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ОСЕННИЙ ДЕСАНТ

Как новичок-парашютист, 
И неуверенно, и робко
Сорвался с ветки первый лист,
Кружась, спланировал на тропку,
А следом, осмелев, другой,
Скользнув по кроне, вниз кружится.
И вот уже цветной дугой
Десант осенних дней ложится
На тротуары и дома,
На пляжи, где мы загорали,
Напоминая, что зима
Уже совсем не за горами.

ТАЙНА И ПРОСТОТА

Загадок жизни нам не перечесть,
Они с рожденья с нами и до смерти,
Таинственны, как сам Иисусов вертеп. 
Наверно, что-то тайное в нас есть.
Постичь, осмыслить, просто разгадать
Узоры наших жизненных сплетений
От Рождества до оных поколений -
Потребуются долгие года.
Нам не подспудна эта маята.
И что мудрить, когда с тобою рядом
Живёт и процветает простота,
Живёт и каждой встрече с тобой рада.

***
Сижу себе и думаю:
А кто я и зачем? 
Кому вручить судьбу мою,
Свет дней и тьму ночей,
Мне кем-то обозначенных
От края и до дна:
Пустых, зазря растраченных,
Потраченных сполна.
Я не подарок божеский,
Хотя и не порок,
И мне не нужен божий скит,
А лишь избы порог,
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Глоток воды колодезной,
Тепла друзей чуток,
И малой моей родины
Один взахлёб глоток.

*** 
Какая она, мертвая душа? -
В гробу лежит или в раю летает?
И где покой душевный обретает,
Земной свой путь, отмеренный, верша.

Душа не может просто умереть,
Не вылететь из тела райской птицей.
Ей от меня никак не отделиться -
Отрадоваться, отболеть, отпеть.

Душа, как плоть, – она должна дышать,
Она во мне, как рана ножевая.
И мне всегда нужна душа живая,
А мёртвая мне ни к чему душа.

А Я ЛЕЖУ ПОД ТОПОЛЕМ

Весь день на солнце ленится
Июльский летний зной,
И небо в небе пенится 
Небес голубизной,

А где-то ливни топают
В дождливом далеке,
А я лежу под тополем,
Под тополем в теньке.

ПЕРЕД ГРОЗОЙ

Стадо редкое скота
Гнал пастух с долины,
Где-то гром прогрохотал,
Предвещая ливень.
Торопливо: «Ё-моё!»,
Не занять сноровок,
Бабы дёргали бельё
С бельевых верёвок.
А в разрывах тишины 

Грозовых гармоний
Неба синие штаны 
В перехлёстах молний
Надвигались на село,
Всех сгоняя в хаты,
Весело – не весело,
В маты - перематы.
И кому-то не с руки,
И кому-то очень.
И твердили старики:
«Долгой будет осень!».

*** 
Боже ты мой! Сколько уж зим?
Наших сибирских -
морозных и вьюжных -
Топаем, кутаясь в шубы,
скользим,
И всё мечтаем о прелестях южных.
Там, где на солнышке млеет лоза
Кистями сочными винограда...
Снежная пыль налетает в глаза,
Щурится в белых сугробах ограда.
А до весны, до тепла  время - тьма,
Перелопатимся тоннами снега,
Что безпрестанно, 
как манну нам с неба,
Сыплет и сыплет. На то и зима.

*** 
Не собакой на сене
Я жизнь свою прожил,
И дружил я со всеми
И не кичился прошлым,
И о  будущем «светлом»
Душа не печётся…
Может быть на том свете
Мне это зачтётся?


