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Благодарность

Я знаю цену пониманья,
Когда уткнусь в Твоё плечо.
И слёзы – влага покаянья – 
Сквозь ткань согреют горячо.
Нет, не дождаться мне укора,
Лишь благодарностью дыша,
Смотрю каким-то влажным взором,
Как распрямляется душа…

***

Как набегает на песок
Игривая волна…
Как этот день от нас далёк
В волшебной дымке сна.
Его я вызову, когда,
Средой утомлена,
Ныряю в прошлые года.
Спадает пелена
С сокровищ памяти моей,
Там Плёс, Ильмены, Нальчик…
А в роще свищет соловей,
И ждёт меня мой мальчик.

Загадка дождя

Не то беда – промокшая одежда.
Внезапный дождь – крушение надежды.
Зачем дожди? Ответьте вы невежде!
Ценна разлука просьбой: «Жди!»
Покой – трудом, свершённым прежде.
А дождь – заботою-зонтом,
Укрывшим друга.

***

Старик, бросая взгляд назад,
Увидеть хочет щедрый сад.
Сад добрых мыслей, дел, идей
И духом родственных людей.

Лыжи

Мои лыжи скучают по снежной пыли,
По красавицам-соснам и солнцу вдали,
Где сверкающий наст, ослепительный свет.
Но лыжня лишь во снах, наяву её нет…
Подсознанье – последний воюющий дзот,
Там надежда вернуться на снег всё живёт…

Лирическое

Завидую тем дорогам,
По которым обычно ты ходишь.
Завидую зеркалам,
Где своё отраженье находишь.
Смешно, но завидую людям,
С кем ты рядом в автобусной давке.
Особо одежде завидую
И галстучной булавке.
А сердце-узник раздобыло пилку
И втихаря подпиливает рёбра
В надежде совершить побег к тебе…

Бог поселяется в сердцах

Не в миражах, не в чудесах –
Бог поселяется в сердцах
Лишь тех, кто пригласил войти.
Он жизнь и мир, он – все пути…

Предстану перед Ним в слезах,
И, как роса, исчезнет страх.
Я каждый день хвалю Его,
Царя царей, Творца всего!

С молитвою пришёл шалом:
Спокойно сердце, мирен дом.
И с покаянною слезой
На душу снизошёл покой.

С улыбкой я стою пред Ним.
Мой мир сердечный Им храним.

Поэзия и проза


