
СИРЕНЬ

Я войду, как в чарующий сад,

В этот воздух небесно-весенний.

И уже не воротят назад

Груз и холод томящих сомнений.

И пусть мысли печалью пестрят,

Успокоится сердце в смиренье. —

Утопают мой город и взгляд

В облаках пышных веток сирени.

Упоителен их аромат,

И другой выхожу я из тени.

А надежды парят и парят,

Задевая соцветья растений...

***Старые домики, кроткие домики

Уютного города моего —

Книги о детстве бесценные томики,

Свет и дыхание, радость его!

Так неожиданно нас покидаете,

С вами эпоха в забвенье спешит —

Вы ведь всё тайное города знаете,

Славная часть Белгородской души!



Сколько же чувств, отошедших в минувшее,

Вдруг оживало в спокойных дворах!..

Не исчезайте! Останьтесь! Послушайте:

Вы согревайте меня! Хоть во снах…

ДЕТСТВА  МИРАЖИ

  Ане

Искренние книжки, добрые пластинки,

Радости и ссоры, ласковые дни,

Мамины улыбки, милые смешинки —

Мы с тобой делили детство на двоих.

Долгие прогулки, речка и «войнушка»,

Бабушкины плюшки, чтение в саду…

Нахожу в коробке давние игрушки

И постичь пытаюсь истину одну:

Детство промелькнуло яркой синей птицей…

Но остались память и тепло души!..

Лишь возьму открытки маленькой сестрицы,

Тотчас расцветают детства миражи…

МОЙ  ПУШКИН

Мой Пушкин! Ты в мыслях, в дыханье, в крови!

Ты с детства со мной! Ты поёшь о любви!

В твореньях твоих блещет дивный секрет:

Хоть счастье звучит в них, хоть горький ответ,

Печаль, созерцанье ль унылости дней —

Ты всё покрываешь любовью своей,

И в горе утешит твой добрый совет,

Мой Пушкин, мой гений, мой радостный свет!..



***Осень благостной печалью душу опоила.

Роскошью своей прощальной землю опалила.

Ветер веет листопадом, обнажая кроны,

Растворяя золотую осени корону.

Я любуюсь. Я вдыхаю, впитываю страстно

Каждый миг сладчайшей тайны осени прекрасной!..

***Люблю бродить в осенних переулках

В вечерней и усталой тишине,

Когда повсюду — звон от капель гулких

И никуда спешить не нужно мне.

Мечтательно смотрю в чужие окна,

Манящие уютом и теплом,

И в сердце расползается дремотно

Тоска о чём-то милом и родном.

За каждым огоньком — свои заботы,

Своя судьба, а может быть, печаль,

И где-то за окном рыдает кто-то,

А за другим — счастливой жизни даль.

Ну а моё окошко грустью дышит,

Холодной, одинокой пустотой.

Оно зовёт тебя (а ты не слышишь...)

И ждёт, когда мы встретимся с тобой!..

***Листья к нам летят. —

Так красиво!

Легкокрыл мой взгляд

Молчаливый.

Мне твоя рука

Дарит лето.

И печаль легка,

Коль пропета!..


