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* * *  
Иссиня-чёрный вечер
Тянет из труб дымки,
Чтобы согрелась вечность
Действом твоей руки.

Ты зажигаешь спичку,
Теплишь огонь в печи.
Дело – пустяк, привычка,
Как наколоть лучин.

В сердце полно заботы
И про насущный хлеб,
И чтобы нежно кто-то
Обнял, прижал к себе.

Ты накормила небо
Сердца и рук теплом,
Жаром горящих щепок,
Золотом,
               серебром.

* * *
Книги бестолковых поэтесс
И поэтов тоже бестолковых
Оптом, в розницу, на разновес
Продаются за полста целковых.
Не оставив четкого следа,
Отпечатка в сердце, птицей слово
Упорхнет без всякого стыда,
Чтоб влететь опять, но с уст другого,
Завладеть, обжечься и обжечь,
Словно глину, сердце человека.
Да, Марина, нас заводит речь
Далеко,
             издалека,

навеки...

* * *
Снова рыжая!
Снова страстная!
Золотистая!
Золотая!
Раньше времени

в конце августа
Прилетела ты,

озорная.
Ты цветами играешь яркими.
Переливами.
Перецветами…
Завтра встретимся снова в парке мы,
Провожая остатки лета.
Ты расскажешь о землях, 

странствиях,
Где и как тебе

осенИлось,
И кого погубила страстью ты,
И кого до меня любила.
Золотая!
Чудесно рыжая!
Роковая-прероковая!
Что ни год – ты всё ближе,

ближе мне, 
В вальсе кружишься,

завлекая…

* * *
Наступает февраль, 
А я только сменил календарь. 
Отчего-то в душе непогодит: 

уныло, неловко… 
Голова –

будто разным 
хламьем переполненный ларь, 

А по сути пуста, 
Как в газете плохая статья  

под большим заголовком… 

* * *
Действо свое совершает пора золотая.
Все декорации, сцена, актёры готовы.
И освещенье, и звук – всё настроено четко.
Осень. Акт первый.



* * *
Женщина чуть за тридцать,
С рыжими волосами.
Как в нее не влюбиться!
Дальше – думайте сами!

* * *
Есть особенная пора
Между осенью и зимой,
Не сегодня и не вчера:
Листопад,

снегопад,
покой…

* * *
Больше двух тысяч лет 
Страшного ждём суда, 
Только его всё нет: 
Суд не спешит сюда.

Он неизбежен, но
Нам не открыто дат.
Видимо, суждено
Верить,

бояться,
ждать...

Будь же готов в любой
Миг дать за жизнь ответ.
Бог – это есть Любовь!
Бог – это вечный Свет!


