
* * *

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 струится по коже.

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

Нараспах акварели – природа чудит и творит –

Всё, что скажешь в сердцах,

Обрастает немыслимым слухом,

Что укроешь в душе – то однажды отблагодарит.

Я люблю тебя, яркое Время невидимых слёз,

И приметы твои я читаю по шороху листьев...

Свет погашен. И звёзды гурьбою спешат на помост –

Как посланцы простых, не всегда понимаемых истин.

НЕВОЛЬНОЕ

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 ни глянешь – чудь окрест,

Листвы коснешься – 

звон послышится

Святых староизборских мест...



* * *

Ну вот и осень у порога,

И все быстрей текут часы...

Но не спеши ты, ради бога,

Жечь за собою все мосты.

Да, и зола бывает благом

Для тех, кто быстро духом пал.

Кто обозначил белым флагом

Непокорённый пьедестал.

Кто столь свободен, сколь и жалок,

Забыв, как трепетно душа

Себя любовью окружала –

Едва поверив, чуть дыша,

Вбирая первозданность слога

И холод предрассветных рос...

Чтоб встретить осень у порога

Цветными россыпями звёзд.

* * *

Сегодня были облака низки,

А день – неповоротлив и прохладен.

Хотелось чуда и неверояти

Да наглых голубей кормить с руки.

Хотелось в детство. В то, какое помню:

Из моря, сопок и песчаных кос.

Где дерзкими мечтами жизнь я полню,

Купаясь в свете самых ярких

звёзд.

Хотелось в детство – в мир, где простоте

Не нужно оправданий и предлога.

Чуди, твори, желай всего и много,

Пока не сгинул в вязкой суете!

Как день сейчас задумчив... Даже строг.

Как мысль неслучайна, осторожна.

Но всё грядёт. Но многое возможно

На полотне из наболевших строк.

Я извлеку тот самый верный звук

Из колыбельных, мной пока не спетых,

И их совсем недетские куплеты –

Подхватишь ты, мой вымоленный внук.

* * *

Надо мной неуклюжая туча виснет,

Заслоняя дневной

свет.

Я люблю твое время в моей жизни –

Эту чёртову дюжину лет.

И от счастья такого

То в жар, то в холод

Пробивает на раз-два.

Посмотри, как зарёй горизонт вспорот,

Как в ночи льнёт к земле трава.

Как темнеет небо – вот-вот брызнет,

Освятив весны первоцвет...

Я люблю твоё время в моей жизни –

Эту чёртову дюжину лет!..

Но мы встанем врозь у черты зыбкой,

Сколько ж можно идти след в след?

Что бы там ни стряслось,

вспоминай с улыбкой

Нашу чёртову дюжину лет.

* * *

Уже сентябрь на дворе стоит,

Шкодливо перемигиваясь с летом,

И шумно старый клён благодарит

Воспевшего его в стихах поэта.

Всё чаще по утрам встречает стынь,

Всё чаще вечерами дождь и морось,

И вскоре тонкий журавлиный клин

Подаст тебе и мне прощальный голос.

В осеннем солнце догорают сны,

Баюкая внезапную усталость.

И не могло быть нашей в том вины,

Что всё сбылось не так, как намечталось.

Я насчитаю звёзд на раз, два, три...

И новые придумаю приметы,

Заслушавшись, как клён благодарит

Воспевшего его в стихах поэта.


