ПОЛУДЕННЫЙ СОН
Стою ли на красный сигнал светофора,
Иду ли в потоке людском,
Вдруг вижу — поленница дров у забора
И старенький дедовский дом.
Крылечко кривое. А рядом с крылечком
На стенке бревенчатой, в ряд,—
Крючки рыболовные, сети, уздечка,
Верёвочки, лески висят.
И нравится очень с вниманьем прилежным
Всё это рассматривать мне,
И видеть, как день поднимается нежный,
И — детскую тень на стене.
Я чувствую брёвен седую шершавость
И солнечный свет за спиной,
Крючков и гвоздей кисловатую ржавость,
Жужжанье осы золотой…
Исчезло виденье… Продукты в пакете,
А в сумке гудит телефон…
Как радостны сердцу мгновения эти.
Как краток полуденный сон.

МАРШРУТ
Пять часов автобусом по тракту,
Даже меньше — скорости растут.
Но, гонимый этим «быстрым» фактом,
Не спешит задуманный маршрут.
Пять часов: леса, поля и рощи,
Деревенек малых сонный лик.
И казалось: ну куда уж проще —
Мчать без пересадок, напрямик?
И смотреть, задумавшись, в окошко,
Вспоминать и — плакать наперёд:
Вот она — на родину дорожка,
Где меня никто уже не ждёт.
Те, к кому я собиралась вскоре,
Кто недавно жили — тётя, брат,
С бабушкой и дедом — вот ведь горе —
В ельнике запущенном лежат…
А над ними — светлые просторы…
И, любовью горькою дыша,
Тянется к ним в радости нескорой
Взрослая озябшая душа.
Пять часов дороги поминальной,
Как осилить промежуток твой
Перед встречей с бесконечно дальней,
С бесконечно близкою землёй?

ЛЕСНАЯ РЕЧКА
Быть может, всё это не ново
И с неба упали взаймы

Те мысли, что сложены в слово,
О тайне Молчуньи-Зимы,
О снеге, укрывшем поляны
В чернеющей щётке лесов,
О речке, похожей на рану
Открытую меж берегов.
В их бледной покорности стылой
Струится живая вода,
И в этом движении — сила
Бежать и стремиться всегда.
Но если обманет Молчунья
И речку загонит под лёд,
Она, направление чуя,
Всё так же стремится вперёд.
И пусть незаметна снаружи,
Но внутренней волей своей
Дождётся, прорвётся из стужи,
Растает от солнечных дней.
За что же такие страданья:
Закованность, лютость, мороз?
Должно быть, судьбы испытанье? —
Себе задаю я вопрос…

