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      ***
Материя  слишком  тонкая—
Прозрачна,  как  свет,  душа.
А  жизнь - полотно  суконное,
Солдатское…рвётся  в  швах.
Дизайнерский  странный  замысел…
Любую  сломают  спесь
Семь  вахт  на  солёном  камбузе.
Душа, вот зачем  ты  здесь.
В  заплатках, рубцах  и  терниях 
Учись  и  учись  прощать.
  - Сто  раз  прощу,  если верю  я,
Что  крест  на  Голгофе  свят.

***
Называется  жемчуг  в  народе  слезами  моллюска…
Был  бы  просто  моллюск, 
не  умей  он  красиво  страдать.
И  поэзия  тоже,  и всё  мировое  искусство
Вырастают  из травм, не  гадая  жемчужиной  стать.

ВОКЗАЛ
Век  не  видались… Ну, здравствуй, вокзал!
Стрелке  секундной  нет  ходу  назад.
Вот  и спешат --  с  багажом, налегке…
Но  погоди-ка, что там,  в  узелке?
Утренний  рейс  и  пустынный  перрон,
В  городе  тихом  малиновый  звон,
Проводы, дождь  и  ночные  огни… 
Я  не  просила, но  ты  сохранил.
Пусть я  не  еду давно никуда -
Память  взрывают  твои  поезда.
Так  из  динамиков  голос  чужой
Снова  тревожит,  как  будто  бы  мой.
Поезд  прибудет  на  сказочный  путь,
Чтобы  к потерянной  жизни  вернуть.

СТАВКИ  СДЕЛАНЫ
Дурак  не  станет  умным  никогда,
Хоть  изорви  все  нервы,  с  ним  общаясь.
Всё  мировое зло  с  пустой  башкой  в  ладах
И  ставит  на  неё, почти  не  ошибаясь.

***
И  выслал  Господь  человека  из  сада  Эдема
За  то,  что  тот  взял  и  нарушил  строжайший  запрет.
Частичкой  Эдема  живёт  в нас  блаженное время,
Безгрешное  время, живительный  ангельский  свет.

Зелёной  июньской  травы  первозданная  свежесть,
Тропинка  меж  двух  палисадов, поленница  дров,
Давно  позабытая  детская слабость  и  нежность,
И  вера, что главные  в  мире - добро  и любовь.

И  выслал  Господь нас  из  этого  рая  земного,  
Так  трудно  быть  ангелом  в  мутной  мирской  суете.
Но  этой  тоски  глубина  не  измерена  словом,
Тоски  по  незнанию  зла,  по святой  чистоте.

И  плачем, когда  нам  аукнется  детство
Зелёной  травой, старым домом  и  липой  в  цвету,
Открытым  добру  и  доверчивым  любящим  сердцем.
Потерянный  рай  наш, он  нашу хранит  чистоту…

МУЗЫКА  ЛЕТА
Как  на  поднебесном  нотном  стане,
Голуби  сидят  на  проводах.
Вот  бывает: песенка  простая -
Слушал  бы  и  слушал  бы  всегда.

Лето. Дворик. Небо  голубое
И  деревья  в зелени  густой.
Ветер  в  них  зарылся  с головою,
Их  качает  и  зовёт  с  собой.

Тёплый  ветер, ласковый  и  сильный,
У  него   от  счастья  есть  ключи.
Господи, как  всё  это  красиво!
И  как  просто. Не  смолкай! Звучи!


