ЗЕРКАЛЬНАЯ ПРАВДА
Паутиной подернувшись красочной
Чудо-зеркало в рамке стоит.
Голос тихий, но твердый и сказочный,
Правду нам из него говорит:
«Вы убоги в своем отражении,
Отверните лицо от меня,
В проявленье стекла назначение —
Описать весь кошмар бытия.
Жизнь стоит, и планета качается
В галактическом, призрачном сне,
Грех и мир в старой церкви венчаются,
Изнывая в жестоком огне.
Идеал ваш — позор и предательство.
Мыслей нет, вы даете им спать,
Все взвалив на одно обстоятельство —
Время есть и не нужно бежать.
Вы не ищете то, что потеряно,
И богатства в цене, да не те.
На разруху глядите растерянно,
Как на женщину в черной фате.
Над истерзанной честью не плачете,
Старость в сердце впустили легко,
За циничной стеной слезы прячете
В тайниках далеко, далеко…
Повернись, отгони прочь сомнения,
Посмотри мне в глаза, человек!
Видишь, треснуло я от волнения…
Замолкаю… в тоске… и на век».

А НА ЗЕМЛЕ ПЫЛАЛ
РЯБИНОВЫЙ КОСТЕР…
А на земле пылал рябиновый костер,
Который никогда никто не тушит.
Клен во дворе ладони распростер,
За жизнь рябины отдавая душу.
И сей пожар нам гроздья подарил,
В хрусталь вложил кленовые листочки.

Подкрасив тени, интерьер ожил,
Грусть уползла в пустые уголочки.
И блики те, как золото костра,
Сжигал сентябрь, листву бросая к туфлям.
А по асфальту с ночи до утра
Шагаешь как по раскаленным углям.
Кленовый лист на танец пригласив,
Хрустальный дождь кружился, как в забвенье!
В окно стучался, время позабыв,
Даря любовь и грусть, и вдохновенье.

КАРТИНА ЛЮБВИ
Прикосновение — так много и так мало…
И кисть любви рисует на мечтах!
За штрихом штрих, лишь самое начало…
Грусть разбавляет краски в облаках.
Любовный взмах! Картина удается.
Ты красишь все, земной тебе поклон!
Любовь жива, любовь в полеты рвется,
Когда два сердца бьются в унисон.
Сердечный стук — созвучие желаний
Разбудит чувства, спящие в любом.
В восторге жизнь очнется от мечтаний,
Не оставляя счастье на потом.

МЕСЯЦ
Откололось солнце от заката,
Звездами рассыпалось в ночи.
Месяц, проплывая, воровато
Разбросал по вечности лучи.
Подарил ночное упоенье
И из горсти высыпал добро,
По-хозяйски осмотрел владенье.
Глядь, рассвет лучом стучит в окно!
Покачал слегка уставшим рогом,
Стал на проторенную тропу.
Принакрылся белым легким смогом,
Спрятал в звездах острую стопу.
Облака вспушил и раскосматил,
Поигрался с ними по пути.
Весь блестящий пыл на них растратил!
И на Млечный Путь решил зайти.
***
У тебя бывает ощущенье,
Что весной деревья будто плачут,
Что щемит незримое веленье,
И смешные мысли вихрем скачут?
У тебя бывает ощущенье,
Что луна, пуская томный свет,
Будто просит у людей прощенье,
Морщась от сдавивших тело бед?
У тебя бывает ощущенье,
Что простой малиновый закат
Прячет щеки, плача от смущенья,
Будто в чем-то сильно виноват?
У тебя бывает ощущенье,
Что душа, запретам вопреки,
Жизнь кладет в простое посвященье,

Отдавая жар в черту строки?

В МОЕЙ ДУШЕ
БЫВАЮТ ГРОЗЫ
В моей душе бывают грозы,
В судьбе давно живет печаль.
С небес вода бежит, как слезы.
Пропавший пыл на сердце жаль.
Навек огонь и жар потерян,
Дров для костра мне не найти.
Закрою на запоры двери,
И новичкам в них не войти.
Мне жаль, что к вере вкус потерян,
Что я прошла не те пути…
Для всех на ключ закрою двери,
И нет калитки, чтоб войти.
Рисую на лице усталость
Мелками серыми в тиши.
Моя слеза — такая малость, —
Поминки скорбные души.

