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Творчество

Подарок времени

Когда стихает жизнь большого дома
До будущего дня,
Я чувствую, как время невесомо
Проходит сквозь меня.
Оно не глухо, в нём так много звуков,
Но все они легки.
И ни печаль, ни груда лет, ни скука
Не давят на виски.
В ночную гладь распахиваю окна –
Дождинки по стеклу.
И не беда, что вся земля промокла,
Настанет срок теплу.
Зато как пахнет – ах, как пахнет дерзко
Умытая листва!..
Я всё люблю. Ищу с восторгом детским
Счастливые слова.
О, время, незаслуженным подарком
Ты мой продляешь век.
Мне мир вокруг сияет так же ярко –
Нисколько не поблек.
Тебе хочу я низко поклониться,
Твой путь благословить.
Я главному успела научиться –
Умению любить.

А что же там, за перевалом?

Катилась жизнь своим порядком –
За годом год и день за днём, –
Но юбилейная десятка
Опять сверкнула мне нулём.
А что же там, за перевалом,
Где жизнь ещё не побывала?
Там каждый шаг, что в счёт включён,
Ещё ничем не омрачён.
Немного страшно оглядеться,
Отставить чей-то стул к стене.
Друзья из юности и детства
Уже не все придут ко мне.
А что же там, за перевалом?
Осталось много или мало?
Трудна дорога иль легка? –
То мне неведомо пока.
Канун – уже почти что праздник,
Клубок хлопот идёт ко дну.
Надеждой будущее дразнит –
И я вот-вот в него шагну.
А что же там, за перевалом,
За новым жизненным началом?..
С собой беру багаж большой –
Всё, что накоплено душой.

Напутствие в лето

Отправляйтесь в лето по уму,
Пусть багаж вам не натрудит спину.
Заберитесь лету в сердцевину –
Посмотрите, что там и к чему.
Каждый лист вам что-нибудь шепнёт,

Ветерок набросится, лаская,
И волна гулливая морская,
Белой пеной вдруг к ногам прильнёт.
Да закройте этот объектив!
Вы живые! Есть глаза и уши.
Пусть вольётся лето в ваши души,
Их своим сияньем осветив.

Не гадаю на ромашках, не гадаю

Как-то исподволь, умело, без натяжки
Взяли в плен меня садовые ромашки.
Озоруют – ускользают между пальцев,
Видно, пленницу нисколько не боятся.
Не гадаю на ромашках, не гадаю.
Без любви я не живу, а пропадаю.
В этой кипени густой и бело-пенной
Всё равно собьюсь со счёта непременно.
Полюбуюсь, мягко трогая руками,
Этим солнцем, обрамлённым лепестками,
И не буду я выспрашивать секрета
О любви твоей у ласкового лета.
Не гадаю на ромашках, не рискую.
Без любви не проживу, а затоскую…
Отступлю от искушенья на носочках,
Не сомну ни стебелька и ни листочка.

Грустная женщина

Грустная женщина, я тебя знаю,
Зря ты не кутайся в дождь.
Ходишь по августу, ходишь по маю –
Встречи, как милости, ждёшь.

А между встречами сплошь километры –
Кто их с началом сомкнёт?
Что же ты молишься влажному ветру –
Он твою боль не уймёт.
Я не цыганка, но можешь поверить
Ты предсказанью всерьёз:
Эта разлука – бессрочная. Ей ведь
Мало беды с наших слёз.
Грустная женщина, будем с тобою
Крест мы совместно нести.
Ты – это я, но считай, что нас двое,
Чтобы друг друга спасти.
Годы сплетаются, делятся на два –
Поровну каждого дня.
Всё хорошо, сокрушаться не надо,
Крепче держись за меня.

Главная просьба

Немножко счастья дай, Господь, и мне.
Хочу познать я, что это такое:
В чём суть его – в борьбе или в покое?
В чём сила – в громе или в тишине?
Немножко дай мне, Господи, любви,
Хоть лет уже немало за плечами.
Мои былые опыты печальны –
Цепочку эту жёстко оборви.
Позволь взрастить плоды моих трудов
До полного земного вызреванья.
Ещё прошу взаимопониманья
Со всеми, кто понять меня готов.
Ах, просьбам человечьим несть числа!..
Ты дай уменья тем распорядиться,
С чем было предназначено родиться,
Что жизнь мне изначально припасла.

Поживу ещё немного

Не зови меня, дорога,
За последнюю межу,
Поживу ещё немного –
Может, умное скажу.
Не виляй, углы рисуя,
Закругляйся на бегу.
Может, ближнего спасу я,
Может, дальним помогу.
Все грехи свои заглажу –
Дай вернуться, не спеши.
Сброшу лишнюю поклажу
С утомившейся души.
Будет светом путь мой залит,
От ошибок защищён…
Кто-то в спину мне сигналит –
Глупый – рвётся на обгон.

Между вечным и земным

Между небом и землёй
Осень ссорится с зимой.
Ветер мечется и злится,
Что нельзя определиться:
Снег сражается с дождём –
Кто же будет побеждён?
Между счастьем и бедой
Дни мелькают чередой.
И пока беспечность длится,
Недосуг определиться:
Мы, по сути, у судьбы
Господа или рабы?
Между миром и войной,
Между правдой и виной –

Очень тонкая граница.
Нам бы всем определиться –
Что случайность, что удел,
Где начало, где предел?
Между чем и чем живём,
Мы почти не сознаём.
Беспристрастно время входит
К человеку и к природе.
Избегая суеты,
Смотрит вечность с высоты.

По Книге бытия

По Книге бытия судьба сверяет путь,
На каждый поворот начертана там веха.
А мы всё норовим словчить когда-нибудь –
И что-то обойти, а лучше бы – объехать.
Бывает, что и впрямь не впишемся в графу,
Скользнём то вверх, то вниз по чёткой книжной строчке.
Всему своя цена – огреху и греху, –
И ставит нам судьба пометки в уголочке.
Когда маршрутный лист свернётся по краям,
Когда придёт пора конечному итогу,
Бесстрастная судьба покажет молча нам,
Какой мы документ дадим на подпись Богу.

Пора листопада

Октябрь, а листья зелены, –
Не дело это, нет, не дело…
Сорвался ветер оголтело
На землю с хмурой вышины.
Всю ночь деревья полоскал,

Дождём холодным омывая.
К утру берёза, чуть живая,
Сняла с себя всё до листка.
А тополь горд был и упрям –
Старался он держать осанку,
Лишь выгибалась наизнанку
Листва, приникшая к ветвям.
Он бился с ветром, как герой,
За каждый миг продленья срока, –
И небо милостью высокой
Услало ветер на покой…
Природа всё начнёт с нуля –
Пойдут и ласки, и угрозы.
И буду я любить берёзы,
Хоть уважаю тополя.

Не всё равно…

Ветер не чтит ни родства, не закона,
Всё подчинил своему куражу –
И под стволом обнажённого клёна
Листья берёзы я вдруг нахожу.
Ветер, какой же ты, брат, бессердечный,
Только бы виться тебе да играть.
В мире всему, что уходит навечно,
Не всё равно, где и как умирать…
Ты разразился не смехом, а воем:
Где это видано – листья жалеть!
Но для меня всё в природе – живое,
Если ему суждено умереть.

Три окна

У ночи только три светящихся окна –
В том доме, что напротив моего.
Весь город крепко спит. Луна и тишина.
На улицах пустынных – никого.
Всего лишь три окна… А может – целых три!..
Для счастья – мало, много – для беды.
Прикрыто тканью штор всё то, что там внутри.
Как хочешь, так толкуй – на все лады.
Движение теней встревоженно ловлю –
Там радость или боль всю ночь снуёт?..
Я каждое из трёх окно благословлю,
И пусть горит четвертое – моё.
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