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Свет струится 
по ребру Вселенной…

Творческий ветер

Носился ветер над водой,
Рисуя рябью серой.
Он был без возраста, живой,
Без комплексов и веры.

А я стою… не нахожу
У этой жизни брода.
Я очень ветром дорожу
И дорожу свободой.

А небо дарит высоту
И рассыпает счастье.
Казалось – крылья отрастут,
Порвут тугое платье.

На светлой горе

Мою душу коварные воры
Обобрали сегодня до дна.
Кто со мной на зеленую гору?
Вот опять отправляюсь одна.

Ах, какие чудесные виды!..
Что за грех моя светлая грусть…
Постараюсь уйти без обиды.
Просветленной обратно вернусь.
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Горизонт, облака – это вечность.
Небо близко, а боль далеко.
И какой-то веселый кузнечик
Прямо в сердце запрыгнул легко.

Доверие

Моя жизнь пронеслась со свистом.
То ли явь, то ли сладкий сон…
Доверяла ее таксистам
На загруженной трассе «Дон».

Доверяла врачам и скальпелям,
Доверяла учителям
И случайным мужчинам, мальчикам,
И заснеженным поездам.

Доверяла, казалось, многим.
Но, поверьте, в тяжелый час
Доверяла всецело Богу.
Доверяю ему сейчас.

Уходящая актриса

Дом заставлен пустыми вазами.
Перестали дарить цветы.
В новой роли опять отказано.
(За отсутствием красоты…)

Открываешь оконный занавес.
Жизнь играет, а зритель ты.
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Наблюдаешь рассвета зарево.
Облака… Зацвели кусты.

На прогулку выходишь вечером,
Собирая остатки сил.
Ставишь в церкви покорно свечечку
Тем, кто раньше цветы дарил.

Две накидки

…Две накидки на плечи:
Шаль шерстяная и небо звездное.
Как разгулялся вечер!..
Счастье пришло ранимое, позднее.
Вот я стою растерянная.
А впереди – дорога…
Одна накидка потеряна.
А вторая – от Бога…

***

Художник поймает летящую птицу.
Украсит закатом волну.
Покажет, как воет зимою волчица
На стылом холсте на луну.

Сотрудник усталый, газету верстая,
О чем-то печально вздохнет.
И снимок поставит, где хищников стая
По снегу к станице идет.
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И мне беловетренной ночью не спится.
И даже сомнения нет:
В душе моей воет седая волчица.
Я очень голодный поэт.

Весенний мужчина

Сияют в небе солнца нити.
Всю душу пробуют зашить.
– Мужчина, что вы говорите?!
Меня не принято хвалить.

Меня не принято лелеять.
Жалеть не принято меня.
И потому душа болеет
И нет весеннего огня.

Мужчина, что вы сочинили?..
Но ничего, что это ложь…
Ведь так хорош букет из лилий…
И голос жизни – так хорош!..

На побережье

Воды бескрайняя картина…
Тепло. И радостно дышать.
Волна похожа на дельфина:
Легка, свободна, хороша.

Она спешит не уставая
По колыбели бытия.
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Зачем живу? Кто я такая?
И в чем особенность моя?

Красиво всюду: справа, слева.
И птицы просят: «Поделись…»
А мне бы вдаль, а мне бы ввысь…
Нельзя – душа отяжелела.

Я жизнь люблю и верю снова.
Но призадуматься пора
От недосказанного слова
До пожелания добра.

Проснулся воздух

Пронзает ветер тишину
Надрывно.
Уносит сонную волну
С обрыва.
В осеннем золоте магнит –
Осины.
Проснулся воздух и летит
Красиво.

А свет струится по ребру
Вселенной.
Быть солнцу – значит быть добру.
Нетленно…
Волнует магия лучей.
– Что было?
Мы повстречались, но зачем
Любила?..
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Небо времени

Похожи были на игрушки
В далеком детстве облака.
Теперь – на белые подушки…
Невероятная тоска.

Но как же сердцу стало сладко…
Рисуя сказочный полет,
Моя забытая лошадка
По небу времени плывет.

И я спешу за ней вдогонку.
А в поле – прежняя трава.
Из детства милая девчонка
В душе израненной жива…

Зачем зовет? О чем-то просит…
Гулять во времени легко,
Когда свою меняешь осень
На сказку белых облаков.


