
* * *

Порой оживляют вечерние блики
Уставшего за день светила
Иконок моих золоченые лики,
И я этот час полюбила.

Закатное солнце, прощаясь, ласкает
Намоленный в комнате угол.
Меня не зовите, ватсапы и скайпы,
Забудьте — и яндекс, и гугл.

Вечернее чудо луча золотого —
Иль Ангел крылом обнимает?
Есть все в соцсетях, только Бога живого
Там нет.
Нет и запахов мая...

И нет повторения видам заката,
Заря каждый вечер другая.
Как нет повторенья тому, что когда-то
Ты прожил, хоть ходим кругами.

И нет повторенья ни дня, ни мгновенья —
Лишь тысячелетние лики
Незримо коснутся души озареньем,
Как вечности светлые миги.



* * *

Я во сне возвращаюсь домой:
Двор знакомый, где детство резвится,
Дом на сопке, где виден прибой,
Над портовыми кранами — птицы.
Где на мне белый бант в сентябре,
А в портфеле —
Первые прописи,
Где остался навек во дворе
Рыжий Тобик...
А мы стали взрослыми!

Мел для «классиков», битка в кармане,
А вдругом — резиновый мячик.
Игры детства — в рассветном тумане
Настоящим счастьем маячат.
Со скакалкой прыгать без устали,
На качелях взлетать без страха!
На крыльце золотом перекусывать
Хлебом с маслом, посыпанным сахаром...

Я во сне возвращаюсь домой,
Торопливо бегу спозаранок
Там, где в сопках июнь голубой
Дарит мне огоньки и саранки!
Где поляны моих орхидей —
«Башмачков» и «сиреней» душистых, —
И в распадке звенящий ручей
Утолит жажду радостью чистой!

Земляника в кульке лопуховом,
Пахнут медом шиповник и клевер,
Мчится лето тропинкой знакомой,
Мир на счастье подарен — я верю...
Сопки осенью вспыхнут рябинами,
Клены будут огнями маячить,
А в порту краны с шеями длинными
В море выронят солнечный мячик!

Я во сне возвращаюсь домой...
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Снежные полотна нитью тонкой
Ткет метель на свадебное платье...
Скоро быть невестой речке Омке!
Держит город Омск ее в объятьях,

Как отец, что опекал ревниво,
В зарослях порою строго прятал.



Вышел нрав у реченьки строптивый —
Крутит буруны, спешит куда-то!

Богатырь-Иртыш вдали — суровый,
И гремит шугой его кольчуга.
Скоро лягут зимние покровы —
Рекам подо льдом встречать друг друга...

Вот сошлись на повороте-стрелке —
Сиверко навстречь, судьба иная.
И парчою новой захрустела
На невесте шубка ледяная.

Долги вьюги древние сказанья
О походах славных Ермаковых...
Омка — девка с карими глазами —
Присмирела в свадебных обновах.

Бел наряд, метелью шитый тонко,
На подоле — строчки-обереги...
Так целуй супруга, речка Омка!
Вас сибирские венчают снеги!

* * *

За облаками — синева,
А под ногами — желтый лист,
И осень здесь в свои права
Вступает празднично и ярко.
Шуршит полегшая трава,
Крадутся стаи рыжих лис,
И облепиховый рассвет
Зардеет к вечеру бояркой.

А мы с тобою — по грибы,
И нам попутчик — ветерок.
Лежатнатруженно-грубы
Жнивья щетинистые дали...
Опят на пнях — коси, греби!
Под прелью прячется груздок,
И мухомор, как светофор,
Вдруг шляпкой яркою сигналит!

С устатку ляжем отдохнуть —
Над головой плывет кудель:
Такая белая, как путь,
Который ангелы пророчат...
Нам вспять дорог не повернуть,
Но жизнь полна простых чудес:
Послушай, как шуршит трава,
Как в ней кузнечики стрекочут.


