
12

  ***
Боль – не беда.
Была бы чуткость.
Беду с ней легче пережить.
Одна она лишь может чувства
Из сердца в сердце перелить.

Тень

Представить трудно, что на свете
Ты тенью стал. Тебя уж нет.
Но я же был! Касался веток
И трогал жаркий горицвет.

А луч? Его прикосновенье?
Он согревал мою ладонь.
Не может быть, чтоб стала тенью
Рука, принявшая огонь!
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  ***
Ну что за время?
Всё продажно.
А долг велит по правде жить
И что-то делать. Что – не важно.
Лишь сатане бы не служить.

В своих он кознях не обуздан
И видит благо лишь в гроше.
А люди тянутся к раздумьям
О Боге, долге и душе.

Пришелец

Пришельцы разные бывают.
Я не о тех, что с НЛО,
А что бутылки собирают,
И угол ищут, где тепло.

Такой бездомник безобидный
Гнездо у нас в подъезде свил.
Принёс обноски, что на выброс,
Дорожку даже постелил.

А в Новый год украсил ёлку
И увенчал её звездой.
И все дивились втихомолку:
Наверно, вспомнил дом родной?

И даже те, что зло шипели:
А ну, обноски выноси!
Вдруг виновато присмирели:
Пусть остаётся до весны.
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   ***
Не помню случая в деревне,
Чтоб я проспал рожденье дня.
Своим взрывным печальным пеньем
Будила иволга меня.

А я весёлыми стихами
Встречал июльский ясный день.
Но вот стихи иными стали,
И в глушь вползла ненастья тень.

Нигде не скрыться от напастей.
Не в радость стала тишина.
Грешно писать о личном счастье,
Когда несчастлива страна.

   ***
Кто-то гибель пророчит России:
И куда её только несёт?
Нас и прежде не раз заносило,
А Россия живёт всё, живёт,

И не может она по-другому.
Уж такая ей доля дана.
При богатствах её и просторах
Ей любая беда не страшна.

  ***
Есть душа и в деревьях.
Приглядишься – живые!
То молчат, словно дремлют,
То шумят, как шальные.
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А то вдруг без причины,
В ясный день затуманясь,
Предадутся кручине,
Всё-то сердце изранят.

   ***
Жива поляна в памяти –
Вся в жарких огоньках,
Девчонка в лёгком платьице
С букетиком в руках.

Никто её не хватится
Хоть кружится в огне.
Девчонка в лёгком платьице
Дороже жизни мне.

Хотел ей крикнуть:
«Милая!
Постерегись огня!»
Всю душу истомила мне.
Не смотрит на меня.

Решил назло ей спрятаться,
Но охватила жуть:
Вдруг огоньки ей платьице
Возьмут да подожгут?

   ***
Когда звучало песнопенье,
И колокольный лился звон,
И мне казалось в то мгновенье –
И я в те выси вознесён.
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Но там же пусто, там же стужа
И редок воздух. Чем дышать?
Всё это так. Но почему же
Туда так тянется душа?

Тополь

В окне моём тополь бездомный –
Стряслось, видно, что-то в судьбе –
Взметнул в поднебесье ладони
В горячей и горькой мольбе.

Какому он Богу молился?
Какую молитву творил?
То ль сам в небеса возносился,
То ль их опуститься просил.

   ***
Пока живу я на земле,
Могу ли я не удивляться
Лучу, и лесу в полумгле,
И тишине, и стуку дятла?!

В селенье первому дымку,
В рассвет распахнутой калитке,
Спросонок сладкому зевку
И милой девичьей улыбке!
   ***
В жар брусничный красный,
В дух грибной и винный…
В гул взрывной, внезапный
Крыльев глухариных.
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Вновь уйду далече
Утром за грибами,
А вернусь под вечер
С новыми стихами.

   ***
Сколько мне ещё топать по свету?
Кто же знает отмеренный срок?
Отвожу я заботливо ветку,
Обхожу осторожно цветок.

А на ближней опушке, в покое,
Мне кукушка считает лета.
Пригибаю я пальцы рукою:
Неужель досчитает до ста?

Ах, вещунья, ты явно в ударе.
Столько лет! И откуда взяла?
Я за щедрость тебе благодарен.
Только где же ты прежде была?

   ***
Всё реже вспоминаем Бога.
Но ведь судьбу не проведёшь.
У всех свой срок. Своя дорога,
Будь благодарен, что живёшь.

  ***
Я думал,
День мой бесконечен.
Шёл я. И Солнце шло со мной.
Но оглянулся… Боже! Вечер!
Луна крадётся за спиной.


