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*   *   *

Вставало солнце, заливая

Просторы белым-белым светом,

Стремилась вверх тропа кривая,

Петляя под покровом веток,

Сжимались тени, словно фото,

Упавшее в огонь камина,

Стояла женщина у входа

На пирс. Из параллельных линий

Рос угол, уходящий в море,

Где плавилось, дрожало небо…

Там плавилось и растворялось горе,

Былое превращалось в небыль

И пропадало миражами

В причудливом и ярком танце

Волны, что с радостью бежала

На берег — с женщиной обняться.

Играл подолом легкий ветер,

И женщина, вдаль устремляясь взглядом

И с болью расставаясь ввеки,

Всем существом вбирала радость.



*   *   *

Холмы текут светлей долины,

Где виноградники темнеют,

Ждут истомленные полива

И в предвкушении пьянеют.

Поет натянуто и звонко

Прогретый воздух, как хрусталь,

И в горизонта окантовке

Отяжелела неба сталь.

У птицы крылья книзу тянет,

С трудом дается ей полет.

Предродовое состоянье

Грозы над жаждущей землей.

*   *   *

В узелке унесу

Боли все и обиды,

Закопаю в лесу,

Чтоб никто не увидел.

Научусь у травы

Обновленью весною.

Мы любовью правы,

Только ею одною.

Научусь у ручья

Говорливому счастью.

Не имеет ничья

Воля истинной власти.



Только воля Творца

Над моею судьбою;

Путь пройти до конца

За высокой любовью.

*   *   *

Солнце мерцает за тучей,

Мокнет кленовая рать,

Все-таки времени лучше

Нам на земле не сыскать.

Последние бабочки-листья

Кружат, слетая в траву.

Паук в своей сетке виснет,

Словно корабль на плаву.

В дебрях любимого леса

Смотрит порой с хитрецой,

Как ветер — большой повеса,

Весело дунет в лицо,

Или клубочком заляжет, 

Укрывшись листвой у ног.

Паук узелок завяжет

И спрячется в свой челнок.

А солнце, взглянув из-за тучи, 

Уйдет за нее опять.

Поверьте, времени лучше

Нам все-таки не сыскать.

*   *   *



Снег идет жемчужно-белый

И ложится прямо в грязь.

Нужно быть безумно смелым,

Чтобы жертвовать, смеясь,

Чистотой своим и светом,

Падать под ноги людей,

Обнимать их и при этом 

Возвращаться вновь к воде.

*   *   *

По узкой улочке тянуло пряным дымом,

Собаки лаяли по службе, не от злости.

Не заронив тревогу в сердце, 

прошагали мимо

Пять человек. Наверно, 

шли к соседям в гости.

Но вдруг раздался крик, 

срывавший крыши,

Он сразу распахнул все ставни 

и калитки,

Бежали люди, этот крик услышав,

Катилась весть, страшнее древней пытки:

«Пришли к Матвеевне, опять обвал 

в забое,

Там сын ее остался, видно, не спасут».

Над шепотом, зайдясь 

невыносимой болью,



Несется крик, меняя мир 

за несколько минут.

*   *   *

Вечер тихо проходит по саду,

Волоча вслед тяжелые шлейфы теней

От деревьев, кустов, невысокой ограды,

Что становятся с каждой минутой длинней.

Очертанья предметов красивей 

Из-за тусклого света в притихшем саду,

Стала в бочке вода темно-синей,

Утопив в себе радость, а может, беду.
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Вслед за шорохом мыши 

под темным кустом,

Но мешает настойчивый запах

Валерьянки открытой, маня его в дом.

Там хозяйкино сердце заныло:

Не дождалась приезда детей.

В печке варево напрочь остыло,

Приуныв без желанных гостей.

Ожидания длинные тени

Пролегли по душе, будто тени в саду,

Подступило под сердце смятенье

И шепнуло злорадно: «Теперь не уйду».

*   *   *

Где горизонта полоска седая



С небом сомкнулась, покой затая,

Этот покой навсегда обретая,

Мысль одинокая бродит моя.

Где родниковой водою наполнен,

В тесной ложбинке стоит водоем,

Там, чистоту первозданную вспомнив,

Мысль моя снова купается в нем.

И, где над лесом легко и свободно,

Птица взмывает в бескрайнюю высь,

В поисках вечной, высокой свободы

Следом летит моя чистая мысль.

*   *   *

Проступает неясная даль

В глубине без конца и без краю,

В ней моя вековая печаль

И тоска по ушедшему раю,

Где доверьем пронизано все,

И любви животворная влага

Свет и радость с собою несет,

А неведенье — высшее благо.

*   *   *

Где речка Цон берет свое начало,

Стоит полуразрушенная церковь.

Когда-то прихожан она встречала,
Была для всех духовным центром.

Потом работала колхозным складом, 

Хор голосов стоял отнюдь не дружный, 



Почти забыла то, как пахнет ладан,

Но все-таки была кому-то нужной.

А вот теперь заброшены жилища,

И ни одной души, идущей к Богу,

Лишь церковь, быть 

не соглашаясь лишней,

Все смотрит на пустынную дорогу.

*   *   *

Свет истины, Боже правый,

Твои бесконечны дни.

Прошу, над моей державой

Ладонь свою протяни.

И в час, когда на распутье

В смятенье она стоит 

И словно заблудший путник,

Не помнит дорог своих,

Ты дай ей любви без меры

И мудрости дай сполна,

Чтоб славных детей и верных

Умела растить она.

*   *   *

Бог — один, и Родина — одна,

Как одни у нас отец и мать.

И если сбита с ног твоя страна,

Тебе ее и нужно поднимать.

Здесь — любовь, пускай трудна она,



Но ее исток тебя хранит.

Не забудь, что Родина — одна,

И никогда не будешь ты забыт.

*   *   *

В белых шапках мохнатые ели

Заслоняют собой горизонт,

Долетает звук включенной дрели —

Где-то делают мелкий ремонт.

Из-за леса, как пес из сугроба,

На простор вылезает луна.

Не мороз — проняла до озноба

Наступившая вмиг тишина.

Рождество. В ожидании встречи

Люди в доме, за окнами лес, 

Волшебством переполненный вечер

В ожидании новых чудес.

*   *   *

Есть на свете чудо — это солнце,

Есть на свете чудо — это ветер,

Или если кто-то улыбнется

Вам светло и радостно при встрече.

Чудесами полон дом наш снова,

Только не увидишь их глазами,

Ходит рядом ласковое слово,

Просится, чтоб мы его сказали.

Чудеса случаются на свете,



Нужно только в это очень верить.

Ходит-бродит чудо по планете,

Ждет, когда ему откроют двери.
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