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* * *
Летний вечер тихо гаснет
В засыпающем лесу,
Пахнет листьями и счастьем,
Дремлют ветки на весу.
Край берёз ласкают нежно
Солнца алые лучи,
Тишина и безмятежность,
Только дятел всё стучит.
Но лениво, монотонно,
Будто нехотя уже,
На тягучем и бездонном
Дня и ночи рубеже.

* * *
В деревне Безобразовке – 

чудесные места.
В деревне Безобразовке

ночует красота.

За речкою Любовшею –
сиреневый рассвет,

И вслед за солнцем утренним
там всходит горицвет.

На венчиках шафрановых
жемчужины дрожат,

Шмели, как заведённые, 
летают и жужжат.

На золотистой отмели
танцуют пескари,

Гусак, надутый важностью, 
с гусыней говорит.

Здесь временем не тронута
земная благодать,

Деревню Безобразовку
за три версты видать.

Порядок в ней размеренный
и безобразий нет,

За речкою Любовшею
любовь живёт сто лет.

* * *
Кто я?
Сон твой призрачный и чуткий,
Торопящий время вспять,
В явь спустившись на минутку,
Ухожу туда опять,
Или явь, в которой снова
Встреча мыслей, взглядов, слов,
Где сплетается основа
Для твоих неясных снов?
Может, я ни то, ни это.
Нет меня. И всё же есть.
Я всего лишь капля света,
Заблудившаяся здесь.
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* * *
Как живётся вам с простою… 

М. Цветаева 
Ну и что бы ты делал с простою?
Может, мимо прошёл, не затеплив глаза?
А теперь вот узнал – мира целого стоит
Обронённая утром росинка-слеза.

А теперь вот узнал, как поёт на рассвете
Обнажённого сердца виолончель,
Как становится взгляд потрясающе светел
От танцующих в нём светозарных лучей.

А теперь вот узнал, отдирая коросту
Накипевших привычек и суеты,
Пробиваются в жизнь своенравно, непросто,
Обновлённые чувства…
 надежды…
  мечты…

* * *
Покрывалом серым вечер
Накрывает стол и стих,
А сюжет и нов, и вечен
У спектакля для двоих.
Он давным-давно когда-то 
Был написан не для нас,
Но в косых лучах заката
Всё как будто в первый раз.
И когда взведёт упруго
Бровь-луну на небе ночь,
Притяжение друг друга
Мы не сможем превозмочь.

* * *
Целовались двое на причале.
На волнах дробился свет на части.
И казалось, в мире нет печали –
Только море, только свет и счастье.

Проплывали мимо силуэты,
Растворяясь в сумраке прибрежном.
И казалось, вечным будет лето,
Вечны будут искренность и нежность.
Горизонт закручивался туго – 
Море с небом навсегда встречались.
Одаряя вечностью друг друга,
Целовались двое на причале.

* * *
Бесформенность, таящая начало
Забытых снов, несбывшейся мечты.
Тебя повсюду в жизни я встречала,
Ты старый лес и птица тоже ты.
Ты человек, с его мятежным духом,
Теряющий заветные слова,
Когда внутри ворочается глухо
Какой-то зверь, не помнящий родства.
В себе самой гармонию и звуки
Таишь, не проявляя до поры,
Но лишь коснутся любящие руки,
Откроешь тут же все свои дары.

* * *
Раскинув руки, принимаю
И моря дальний горизонт,
И близость скал, куда кривая
Тропа старательно ползёт.
Толпу кустарников, деревьев,
Негромкий, редкий щебет птиц,
Едва заметную деревню,
Припавшую устало ниц
К ложбинке с чудо-родниками
Глоток живительный испить.
Я обнимаю всё руками,
И хочется так долго жить!


