
Моя провинция
В нашей провинции воздух звенит синицей,
Медленна жизнь, будто слой облаков загустел.
Капля дождя слезинкой дрожит на ресницах.
День отпустив, календарный листок улетел.
Скрученной нитью сплетается жизнь в паутину,
Проблеском радуга мост перебросит вдали.
Наша провинция —  вотчина комариная,
Звон колокольно-серебряный изнутри.

Домик у леса
Вспоминаю я домик у леса.
Кто живёт там сейчас —  неизвестно.

Помнят стены любовь и потери,
Но сегодня захлопнуты двери.

Тропка к дому короче, чем прежде.
Оправдает ли встреча надежды?

Не узнал? Изменилась? Другая?
Тянет ветви сосна вековая.

Дом молчит. Затаю я дыхание:
Я же знала об этом заранее.

Запах хвои —  как будто из детства.
А иголочки —  в самое сердце. . .


Душа запросилась на исповедь
И потянулась к храму.
Молилась в тиши неистово
Впервые в жизни, упрямо. . .
Молитвы слова невнятные
Голубями взлетали,
А Богу были понятными —
Искренними в печали.


Расточительно много
Доверяла бумаге.
Воробьём-недотрогой
Облетала овраги.
Перечёркнута юность
Днём дождливым и серым,
Но любовью вернулось
Понимание веры.
Расточительно много
Слов ненужных дарила.
Чайкой белой недолго
Над морями парила.
Перечёркнута зрелость
Днём мучительно-жарким.
Обретённая смелость
Оказалась подарком.
Перевязанный лентой,
Он стоит на комоде
И пожизненной рентой
Добавляет свободы.

Поёт песок
Я слышу, как поёт песок.
Это лёгкое «скриу-у-у-у. . .» —
От шагов маленького человечка.
След на песке —
Ямка с затихающей музыкой.
Я наклоняюсь к ней,
Я хочу прикоснуться
К песочной музыке
И убедиться:
Она звучит!!!
Но следа уже нет.
Я стою на коленях,
Песок врезается в кожу.
Болит сердце.
Но в каждом сне
Я слышу,
Как поёт песок!


. . .Я не в силах вернуть —

Вы ушли навсегда.
Не изменит свой путь
В чёрном небе звезда. . .
Больше не обнимать,
Не дарить мне рассвет.
Как без вас мне дышать
Это множество лет?!
Лишь беззвучно стонать. . .
Дни мои —  пустоцвет.
Где мне воздух искать,
Если воздуха нет?!



Вернёшься светом
Растаял дымкой. А вернёшься светом,
Не жгучим холодом, а жарким летом.
Рукой дотронуться я не сумею —
Не от того ли губы занемеют
Горячим летом?

А поутру ворвёшься в память ветром.
Слезами растревожить не посмею.
Найду слова, которыми согрею.
Вернись же светом.

Ты не со мной давно. Далёко где-то,
Курчавым облаком тепло одетый.
Я верю —  будет наша встреча, верю.
Найду тебя я за небесной дверью!
Ты присылай мне весточки-приметы.
Я встречу светом.


Я осени скажу:
Не уходи.
Побудь со мной
Совсем ещё немного.
В моей душе
Дожди, дожди, дожди
И листьями усыпана дорога.
Хочу остаться в череде дождей,
По каплям собирая наслаждение.
Прошу я осень:
Будь всегда моей —
Моим вторым нечаянным
Рождением!


Дрожит паутина дня,
Вбирая и солнце, и ветер.
Сентябрьские кружева
Плетутся осенним рассветом.
И воздух пропах синевой
Осеннего неба и прели.
И листья давно с тополей
Облетели.


Хочешь, я подарю тебе осень
Без дождей и туманов?
Хочешь, мы якорь бросим
На кленовом листе багряном?
Алым цветом рябины в саду
Расстелю я ковёр полуночный.
Ранним утром тебе принесу
В ладонях калины сочной.
А ещё перекину радугу
На синем безбрежном небе.
Средь облаков порадует
Яркий небесный гребень.
Нас закружит осенней россыпью —
Вспышками разноцветья.
Я подарю тебе осенью
Яркие краски летние.


Взрывом морозным осыпался иней,
Гроздьями алыми снегири
Яростно бьются за яблоко зимнее,
Крошки с земли клюют воробьи.

До синевы уже выбелен город,
Тянутся скрипом шаги за спиной.
Чёрною меткой мечется ворон:
К дереву, к яблоку, стороной. . .

Ворон взлетает, и каркает ворог —
Красными искрами вверх снегири.
Яблоко зимнее —  плод всех раздоров —
Солнцем закатным в снегу догорит.


Расцветают цветы, несмотря на предзимнюю стынь,
Колдовские кристаллы сверкают и дразнятся светом,
Словно сам Дед Мороз по-над речкой раскинул сатин
И застывшие искры рассыпал с него до рассвета.
И в ледовом плену изумрудами меж берегов
Будет кóроток век предзимовья цветка-недотроги:
Превратит его время в надёжный ледовый покров
Или в снежную пыль. И ночами осыплет дороги.


