
ПРОСТРАНСТВО ЛИТЕРАТУРЫ 

Воспоминаем слово «снег». 
Мы словно про него забыли. 
Всю осень золотом пылили 
Леса, как солнце, - из-под век. 

Ты, наша хвойная тайга, 
Обвенчана с березняками 
И зацелована снегами. 
Так где же белые снега? 

Надежда Мирошниченко 
г. Сыктывкар, Россия 

И вот - как тройка из ворот -
С небес посыпались-поплыли... 
Да так, что шаг невпроворот 
Да так, что мир посеребрили. 

Торжественно и тяжело 
Легли на лес и на поляну. 
И стало тихо и тепло. 
И время вспять перетекло. 
Жуковский написал «Светлану» 

* * * 
О любим 
Что-то со мной происходит: 
Места душа не находит. 
Как она мне надоела! 
Видишь, чего захотела -
Полного склада да лада. 
К Богу, родимая, надо. 
В церковь, на исповедь. Или 
Нет тебе радости в мире. 

* * * 
Памяти А. Соколова 

Пусть было радости в обрез, зато тревоги - вволю. 
Ты ветру шел наперерез, с такой согласен долей. 
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Ты песню нес наперевес: 
«Святая Дева, Южный Крест! Святая Дева! 
Южный Крест! И на руках мозоли». 
Кому «Морзянка», а кому светловская «Гренада». 
Но почему, но почему, мы ж Север брали вместе, 
Тебе все пелось, не пойму, ведь так не пелось никому, 
Над тундрой пелось одному про южное созвездье? 
Святая Дева, Южный Крест, как глупо все случилось. 
Ребята здесь, и песня есть, а ты погиб в ту осень. 

Не оборвались берега, в обрыв не рухнула тайга. 
Но без тебя ей будет так, как без озер и сосен. 
И кто-то снова не поймет, за что мы любим песню 
Не про любовь, не про полет, про южное созвездье. 
А нас увозят поезда, горит Полярная звезда, 
Но песня та, колесам в такт, про южное созвездье. 

* * * 
Анатолию Пашневу 

Когда смотрю, как ты мятежен, 
Как нежен ты и как далек, 
Я вспоминаю: белоснежен 
Был парус тот и одинок. 
И этот юноша печальный, 
Что на бессмертье обречен, 
На нас посмотрит обручально, 
Навеки с нами обручен. 
И ты такой же. Ты такой же. 
Тебе не по сердцу покой. 
Так успокой же, успокой же. 
К чему еще один такой? 
И сколько будут мучить строки 
Меня во времени любом: 
«Белеет парус одинокий 
В тумане моря голубом». 

МУЗЫКА 

Тамазу Чхенкели 

Музыка! В этом городе музыки целые ливни! 
Листьями проливается или стихами. 
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