступы.

Что солнце ярко в синеве небес,
а красота у женщин так желанна…
Беда великая, но кто бы не в тебе
хранил в душе с ромашками поляну?

04 06.2017 г.



Виктор Цеберябов

63

* * *

Мне понять не дано
все великие жуткие тайны…
Видит что-то окно,
только нужного важного там нет.

И забор-частокол, 
мир большой от меня отделяя,
тем и горд, что такой,
и жалеет о том, что не лает.

04.06.2017 г.



Душа ума

64

* * *

Непонятно размытыми фазами
затрудняет движенье простор.
И загадка поездки простой
в том, что в ней окончанье не названо.

А пространство – возможности и
место то для решенья задачи,
где ответы все, чаянья паче,
могут в точке нежданной настичь.

04.06.2017 г. 



Виктор Цеберябов

65

* * *

И ритмы, и время, и рифмы –
продукты суть Бога-отца.
И видим, и чувствуем их мы,
нет смысла нам их прорицать.

В своей накопительной базе
ум строго складирует их…
Без них всё разрушится – разве
ребёнок рождается тих?

06.06.2017 г.



Душа ума

66

* * *

Ветром путь к ближней гавани выверен,
крик матросский уносится в галс.
Боцман матом готов всех ругать,
волны вьют белопенные вычуры.

Верный звёздам маршрут исполним,
если воля сольётся с желанием…
Мифы издревле тех лишь и славили,
кто шторма, как и зной, не винил.

06.06.2017 г.



Виктор Цеберябов

67

* * *

Разверзнутся и дни, и лягут ещё ночи,
где чёткие шаги и чей-то первый вздох…
Но мы уже не те – намаялись, хоть, впрочем,
полны-переполны, как в устье тихий Дон.

И как скопленье вод спокойно-величавых
готово океану клад свой отдавать,
готовы так и мы отдать перед причалом,
что собрано в пути, хоть мысль и не нова.



Душа ума

68

* * *

Ветер северный гнал
с океана прохлады улыбку
или ранний сигнал,
что здесь лето случайно и зыбко.

И из знойных лучей, 
окунаясь в прохладу и негу,
понимаем, кто чей
и что нас отдаляет от снега…

11.06.2011 г.



Виктор Цеберябов

69

* * *

Ковыль уж сед, но стойко горделив,
хоть и склонялся даже сквознякам…
Степь серебром бескрайна и легка,
лишь горизонт пытается делить

ту, что везде, от той, что впереди…
И мы готовы разумом принять,
узрев галоп свободного коня –
что он копытом степь опередил.

11.06.2017 г.



Душа ума

70

* * *

Привык июнь стоять в начале лета,
давая всем надеждам прорастать…
И их размах тому лишь и под стать,
кто и зимой надеялся на это.

И чуя близость места или дня
и кое-как унявши дрожь в коленках,
заметим вдруг, как солнце помаленьку
начнёт клониться, зноем в том винясь…

12.06.2017 г.



Виктор Цеберябов

71

* * *

Увы, далёк тот край,
где слито детство с летом…
Старается стирать
из памяти всё следом

густой событий ряд,
вмещающий так много…
Но ничего не зря –
и даже слезший ноготь.

12.06.2017 г.



Душа ума

72

* * *

Станет крепкой и силой чревата
мысль, что в деле оставлена жить…
Кто-то в кухне наточит ножи,
кто-то в Бога уверует свято.

Кто-то выследит козни жены,
мужа страсть обнаружат кому-то…
Так пространство над миром сомкнуто,
как уран и плутоний сильны.

12.06.2017 г.



Виктор Цеберябов

73

* * *

Возражений простое число
не превысит число выражений.
Эхо столь голосов принесло,
сколько связок в помине уже нет.

А рисунок обоев любых
не заменит, что было стеною…
К горизонту уходят столбы,
чтоб за ним возродиться по новой.

13.06.2017 г.



Душа ума

74

* * *

Простая связь невидимых законов
рождает слово крепкое – узда…
И зреет бунт немыслимый, когда
вдруг наступает в мире «время оно».

Не удержать воинственных стихий,
как не смирить кипенье океана…
Но вновь взойдёт не поздно и не рано
луна на небо всадником лихим.

13.06.2017 г.



Виктор Цеберябов

75

* * *

Припечатали, как банный лист…
Теперь даже и баня – немилость.
Нужно всех из себя удалить,
в память всунув на полочку «было».

Кровь кипит и внутри, и в висках,
и конца нет жестокой обиде…
Даже пальцы сжимались слегка,
слава Богу, никто то не видел.

13.06.2017 г. 



Душа ума

76

* * *

Слепого повода прорыв и разрушенья
порой меняют вектор жизни навсегда.
Ему в достатке траекторий и мишеней –
нам предоставлена лишь горечь наблюдать.

Нас застаёт он в неготовности иль в страсти,
как человека голым в бане застают…
И, Боже, сколько мы готовы бы потратить,
чтоб не ломали горькой фразой наш уют!

14.06.2017 г.



Виктор Цеберябов

77

* * *

Перемешаны, но не грубы
мысли, что объяснений касались…
Сами строили в муках, и сами
вышли на «не любить» и «забыть».

Знаем – броуновским бытиё
очень часто и скверно бывает…
Новый памятник будет изваян
оттолкнувшим признанье моё.

14.06.2017 г.



Душа ума

78

* * *

Летних сумерек медовый аромат
заполонил собой затихшее пространство.
А вечер рад всё темнотою обнимать,
и диск луны уже красноречив и страстен.

Так различимей уже шорохи в кустах,
в которых днями ничего не происходит…
А лето будет с этим всем роман верстать –
все за любовью и мечтой в ночи походы!

14.06.2017 г.



Виктор Цеберябов

79

*  * *

Хорошо, что возможны итоги,
и дорога прошедшей лежит…
Не на хитростях и не на лжи –
на радении в истине строгом.

Путь любой не пройти одному,
только Солнце едино под Богом!
Хоть порою и нужно немного –
боль души приоткрыть бы кому…

20.06.2017 г.



Душа ума

80

* * *

Будет снова хотеться
быта серый проём
обновить яркой дверцей,
принесённой вдвоём.

Чтобы, выплеснув песню
на просторе вершин –
возвращаться, хоть тесно,
и болото страшит…

01.07.2017 г.



Виктор Цеберябов

81

* * *

Перед нетронутой мольбою амальгамой,
наверно, нужно и вздыхать, и причитать…
Как у иконы, хоть икона не чета
зеркальной глади, но к тому располагает,

чтоб разглядеть хоть иногда внутри себя
того, с кем бьёшься в диалогах в ночь лихую…
Да только лик Христа над бездной нас страхует,
а амальгамы души женщин теребят.

01.07.2017 г.



Душа ума

82

* * *

Побывать бы нам там,
где телята с Макаром не шлялись,
но чтоб не Воркута
и не выплавка меди и стали.

А чтоб солнца зенит,
тени пальм и занятных оливок…
И в душе не звенит
слово «надо», лучами залито. 

01.07.2017 г.



Виктор Цеберябов

83

* * *

Печалится в зеркальной глади ива
до опаданья хорового рук-плетей…
Но молчалива, партизански молчалива
или возможности не те, чтоб захотеть

вдруг вскинуть вверх свои опущенные ветви
и крикнуть: «Господи! Ну что же за судьба!
Себя лишь видеть – столь другие неприметны!
И что пророчит водной ряби ворожба?».

02.07.2017 г.



Душа ума

84

* * *

Эхо грома всё катится, катится,
как по полю бильярдному шар…
Дождь начнётся всерьёз, не спеша –
как углы все относятся к катетам.

И решит всё Господь-геометр
для любой существующей волости…
Ведь не зря же вся жизнь наша – полосы
и громам, и сверканьям комет.

02.07.2017 г.



Виктор Цеберябов

85

* * *

Проснётся вдруг обидою Везувий –
все жизни гулко льются мимо сна…
И щебетанья птиц поток внизу весь,
и объяснений буря не слышна.

Нет выхода другого у вулкана,
чтобы вниманье кто-то обратил,
или терпеть всё сущее покамест,
или Помпеям свет лить лишь с картин…

02.07.2017 г.



Душа ума

86

* * *

Проверенной тягою воздух
пронзает каналы Земли…
Разумность кивает на «поздно»,
но сердце любовью болит.

Протёрты до плёнки аорты,
в просветах и здесь сквозняки…
А конь, борозды что не портит,
всё рвётся на вспашку таки.

03.07.2017 г.



Виктор Цеберябов

87

* * *

Не перестроить жизнь на выверенный лад,
как никому с любовью первой не проститься…
Всех за углом судьба счастливая ждала,
но, завернув, иным достались лишь крупицы.

И каждый день заря нам пологом встаёт
не для того лишь, чтоб мы начали движенье,
а чтоб искали в каждом миге лишь своё
в зерцале времени и в мыслях отраженье…

03.07.2017 г. 



Душа ума

88

* * *

Пространство и время, пространство
и счастье не выведать всё,
что вызнать так хочется страстно
до блика, что в мир привнесён.

И страшно, что миг тот настанет,
сознание крахом пронзив,
когда этих чёрных дыр стаи
вдруг свалятся в знаний азы…

04.07.2017 г.



Виктор Цеберябов

89

* * *

Прошло – и всё, и слава Богу, плещет
волнами в память синий океан…
И снова держишь крепко рукоять
событий новых, может быть, похлеще.

И так до края, до последней точки,
до никому не видимой черты…
Но будь спокоен – первым был не ты,
и за тобой не очень-то всё прочно.

04.07.2017 г.
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* * *

На синем фоне листьями играет
в избытке сил ветвистый стебелёк…
Не конкуренты – быть бы ему краем
живого мира, что его завлёк

желаньем жить зелёным и красивым,
пока для летних игрищ время есть…
Лишь осень после отберёт все силы
и не за краем листья упокоит – здесь.

04.07.2017 г.
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* * *

Неуверенность выткала след
к месту, где очень важное сделано…
И душе нужно переболеть
как глубинами бездн, так и мелями,

чтобы после утешиться тем,
что вернётся опять неуверенность…
Будет кто-то планету вертеть
сквозь столетия темпом размеренным.

07.08.2017 г.
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* * *

Рвусь сквозь бессонницы к истинам неба –
время другое, и я в нём другой…
Не просветят меня многим, но мне бы
влиться с ровесником в тот перегон,

где нет ни прошлого, где нет и мысли
радугой в завтра умы соблазнять…
Пусть бы мы были и пусть бы не вышли
из-под небес, коих цвет иссиня.

07.08.2017 г.
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* * *

Ветки, не придуманные ветром,
но во власти полной и его,
листьями могучими столь щедры,
как земля укутана травой…

Не кончайся страхом, сказка лета,
и в багрец тропу не уводи!
Так нам дико, северным, что где-то
вечно лето с летом впереди!

08.08.2017 г.
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* * * 

Нет, не встану, и день пропущу я
с его вечной земной суетой…
Мне бы просто блаженство почуять
и расслабиться в неге густой.

Просто мир, опрокинутый на бок,
может меньше гораздо устать…
И порывы стучатся так слабо,
будто встала последней верста.

08.08.2017 г.
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* * *

Лютуют жизнью тополя в июле,
и оттого так радостна их тень.
Пространство улиц брошено пустеть,
а парк культуры отдыхом обнулен…

Мы никогда так рады сквознякам
и тучке редкой в небе не бываем…
День приползает, так же узнаваем,
как спич, сосед что будет изрекать.

08.08.2017 г.
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* * *

Неустойчивости рыхлый след
кровоточит шагами в ненайденность…
Можно долго и нудно взрослеть,
но достанется то лишь, что дадено.

Всем Господь приготовил тропу,
всем в подарок – порожек нетронутый…
Кто же полон чего, а кто пуст –
крест рассудит и ленточки с золотом.

08.09.2017 г.
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* * *

Окрестность не вышла за радугу
в надежде на изгнанный дождь.
Но день, ярким солнцем ведом,
всех красками чистыми радует.

Нет дела любимцам судьбы
до тех, кому грусть лишь поставили…
И ни ворожбой, ни уставами
возможностей всем не добыть.

08.09.2017 г.
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* * *

Кольнула осень ветерком залётным,
границей август с ней соединён…
Ещё не вызрел журавлиный клёкот,
ещё круг лета – взмыленным конём.

Для чёрных туч нет даже и истока,
а зелень листьям так ещё нужна…
И только грунт достаточно утоптан,
и просит влаги сбитый в камень наст.

08.09.2017 г.
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* * *

Натруженный день вечер вскармливал
усталой походкой людей
и сумерками, что воздеть
старался Господь, словно карму, и

для цели какой-то своей
включал светлячки в небе зоревом…
Ночь близилась липкими шорами,
и звёзды струились смелей.

10.08.2017 г.
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* * *

Не кажется, вовсе не кажется,
что ночь, мир к себе наклоня,
своими густыми рассказами
о тиши врачует меня.

Шумами сеть дня прошпигована,
от грохота страх в голове…
Лишь сосенки ласковым говором
шлют тьмы и покоя привет.

10.08.2017 г.
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* * *

Игра печали и веселья бесконечна,
как бесконечен спор прилива и песка…
И то, и то порою кстати, хоть, конечно,
никто не будет для себя печаль искать.

Глоток обиды среди праздника ожогом
пронижет душу, как на уголья вода…
Одна из гор и проявляется пологой,
чтоб высь и низ недалеко были всегда.

10.08.2017 г.
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* * *

Копыта лошади звенят,
Усталый всадник худ и бледен.
Сквозь хлад воды и жар огня
он к трубам медным стойко едет.

Он не из тех земель, где вняв
законам лени, правят беды,
где духа многим не поднять
и сил своих же не изведать… 

11.08.2017 г.
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* * *

К июню нет претензий лично у меня,
но тучи зимние почти, и тот же холод...
И время года, завитушками маня,
усладу встреч вещает, хоть уже не молод.

И самому то состояние души,
когда к черемухе прилепится надежда,
клубком теорий не понять, не задушить – 
и странно как-то, что пытался это прежде.

01.05.2018 г.
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* * *

Проспорить и упрятаться в лесах,
чтоб никого, чтоб только я и совесть...
Спокойно будут ели нависать
и кедры, ни о чем не беспокоясь.

И белка из дупла шмыгнет наверх,
туда, где пара шишек притаилась...
Каким-то чудом вдруг добудет весть
о взятии и мною Измаила.

01.05.2018
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* * *

Ах, апрель! Апельсиновым выгулом
одуванчики ринулись в жизнь!
Ни на миг уже не отложить
перемены и сроки, что вызнаны,

опробированы и точны
в каждом круге планеты, прикованной
к точке вечной, где нам уготовано
ветром сдутыми стать без вины...

02.04. 2020 г.
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