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* * *
На озерном берегу сяду тихая.
И не грустно мне опять, и не весело.
Мне кукушка за спиной, словно тикая,
В сотый раз судьбу сочла, перевесила.
Я смотрю на дальний лес, на закатный круг –
От величия Руси все же много в нем.
Где ты? Что тебя манит, мой вчерашний друг?
И душа твоя болит для кого, о ком?
Время быстрое бежит, как лихой ручей –
У одних вода жива, у кого'то – нет.
Сколько ж сказано пустых, да и злых речей!
Нам за них еще держать в небесах ответ.
Не забыть ошибок тех, что разбили в хлам
Не обиженных сердца, а свои, увы.
За спасением идут Человеки в храм,
В Бытие не прочитав ни одной главы.
По Руси растут кресты, только вот вопрос:
И убранствами церквей, да все больше в прах.
Для того ли чей'то сын подле мамки рос,
Чтобы в мир иной уйти на ее руках?
Ты прости мне этих строк заунывный звук –
Думы топчутся внутри, душу к стенке жмут.
Где ты? Что тебя манит, мой вчерашний друг?
И куда тебя мечты за собой ведут?
На озерном берегу я одна сижу,
И не грустно мне опять, и не весело.
Мне кукушка наперед отвела межу,
В сотый раз судьбу сочла, перевесила.
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* * *
На заболоченном окне
Снуют остатки снега.
Ложатся мысли в голове
Деталями от «Лего».
Зима сворачивает даль
Небрежно и лениво.
Округу ветреный февраль
Целует неучтиво.
Впадает небо в акварель.
Лишь синевою редкой
Зовет, зовет к себе капель
Шумливою соседкой.
И одеяла у озер
Все тоньше и все легче.
К себе притягивают взор
Воды смущенной плечи.
Деревья кажутся стройней.
К ногам роняя шубы.
«Весна! Приди же к нам скорей! –
Невольно шепчут губы. –
Приди, ворвись в скупую суть
Заиндевелой жизни,
На серостью укрытый путь
Цветной гуашью брызни.
Беги прозрачностью ручьев
В три силы лошадиных
И будоражь повсюду кровь,
Гори в глазах игривых.
Волнуй, волнуй внутри сердца
Своей душевной песней.
И от начала до конца
Будь краше и чудесней».

* * *
Утро раннее, сумрак осени.
Полно дышится, словно маями.
Ветры под ноги листья бросили
Кружевными цветными стаями.
Птицы воздух пронзают клиньями –
Пишет голос письмо прощальное.
Ночи снова стежками длинными
Будут небо сшивать печальное.
Солнце греет с натужной скупостью,
Словно хочется, да не велено.
Все вокруг серебристой хрупкостью
Дальним вздохом зимы застелено.
Гладь озерная мнется, ежится,
От усердия пеной брызжется.
Что'то осень внутри не можется!
Что'то осень внутри не видится!

* * *
Темно'синее небо с проседью,
Затаившихся звезд сплетение.
Ночи в августе пахнут осенью –
Искаженное впечатление.
Градус мечется между строками,
Словно падает от усталости.
Время снова играет сроками:
День прошел – не хватает малости.
Фонари расцветают гордостью,
Ненадолго еще, но важно ли?
Скоро лето раскиснет полностью
В эпицентре дождливой скважины.
Переменится окружение,
Акварелью рисуя видимость.
Все! Осеннее обострение!
Снова тихо уйдем в обыденность.

