
Поброжу по безлюдной деревне,
Вспомнив детства былые года
И уеду на скором вечернем,
Свято веруя — не навсегда.
И так больно, когда понимаешь:
С чем то главным оборвана нить.
Словно с кожей его отдираешь,
Продолжая израненной жить.

НЕ НАПРАСНО ЛЕТО 
С НЕТЕРПЕНЬЕМ ЖДЕМ…
Приминая травы на лугах душистых,
Не спеша вразвалку, знать, настал черед,
Умиляясь пеньем пташек голосистых,
Озорное лето босиком идет.
Омывают росы ноги по колено
И щекочет пятки теплая земля.
И встречают лето, в выправке военной,
Рвущиеся в небо чудо тополя.
И вплетает лето в волосы ромашки,
Улыбаясь нежно солнечным лучом.
Рассыпает спешно желтые «барашки»
В ночь озорничая с ветром трубачом.
Васильками лето застилает долы,
Земляники спелой  жжет в лесу костры.
И, его встречая, слышится веселый
Смех на пляжах речек шумной детворы.
И оно вдруг вспыхнет радугою яркой
Иль прольется щедро благостным дождем,
А грибы лесные разве не подарок
Не напрасно лето с нетерпеньем ждем.

ГАДАНИЕ
Деревья — статуи,
Безмолвье полное.
Лишь звезды стаями, 
По небу сонному.
Надежда теплится,
В душе смятение.
Гадает девушка
В ночь на Крещение.
И ярок звезд парад
К такому случаю.
Склонилась низко над
Кофейной гущею.
И в миг гадания
Не скрыть волнения.
Но нет отчаянья,
В груди — томление.
Луна досужая
Помочь пытается.
Вот только суженый
Не объявляется.
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*** 

Оправдаться душой, отогреться… 

Словно мягкое гнездышко свить… 

Из колодца горячего сердца 

Зачерпнуть полный ковшик любви. 
Ухватить, удержать рукоятку, 
Не боясь второпях расплескать, 
Да водицей напиться той сладкой, 

Как нектаром лесного цветка. 
Опьянеть от желанной прохлады, 
Чтобы снова воспрянуть, восстать! 
Разве много для счастья нам надо? 

В сердце — тишь да в душе — благодать! 
 

*** 

Есть время чувствовать себя, 
Отречься от всего, что «всуе», 

Расслышать голос тишины, 
Всецело растворившись в ней… 

Березы платья теребят, 
Сливаясь с ветром в поцелуе, 
И нет им дела до «иных», 

До суеты простых людей. 
И нет боязни пред судьбой, 
Они безропотно-покорны, 
И примут все, что решено, 
Не проклиная злобный рок. 
Есть время просто быть собой, 
Забыв пустое, вспомнив корни, 
Мир видя радужно-цветной, 
Как вешней жизни островок. 

А ветер — баловень-шутник — 

Спешит к осинам на пригорок, 
Не помня все, что обещал, 
Махнув березам вслед крылом. 
Есть время всем повременить, 
Взгляд обратив на тех, кто дорог. 
Как руки хрупкая свеча, 
Согреть сердца своим теплом. 
 

*** 

Благослови меня, весна, 
На дни без горя и печали, 
Перекрести на дальний путь 

Рассветным ласковым лучом. 
Ты в жизнь, как в чудо, влюблена — 

Неудержимо! Изначально! — 

В тебе любви, что полнит грудь, 
Река великая течет! 
Убереги меня, апрель, 
От славы злой и слов мудреных, 
Развей ветрами окоем, 
Даруй свободу чувствам днесь! 
Хочу на мир большой смотреть 

Открытым взглядом, как ребенок! 
А ты кропи, кропи дождем — 

Святой водой самих небес! 
А ты возьми в ладонь тепло 



И протяни мне каплю лета, 
Смогу ей сердце обогреть 

И в холод выжить без потерь. 
Идти без веры тяжело… 

А с ней — душе не надо света! 
Без маяков, без фонарей 

Не заплутаешь в темноте! 
Благослови меня, весна! 
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В САМАРЕ
В Самаре хорошо, здесь сочный клевер
И кролики отменные растут,
А мне ночами снится Крайний север
И добрый пес, породы маламут,
И мудрая, задумчивая кошка
На старом полинялом тюфяке,
И спелая, янтарная морошка,
И весельная лодка на реке.
В Самаре хорошо. Я разве спорю?
Здесь Жигули и яблони в цвету,
А мне охота к Баренцеву морю,
С причала рыбу половить в порту,
И побродить по каменистым сопкам,
Глотая обжигающий Борей,
И поискать на чердаке коробку
С фигурками игрушечных зверей.

В ЭТОМ ДОМЕ
А в этом доме жить могла сова
И человек, играющий на лире,
И слон, но поместился бы едва
Он в этой однокомнатной квартире.
А в этом доме жить могли слова,
Звенящие смешными ручейками,
Но в этом доме будет жить вдова
С нелепыми огромными очками, 
И стареньких игрушек миллион

(давно напоминая пылесборник),
И приколов на фартук свой жетон,
Придет ее проведать старый дворник.

ПРОЩАНИЕ С ЛЕТОМ
Через дикое поле проходила межа,
Опустели веселые грядки,
Положив на телегу три мешка фуража,
Ехал барин на тощей лошадке.
Пролетая по небу, крылатый Пегас
Посмотрел на него не моргая.
Свет звезды Галатеи на веки погас,
Но звезда загорелась другая.
И пройдя через призму космических лет,
Растворилась в осенних туманах.
Мы прощаемся с летом, и осени след
Манит запахом прелым и пряным.

ЗАПИСКИ ЛЕТОПИСЦА
Битва между византийцами и болгарами 

при Вирбишском проходе (811г.)

Достав перо свое из ножен,
Сказал: «Закончена игра»
Злой император был низложен
Красивым росчерком пера.
Сложив мечи свои и латы
И проиграв болгарам бой,
Его наемные солдаты
Шагали молча на убой.
Надев красивую рубаху,
Держа зажженную свечу,
Злой император шел на плаху,
Смиренно — в лапы палачу.
Великий хан трубил победу
Врага повергнув своего,
Мстил византийскому соседу
И пил из черепа его.

АНГЕЛ
Жил на небе чистый ангел,
В соответствующем ранге,
Он касался Поднебесной
оперившимся крылом
И расправив поудобней
невесомые фаланги,
Он планировал на землю
Оторвавшимся пером.
По заснеженным дорогам,
Под защитою креста
Нес он людям весть от Бога,
О рождении Христа.
И Рождественские свечи
Зажигал вблизи домов
И дарил влюбленным встречи
У подножия холмов.


