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***

…И как бы душу отвести
В те дали, что благословенны,
Где доверительность в чести
И сокровенность сокровенна,
Где снова истина – проста,
Скрепляет беглых мыслей звенья.
И пламя белого листа
Одарит жаром вдохновенья.

***

В старых тайнах – омуты вины.
Захлебнётся непреложность,
Только шаг неосторожный.
Тайны и темны, и солоны.
На глазах доверчивой луны
Полоснут ознобом острым!
И … на нелюдимый остров
Все пути с тех пор устремлены.
Время, время – голубой песок.
И вины волна седая,
В горизонтах пропадая,
Бросит грусти выцветший платок.

***

…Вбежали мокрые, смешные,
В надежде ливень переждать.
Бурлили реки дождевые –
Взялась хозяйничать вода.
Дождь барабанил – слов не слышно,
Бил по кафешке наугад,
И ходуном ходила крыша,
И в щели пробивался град…
Всего-то капельку терпенья –
И солнце выглянет опять.
Останутся от наводненья
Следы…

 Но радуге – сиять!

***

Степным холмам – тысячелетья.
Неведомые времена!
Одним глазком бы поглядеть мне
На гордых скифов племена.

Век бронзовый, его страницы
Раскрыть и тронуть сны царей.
Хранят их темные гробницы
И светлый донник, и кипрей.

На золотой фольге – орнамент.
В сто крат дороже стал металл!
Восторгом потаённых знаний
В лучах вечерних засиял.

Обострены чутьё и зренье.
Смотрю во временной проём.
И по душе мне объясненье
Горбинки в профиле моём.

***

…Сосны корабельные,
Где ваши корабли?!
Песни колыбельные
Поют вам феврали.
Песни колыбельные,
Да только до поры.
Мужики артельные
Готовят топоры.
Топоры-топорики
Да крепкую пилу.
И пройдутся скоренько
По каждому стволу.
Сосчитают загодя,
И от родной земли
Повезут их за море
Чужие корабли.

Поэзия и проза



***

…От вымершей дороги
Бегут сугробы прочь.
Встречает однорогий
Незрячий месяц ночь.

И плещется смятенье –
За годы не забыть
Щемящие мгновенья
Изменчивой судьбы.

Пусть глупо возвращаться,
Коль совершён побег –
Я еду попрощаться,
Простить вину себе.

***

Из нитей позднего тепла
Себе шатёр соткали.
Трава нам под ноги легла
Резными завитками.

Дымилась поутру река,
Дурманило похмелье,
И подала твоя рука
Из лилий ожерелье…

И трогательный ритуал
Внезапно завершая,
Ты вдруг к моим ногам припал,
Как будто я святая.

***

Сентябрь –
Загадочен и сдержан –
Таит в себе незримый стержень.
Что было –
знает и что будет,
Как воспарить над бездной буден.
И ладятся стихи и проза,
И речка засияла бронзой,
И золотом, и перламутром…
Сегодня утром.

***

Мелькают чёрный бархат пашен,
Кораллы красные рябин…
Недолгий разговор вчерашний
Тревожно душу теребит.
Ты был заботлив и приветлив,
Расспросами не докучал.
В окне плескался вечер светлый,
А поезд нас к разлуке мчал.
Он мчал и мчал бессонной ночью,
Привычно разрезая тьму, –
Спешил в судьбе поставить точку
По расписанью своему.

***

Как луна на убыль – жизнь,
Скользкая дорога…
Равновесие держи,
Не придёт подмога…

Много ль знаешь ты людей,
Что на зов примчатся?
Выпал раз такой удел,
Надо ль огорчаться?

Надо ль требовать в ответ
Верности до гроба,
Если рядом столько лет
Одиноки оба?

***

И тогда, в саду, немало тропок
Нам с тобою открывалось вновь…
Обжигающе-горячий шёпот,
Первым счастьем – первая любовь!

По линейке первая шеренга.
Школа – как чернильное пятно.
Томик недочитанный – «Айвенго».
Леденцы, последний ряд, кино.

Ветви до земли в матрёшках яблок.
Их спасенье скоро – скоро Спас.
Плечи на ветру под вечер зябнут.
И никто нам скоро не указ…

Были неизбежными разлуки.
Я вернулась. Только сад – не сад,
Где деревьев высохшие руки
Слабо паутинки теребят.

***

Снег – словно мякоть яблок:
Свеж и невинен срез.
Да только как же зябнет
Нахохлившийся лес!

Лилейные поляны
Скрывают глубину.
Недопустимо рано
Подумать про весну.

Пусть Новогодний праздник
Криклив, румян, усат,
Готов мороз-проказник
Под «яблочко» сплясать,

Затейливые кольца
Спешит сплести метель,
Но в звоне колокольцев
Мне чудится апрель!
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