
Что было звонко, мелодично,Заглохло, как в немом кино .Где были мы – висит привычно,Качаясь, белое пятно .Барьер безмолвия меж нами:Разомкнутость и рук, и душ .Какими сложными путямиМы шли, взбираясь в эту глушь .И чем увенчаны старанья,Где просветления венец?Меж нами те же расстояньяИ та же глухота сердец .Смотри, туман спустился ниже,Мы вновь по плечи в молоке .Глаза в глаза: всё ближе, ближе,Но вместе мы – лишь здесь в строке .
ДРУГИЕ ПАРАЛЛЕЛИВ другую параллель через порталы –За диким мёдом сказочной мечты,Через препятствий чуждые оскалыИ фейерверков звёздные мосты .Что нас влечёт в неведомые дали,В другую явь, другие времена?Кого-то – скоростные магистрали,Кого-то – новых истин глубина .А я ищу бескрайние равнины,Тугих колосьев золотую рать,Знакомые черты – в чертах чужбины,Пьянящих ароматов благодать;

ВРЕМЯСвой след нанизывает времяНа тонкую спираль судьбы .Пока ты молод, сеешь семя,Возводишь дом, растишь сады .В те годы дерзкие всё можно:По глади вод ходить пешком,Не понимать, что значит сложно,И не бояться жить с грехом .А время, знай себе, струится,Седой качая головой .Оно назад не возвратится –Всегда вперёд, любой ценой!Как быстро минули все сроки…Остался цел и невредим?А что с душой? Где сил истоки?По-прежнему непобедим?Пустое . . . Здесь не побеждают,Здесь не бывает первых мест .Вон та с клюкой, смотри, кивает…Надень скорей нательный крест!Быстрей проси за всё прощенья:За то, что был и слеп, и глух,Что в маковку, для отрезвленья,Не клюнул вовремя петух .
ЗАВИС ТУМАНЗавис туман над горной трассой,Осела влага на лицо .Похолодало . Над террасойСомкнулась видимость в кольцо .



Чистейших вод крутые водопады,Улыбки добрые в глазах людей,И звёзд рассыпавшихся мириады,И васильки по краешку полей .
ЗЕМЛЯ НЕ БУДЕТ ПРЕЖНЕЙСквозь толщу лет, веков и измеренийГлазами древних пращуров смотрюНа многомерность собственных творенийИ многоликую в веках родню .Смотрю на чудеса преображенийЖилищ, святилищ и календарей .Сквозь неприятие и страх сомнений На снежном плато вижу снегирей .Здесь раньше в тишине Эдемской кущиКруглогодично папоротник цвёл .Леса на всей планете были гуще,И молодильный плод не так был квёл .Всё изменилось: не понять наречий,Нет первозданной гулкой тишины,И мамонтов в приволье междуречийНи днём не видно, ни в лучах луны .Но кое-что осталось, как и прежде:Растёт лоза, и спеет виноград,И люди вон в повязках без одежды,Кто в бубен бьёт, кто пляшет невпопад .А многого пришлось здесь сторониться:Вознёсся к небу новый Вавилон,Стоят, как срам, раскрытые гробницыИ горы мусора – как страшный сон .Не хочется мне времени перечить .Что время? Ведь во всём моя вина .Я улучшала мир и после ВечеПонять стремилась истину сполна .

Я возводила, рушила и сноваВсё перекраивала наперёд .Искала для себя судьбы основу,Но находила лишь круговорот .Водой стекала истина сквозь пальцы,Песками засыпало города .С укором смотрят пращуры-скитальцы –Земля не будет прежней никогда .
ДЕЛА ЛЮДСКИЕМы перестали верить в чудеса,Нас не прельщают вымыслы сказаний,И, вырубая древние леса,Лишаем духов места обитаний .Давно не видно бабушки Яги,Она все козни делала задаром,И санитара серого шагиТропинка увела к степным отарам .В ночи не слышно уханья совы,Друиды потеряли силу знаний,А леший, озверев до синевы,Сидит в пруду на стыке мирозданий .Остались сказы в памяти чащоб,Сгоревших от умышленных поджогов,Русалкам неповадно было чтобНа ветках поджидать единорогов .Потом бочком на спину соскользнуть,Вцепившись в рог, гонять до белой пены,А всех проказ-то истинная суть –В пруду застой, не видно перемены .Когда сгорит последняя соснаИ вывезена будет за пределы,Исчезнут духи, не придёт весна,На картах мира – новые пробелы . 


