***
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.
***
«Забудь», –
Мне твердила память.
Уснуть
Не давало пламя
Тлеющего костра в груди.
«Забуду», –
Я соглашалась.
Усну –
Осталась самая малость:
Расставить все точки над «и».
Расставила, погасила.
Только тебя не забыла.
Память осталась жить.
Помнить тебя
И любить.

Разговор с мамой
Я налью тебе вкусный чай
В твою любимую чашку.
Давай посидим вдвоём –
Поговорим о вчерашнем…
Я спрошу тебя невзначай
О детстве твоём далёком.
Скучаешь ли по нему,
Не плачешь ли ненароком?
Если трудно – не отвечай,
Как быстро время летело.
Исполнилось в жизни всё,
О чём мечтала, хотела?
– Время – в чашке остывший чай, –
Грустно ты мне отвечаешь.
– Жизнь пролетела, как миг.
Об этом и ты узнаешь.
…Я налью маме вкусный чай.
И пусть не спешит с ответом.
Мы сегодня – ещё вдвоём,
Я сердцем её согрета.
***
Июньская жара,
На траве –
Белое пушистое облако:
Ветерок, совсем лёгкий,
Растрепал шар
Одуванчика.
И вот уже
Отдельные пушинки
Летят, кружатся,
Самые свободолюбивые
Взлетают выше
И щекочут щеку.
Мгновение –
И присоединились к облаку.

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…
***
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
В синем безбрежном небе.
Средь облаков порадует
Яркий небесный гребень.
Нас закружит осенней россыпью –
Вспышками разноцветья.
Я подарю тебе осенью
Яркие краски летние!

Поёт песок
Я слышу, как поёт песок.
Это лёгкое «скриуууу…» –
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 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!

Вернёшься светом
Растаял дымкою. Вернёшься светом –
Не жгучим холодом, а жарким летом.
Рукой дотронуться я не сумею –
Не оттого 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.
***
Опять дожди и сумерки с обеда,
И небо полной чашей над землёй.
И полон воздух музыки неведомой –
Швыряет ветер листья вразнобой.
Куражится до самой поздней ночи.
И за окном уныло-слёзный стон.
Наутро снова он себе пророчит
Дождливый бесконечный марафон.

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

***
Тучи по небу
Летят так быстро,
Что хочется спросить:
А ограничение скорости есть?
Видимо, освобождают место
Солнцу.
Сначала грязно-синие ушли за реку.
За ними потянулись бледно-серые.
И небо
Стало превращаться
Просто в белёсое полотно.
Безликое
И абсолютно безрадостное.
***
Говорят, с водой уходят беды,
Потому весною через край
Разливаются, того не ведая,
Реки в половодье невзначай.
Унесёт с собою всё стремнина,
Что набедокурила зима.
Потому весна – нежна, невинна,
Что водою вешней рождена.
***
…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?!
***
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.
***
Наливаются яблоки – ветки тяжестью клонят.
Августовские ярмарки ароматом наполнят.
Осыпаются яблоки – будто горести с плеч.
Эти летние запахи будут зиму стеречь.

Хокку
***
Ледоход –
Сахар в чае.
Реке сладко от свободы.
***
Закат
Солнце уронил –
Восход поднимет.
***
Письмо говорит
Живыми словами –
Молча.
***
Голые ветки.
Зима,
А деревья разделись.
***
Снег почернел,
А весна
Радуется.
***
Первая проталинка –
Земля
Свободу получила.
***
Фонари
Рассыпались бусами
По ночному городу.
***
Из лужи
Ручеёк
Сбежать пытается.
***
Лунки во льду –
Река
Дышит.
***
Рассвет
Рождает утро
И надежду.

