
***Танцую радугой над речкой,
Касаюсь леса изголовья,
Порхаю птицей над низовьем
Земной юдоли быстротечной.

Берусь играючи за солнце,
Его лучами насыщаюсь.
Я белым облаком качаюсь
И небо пью как из колодца.

Дурачусь, ветер обгоняя,
В борьбе с его бродячим свистом
Искусней лучшего флейтиста
Из сердца звуки выпускаю.

Они летят любовной негой
Чрез океаны и над сушей.
Лови же их и слушай, слушай —
И свой ответ отправь по небу.

19 мая 2020

***Соната лунная звучала,
И, вторя ей, кружились звёзды.
Земля сквозь сон рукоплескала,
Планеты плыли грациозно.



Хвостом виляя в такт, комета
Небесным факелом летела,
Вселенной соткана из света,
Она ночное небо грела.

Соната тише. Замолкает.
Пятно с востока зажелтело,
Палитру сверху разливая,
Лучами жгучими запело.

19 мая 2020

***Гипюровый дворик, где солнце сквозь сосны
Ажурным этюдом спускается вниз,
И старенький домик: кривые откосы,
Двускатная крыша, фигурный карниз.

Суровые зимы с синеющим снегом,
Печная труба и танцующий дым.
И наледь на окнах прозрачным брикетом —
С утра покрывалась узором резным.

Всё это из детства, из прошлого века:
Растила — природа, питала — земля.
Как хладен бетон городского ковчега…
Мне думалось — благо, но нет — кабала.

Июнь 2020

***Плыла по небу сахарная вата,
И солнце жалило рассерженной пчелой.
Мелькали судьбы — мелкие заплаты —
Полоски белые со смежной чернотой.

Вот бирюза лоскут мой показала,
Где письмена судьбы — затёртая строка.
Кто вёл меня по жизненным кварталам?
Небес намоленных лазурная рука?

Стою одна у каменной запруды:
Конец пути? Широкий грязный водоём?



Скривило небо голубые губы,
И серые глаза забрызгали дождём.

Июнь 2020

***И в делах, и в любви пересортица,
Вот и лето за тучку зашло,
Но рубцовская светлая горница
Разливает по сердцу тепло.

На осенней поляне средь золота
Повстречаюсь я с тихой вдовой,
Листопадом, как бунинским пологом,
Обмотаю себя с головой.

Когда струны души так увесисто
Вновь покроются снежным бугром,
То я с белой берёзы есенинской
Соберу на ладонь серебро.

Июнь 2020

***То были не сороковые,
В восьмидесятые призвал
Мальчишек на передовые
Не край родной — Афганистан.

Как много разных юных судеб
Измолото на той войне,
Как много тех, кто в дом прибудет
В холодной цинковой броне.

Кто воевал тогда — не ведал:
Откуда же им было знать,
Что битву против моджахедов
Свои же станут осуждать?

Война-ошибка! Пусть забудут
Живые, как о страшном сне.
Но как не помнить юных судеб,
Пришедших в цинковой броне?!



Надеюсь я: вот так кроваво
Смогли ребята доказать,
Что человек имеет право
Других людей не убивать,

Не штурмовать чужие земли —
Из прошлого для нас наказ,
Чтобы правители не смели
К такой войне давать приказ.

18 июня 2020

***Гузель Яхину, Стивена Кинга
Книгоманы читают помногу,
Восхваляют печати новинки,
Мне же хочется томик Шмелёва.

Окунуться бы в «Лето Господне»
Да отправиться на «Богомолье»,
Побродить по широким угодьям,
Поклониться просторам привольным.

Как чудесно, что в час этот ранний
Открываю я книжную дверцу,
Там с нелёгкой судьбинушкой странник
Снова сеет Любовь в моём сердце.

18 июня 2020

ЧЕРВЬ

Дышать несбыточным безумством
И грезить о чужой судьбе,
С порабощающим распутством
В ежесекундной быть борьбе.

Судите, люди, инквизитор!
За зависть, гнусную мечту…
Взыщи любую подать, мытарь,
За это я не возропщу.



Брать медь от жизни не согласна
И от Амура — по крупе.
Где тлеть больнее ежечасно —
В своём иль адовом огне?

В котле, бурлящем в общем пекле,
Страдая, лицезреть других,
Где миллионы мук на метре —
Червь зависти бы там притих.

А здесь мираж — прожектор счастья,
В его лучах цветистый мир.
«Примерить радость в вашей власти»,—
Нашепчет чёрный конвоир.

И думается: чем я хуже?
Хотя бы маленький кусок,
А может, и того бы дюже —
Набить карманы счастьем впрок.

Заштопать самой прочной нитью,
Ни крошки чтоб не потерять,
И по природному наитью
Сокрыть от тех, кто б мог отнять.

Душа давно горит в истоме
И завидущие глаза,
Карманы ломятся от боли,
Взять счастье хочется — нельзя!

Чужую радость брать — безумство,
Одежды красть другой судьбы,
Но с соблазняющим распутством
Не знаю методов борьбы.

На медь от жизни не согласна,
Амур, не надо по крупе.
Решаю: тлеть где ежечасно —
В своём иль адовом огне?

17 июня 2020


