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Я ВЫБРАЛА СЕБЯ

* * * 

Не думалось мне о возвышенном 

Ни сердцем, ни рекой строки, 

Казалось, что на поле выжженном 

Не вырастут и сорняки. 

Но вырос сад: пахучим облаком 

Он вплыл из августа в сентябрь: 

Земля уже менялась обликом, 

И ветер в лужах сеял рябь. 

Вставал закат ржаною россыпью, 

Как в плед, укутываясь в темь, 

И наливались травы росами 

На выцветающем холсте. 

Но рукотворною иконою 

Никольский храм «летал» вдали, 

И неба синь глотал бездонную, 

Не отрываясь от земли. 

Как здесь мечтается и пишется! 

Куда не глянешь — чудь окрест, 
Листвы коснешься — звон послышится 

Святых староизборских мест... 



   НЕВОЛЬНОЕ 

Обними меня, но потом уже не отпускай. 

Я глаза закрою, уткнусь носом в плечо. 

И мы оба поймем — каждый из нас нашел,  

Что давно искал. 

И в закате — таком нашем и таком ничьем — 

Пусть утонет день — какой-то из октября,  

И под ноги настелет листву 

И дождей шелк,  

По и над паря. 

Обними. Заговори, словно кот-баюн,  

Я поверю любой из тобой сказанных фраз,  
Пусть звенит россыпь натянутых туго струн,  

Исцеляя нас. 

* * * 

Осень — время прощаний и стылой воды по утрам;  

Из туманного утра спешит на автобус прохожий,  

Куполами целует века восстановленный храм,  

Да все чаще и дольше прохлада елозит по коже. 

Осень — бремя потерь, о которых ни сном и ни духом,  

Нараспах акварели — природа чудит и творит — 

Все, что скажешь в сердцах,  

Обрастает немыслимым слухом,  

Что укроешь в душе — то однажды отблагодарит. 

Я люблю тебя, яркое Время невидимых слез,  
И приметы твои я читаю по шороху листьев...  

Свет погашен. И звезды гурьбою спешат на помост —  

Как посланцы простых, не всегда понимаемых истин. 

 


