
Извивается телом своим
                                           по плоти земель,
Сохраняя тайны глубоких и древних веков.
Проползи, 
            проплыви вместе с ним и,
                                                возможно,
                                                                 поймёшь,
Если он приоткроет секреты
                                                   и тайны свои,
Что есть жизнь, 
                     что есть смерть,
                                 что есть правда 
                                            и что есть ложь…
Искупайся в извивчатых
                                  зыбких   
                                             прохладах
                                                       его любви!

* * *
Вот она, осень, пришла и стоит за окном
стылостью,
сыростью
хочет пробраться в твой дом,
в каждую трещинку,
в щёлку, 
в окошко
и в дверь.
Ветром скребётся, 

как будто невиданный зверь…

Вот она, осень…
И как запасёшься теплом?
Выйдешь на улицу –  

осень проникнет в твой дом,
С ветром ворвётся – 

коль ты приоткроешь окно.
Осень пришла…
И закон:
с нею жить суждено.

С нею,
в ней 
и по правилам тоже её…
Будет править она,
будет править
твоё житиё1.

1 Авторская редакция.

* * *
Жизнь пуста,
Как движенье во тьму.
Неспроста – 
Ничего не пойму.
Только знойная явь,
Как пустыня,
Жизнь в объятья приняв,
Не остынет.
Будет жар выжигать
Мою душу.
Что я смог тебе дать?
Что – разрушить!
И печальна опять моя песня:
Ты отрезала прядь
Поднебесья.
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* * *
Вот и август пришёл незаметно,
Занавесив окошко дождём,
Наполняя прохладой и ветром
Одинокое сердце моё.

Что ты, август, пугаешь дождями,
Что ты душу терзаешь мою?
Километры дорог между нами
Выбирают свою колею.

Месяц года под номером восемь
Наступает по многим фронтам.
На подходе унылая осень,
Что пожалует вскорости к нам,

Принеся холода и туманы, 
Облака над озябшей рекой.
Километры дождей между нами,
Что ты делаешь, сердце, со мной?



Ноешь глухо опять под рубашкой,
Бьёшься тихо в усталой груди.
Что вздыхаешь протяжно и тяжко,
Словно страшное что впереди?

Что ты раненой птицей трепещешь,
Всё пытаясь куда-то бежать? 
Ведь бывали деньки и похлеще,
Но былого уже не догнать.

Скоро осень. Погода всё хуже
Приближается к нам день за днём. 
Непогоду в душе и снаружи
Мы вдвоём с тобой переживём...

* * *
Облака уходят вдаль,
Исчезая в перспективе.
На душе тоска-печаль,
День унылый и дождливый.

Поливает прям с утра
Нудный дождь асфальт и душу.
И осенняя хандра
Так и просится наружу.

Что случилось, почему
На душе разлад и мука?
Плохо сердцу моему,
Неподвластно то науке.

Ничего, что на душе
Непогода – дождь и слякоть.
В небесах горит уже
Тёплый свет, чего же плакать?

Выйдет солнце из-за туч
И прогонит сердца морок,
Как бы ни был он могуч.
Улыбнитесь тем, кто дорог.

За дождём всегда идёт
Бесподобный день чудесный.
Сердце просится в полёт,
Значит, там ему и место!

* * *
Из пункта А в пункт Б
На старенькой маршрутке
Опять лечу к тебе
Сквозь шум и грохот жуткий.

Сквозь быстрые дожди,
Густые снегопады
Шепчу: «Меня дождись,
Мне большего не надо...»

И сквозь палящий зной,
Осеннюю прохладу
Шепчу: «Ты будь со мной,
И большего не надо...»

Я прилечу к тебе
Во что бы то ни стало.
Наперекор судьбе
Весной водою талой.

С небес прольюсь дождём
В холодный час рассвета.
Вдвоём переживём
Все сложности сюжета

Большой любви земной
В час тихий листопада.
Ты только будь со мной,
И большего не надо.

И всё само собой
Вдруг станет между нами.
Ты только будь со мной
Реальностью и снами.

Ты только будь со мной
И не давай проснуться.
Объеду шар земной,
Чтобы к тебе вернуться.

Меж нами триста вёрст,
На чуть живой ГАЗели
Водитель меня вёз
Сквозь бури и метели.



* * *
За меня помолись, Богородица,
Не приучен к хождению в храм.
Поутру выйду я за околицу,
Свою душу до капли отдам

Бесконечному небу высокому,
Без него ей не выжить и дня.
Пусть летает, кружит в небе соколом,
Покидая на время меня.

За меня помолись, Богородица,
Я к хождению в храм не привык.
Пусть мне Ангел Господний, как водится,
С корнем вырвет мой грешный язык

За слова, что из уст извергаются,
Что поделать со мною таким.
Я из тех, не умеют что каяться,
И уже вряд ли стану другим.

За меня помолись, Богородица,
Я пойму и не стану мешать.
За меня за такого пусть молится
Сердобольная чья-то душа...

* * *
Уплывают облака
В край бескрайний и суровый,
Где течёт Иртыш-река
В океан тайги кедровой.

Где пологи берега
И шумят леса густые,
Бесконечные снега
На ветру холодном стынут.

Где туманы по утрам
Трогать хочется руками.
Белоснежный Спасский храм  –
Связь меж нами и веками.

Уплывают облака,
Исчезая в неба сини.
Где течёт Иртыш-река,
Моя Родина  –  Россия...

* * *
В небе белая кутерьма,
Ни просвета не видно, ни зги.
Снег идёт, осыпая дома
Под лихие напевы пурги.

Замело все дороги-пути,
Снег накрыл белой шапкой дома.
Ни проехать теперь, ни пройти, 
Расстаралась подруга-зима.

И теперь в белоснежном плену
До прихода тепла я и ты.
Будем жить, ожидая весну,
Затворясь от мирской суеты.

Всё пройдёт – и зима, и тот снег,
Что летел и был нам нипочём.
Распахнув душу настежь весне,
Неизбывного чуда мы ждём...

* * *
Опять пришли суровые морозы,
Хотя февраль давно в календаре. 
Холодный ветер выбивает слёзы,
И выпал снег на радость детворе.

Идёт весна не шатко и не валко,
Уйти пора морозам без следа.
Но уходить бесследно им так жалко, 
И напоследок шкодят, как всегда.

Гудят метели, завывая громко, 
Снегами засыпая белый свет.   
Зима-подруга резвою позёмкой
Весне передаёт большой привет.

Весна идёт, зиме осталось мало,
Умчит она за тридевять земель. 
Придёт апрель во что бы то ни стало, 
И зазвенит в душе моей капель! 


