
ОСЕНЬ

Смыло дождём вчера выпавший снег —
Осень с зимой начинает сраженье.
Я, как разумный,— ведь я человек —
Знаю, кому предстоит пораженье.

Жалко мне осень — бедняжка она,
Что-то тоскливо всё плачет и плачет.
В долгих раздумьях пытаюсь понять:
Что её слёзы горючие значат?

Может, какая утрата в судьбе
Сделала жизнь беспросветной и серой?
Или в стараньях пустых, в маете
В свет и добро вдруг утратила веру?

Может, предчувствие гложет её
И ожидание близкой кончины,
Страх перед тем, что грядёт забытьё?
Может быть, всё-таки в этом причина?

Спрячу волненье, ей слёзы утру.
Тщетно. Утешить бедняжку желая,



С верой осознанной ей прошепчу:
«Ты возродишься —

сейчас
умирая…»

БЕСКОНЕЧНОСТЬ

Смерть не страшна,
когда придёт

От мук тяжёлых
избавленьем,

Когда отчалит
жизни плот,

Развеяв страхи
и сомненья,

Вниз по теченью
понесёт

В последний скорбный
путь астральный,

Где обнулится
жизни счёт

И зазвучит напев
хоральный.

Смерть не страшна,
когда придёт

Земным делам всем
завершеньем,

Не торопя
души исход,

Дав надышаться
на мгновенье,

Мгновеньем
Вечности земной

Пред той, что где-то
ожидает,

Что в Бесконечности
иной

И, как земная,
не растает.



ПРЕДЗИМЬЕ

Природа,
в страхе от зимы,

Затихла,
стужу ожидая.

Кружит потерянно —
как мы —

В полёте сбившаяся
стая.

Неведом путь,
и он далёк —

К теплу,
на самом крае света,

Где задержалось
и живёт,

Забыв про нас,
беспечно лето.

Ему —
где розовая даль —

Комфортно,
солнечно и славно.

У нас —
лишь помнит календарь,

Что лето было
так недавно.

Ненастье,
сумрачная хмарь —

Картина
о прошедшем лете.

Закрыв тепло,
легла вуаль

Налётом серым
на сюжете.

Художник
краски так смешал.



И что теперь
пенять на это?

Надеждой теплится
душа

В полоске
солнечного света.

ПОКРОВ

Серые тучи,
слезинками дождь —

Плачет природа,
мороз ожидая.

В прошлом остались —
теперь не вернёшь —

Солнце и радость
цветущего мая.

Осень в природе,
и осень в душе.

Чувства увяли,
листвой опадают.

Лето растаяло,
как в мираже,

Грустной улыбкой
его провожаю.

Явь и обрывки
несбывшихся снов,

Тех, что манили
и звали куда-то,

Бережно снегом
укроет Покров,

Чтоб сохранить
в моей памяти даты

Ярких событий,
мечтаний пустых,

Слабых надежд
и больших ожиданий.



В поисках счастья,
земной красоты

Сотни дорог
бесконечных скитаний

Пройдены.
Хочется верить: не зря

Все испытания
нам выпадают.

Если тепло
наши души хранят —

Холод зимы
в своё время растает.

Явь и обрывки
несбывшихся снов,

Снегом шурша,
укрывает Покров.

ПРАЗДНИК  ИЗ  ДЕТСТВА

Звёздное небо.
Крепчает мороз.

Холод тайком
пробирается в щели.

Окна — в узорах
фантазий и грёз.

В шапках красуются
сосны и ели.

Дым, словно столб,
подпирающий свод

Сотней подпорок,
старается, держит.

Ближе на день
к завершению год —

Новый, как прежде,
вселяет надежды.



Взрослые люди,
с детьми наравне,

В сказку и чудо
стараются верить,

Так закружат
в суете, в беготне,

Что отойдут
ненадолго потери.

Праздник из детства —
той давней поры,

Где мандарины
и сами — подарок,

Радость родителей,
смех детворы,

Мир за окном
разноцветен и ярок.

Счёт поражений
ещё не открыт,

Где-то победы
свой час ожидают.

Ёлка в игрушках,
гирлянды, шары

Светом волшебным
нам путь озаряют.

С ним неизвестности мрак
не страшит,

Не испугает с коварством
соседство,

Если хоть изредка
в сердце звучит

Музыка детства,
мелодия детства.


