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* * *

Ты болеешь – я чувствую кожей

Твой озноб, твою боль и слабость.

Мы с тобой непохоже похожи –

Нам лекарство – та горькая сладость,

Предназначенная обоим,

Крепко связанным противоречьем.

Только что же случилось с тобою,

Что никак не идешь навстречу?

Ты болеешь – я знаю, знаю…

Пусть пошлет тебе Бог здоровье.

…Если б знал ты, как рана сквозная

В моем сердце пульсирует кровью...

* * *

Всего лишь день зима была,

Зима – для нас с тобой.

Лебедкой белой проплыла,

Звездою голубой.

На ель повесила зима

Свой лунный медальон.

И тишину с нее снимал

Как платье, карильон.

Всего лишь день махровый снег – 

На лобовом стекле.

Закат застенчиво краснел

В заиндевелой мгле.

А на рябиновых кистях

Качались воробьи…

Зима лишь день была в гостях – 

Предвестница любви.

* * *

В прозрачном небе плещутся берёзы,

Разбрызгивая золотистый свет.

Ещё дрожат стеклярусные росы

И виден лета в осени просвет.

В листве созревшей светится малина,

Как янтарём оправленный рубин,

И кажется, что жизни – середина.

И верится – ты нужен и любим.

И чувствуется – хватит ещё силы

Многое поднять и одолеть…

…В костре осеннем матушки2России

Придётся мне когда2то догореть…
сентябрь, 2014
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* * *

Над чёрным лесом – светлая звезда.

Её качает месяц однорогий.

За чёрным лесом плачут поезда,

Которые баюкают дороги.

А счастье в мире для меня одно – 

Чтобы не плакать от плохих известий.

Меня укроет неба полотно,

Украшенное вышивкой созвездий.

Укутавшись атласной тишиной,

Зажгу камин в своей ночи осенней.

Мои стихи, вы – искрами – со мной,

И вы – мои надежда и спасенье.
сентябрь, 2014

* * *

Так пахнет флоксами в июле!

Их бережно целует шмель.

И паутины тонким тюлем

Кокетливо прикрылась ель.

Погладит тёплою волною

Меня участливо река.

Лесов защитною стеною

От бед укроют берега.

Игривый ветер рвёт на части

Лучи горячего клубка…

А лета трепетное счастье

Вспорхнуло

стрекозой 

с цветка…
июль, 2014

* * *

Помолись за меня, помолись…

Твое слово Господь услышит.

Моим словом тревожно дышит

Искушенный тетрадный лист.

Попроси за меня, попроси…

Ведь паденье прощается птицам.

Мне же выпало ею родиться,

Чтобы петь над землею Руси.

Только если разбито крыло,

Нужно время на исцеленье.

Не умею стоять на коленях – 

Мне привычней идти напролом.

Помолись за меня, помолись

В тишине воскрешенного храма.

И в меня сквозь молитву вглядись

Своим взглядом напутственным, мама…

* * *

Пока отвергнут и гоним,

Печален, беден и без крова,

Тогда толпою ты любим

И удостоен добрым словом.

И если встанешь в общий ряд,

Прикрывшись общею судьбою,

Тебе помогут и простят

Несовершенное тобою.

Но если в каменных углах

Сумел еще не только выжить

И если в сделанных делах

Окажешься сильней и выше –

То, как весенняя река

Пренебрегает берегами,

Так чья2то теплая рука

Возьмет с земли холодный камень.

Не усмирить постами плоть.

И легче жить больной и слабой?..

Не накажи меня, Господь,

Земным богатством или славой.
1992


