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Хлеб детства

Хлеб детства…
Он таким казался вкусным!
Присыпан солью, маслицем полит.
Ломоть, горбушка ль 
С ароматным хрустом —
Он памятью с далёким прошлым слит.
Деликатесом 
был средь всякой снеди.
Песком подслащен с ложечкой воды.
Был королём
застолья на обеде,
и не было вкусней его — еды.
Ржаной ломоть
снискал признанье жизнью,
сопровождая путь людей земной.
Знать, оттого
кладут его на тризне,
когда нас провожают в мир иной.
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* * *

Бродит где-то моё лето —
Сарафан из ситца.
Васильково-синим цветом
Взгляд его лучится.

Пепельно-пшеничный волос…
И разносит эхо,
Словно колокольчик, голос
В переливах смеха.

…Лета бабьего соседство
Просит потесниться.

* * * 

Не буди меня песней усталой
Устремлённых на юг птичьих стай.
Прошуршала листвою опалой
Жизнь — её втихомолку листай.

Не тревожь меня стылым безмолвьем,
Что дождями стоит за окном,

Осень жизни моей

Осень жизни моей —
Золотая река
Отгоревшего спелого лета.
Осень жизни моей
Заметают снега,
Серебром укрывая рассветы.

Хоть рубином горя
И искрясь по утрам,
Украшают алмазные льдинки,
Обветшалый наряд
Больно треплют ветра
И секут ледяные дождинки.

На крылечко с летом детства
Выбегу проститься.

Промелькнёт в наряде ретро
Бабочкой пугливой.
Пусть летит с залётным ветром
К берегам счастливым!

Солнце льётся сквозь ладони.
Помашу рукою.
…Ива свесилась в поклоне
Низко над рекою.

Горсть рябин положи к изголовью —
Опои грусти терпким вином.

Не смущай, златоликая осень,
Буйством красок и солнечным днём —
Не отыщешь всех сгинувших вёсен
Средь листвы, что пылает огнём.

Осень жизни моей,
Уходить не спеши
По разъезженной слякотной трассе.
Лёгкой грустью овей
Боль усталой души,
Светом солнечных искр изукрасив.

Одиночеством дней
Не трудись устрашить,
Мне плаксивей не стать и капризней.
Алый цвет снегирей —
Капли крови души
На заснеженной скатерти жизни.


