
Светляк
Светляк светился от любви 
Его сиянье – грело. 
Иди на свет. Судьбу лови. 
Надежда не сгорела. 
 
Но у сиянья свой секрет. 
Он губит или греет. 
Удильщик-рыба тоже свет 
На удочке имеет. 
 
Гнилушка светит и грустит 
Не стоит жизнь полушки. 
Но хоть дорогу осветить, 
Как в темноте – гнилушка. 
 
А за звездой толпой ходить 
Нелепое занятье. 
Разумней милой подарить 
На день рожденья платье. 
 
Ревнивой сумрачной порой 
От светляков я мрачный. 
Вокруг тебя их целый рой 
Свершает танец брачный. 
 
Вдруг упрекнешь – не так свечу. 
Я ж от тоски погасну. 
И самому себе шепчу – 
Не меркнуть понапрасну. 
 
От злобы чтоб не промерзать. 
Не подставлять подножку. 
Во тьме любовью промерцать, 
Как светлячок – дорожку.

 

***

Я тебя увидел и в России 
Потекли весенние ручьи. 
Ведь, как ты, красавицы такие, 
Раз в сто лет рождались на Руси. 
 
Без тебя мне день унылый, длинный. 
При густых событиях – пустой. 
Повела лишь бровью соболиной. 
И бегу, бегу я за тобой. 

***

Восходят сосны, кедры до небес. 
И утихают сумрачные ветры. 
А это нам врачует душу лес: 
Спокойный, мудрый, гармоничный, 
щедрый.

И манит, и дарами нас влечет 
На наши небескрайние просторы. 
А жизнь - таежным родником течет, 
То - по поляне, то - по косогору. 

Родник дополнит путь лесной реки, 
Ее неторопливое теченье. 
Увы, порой уходят родники 
От грубого с собою обращенья. 

Но обернется сеянцем орех, 
Что спрятала кедровка, пролетая… 
Так пусть не нарушается вовек 
Ранимая гармония лесная. 

***

И увидит он ее и полюбит, 
Неожиданно, на улице старой. 
И как будто заторопятся люди 
По дороге мостовой по усталой. 

И губами с губ снежинки снимая, 
Захлебнется он восторженным бредом. 
И с ума сойдет тогда мостовая, 
Мостовая, занесенная снегом. 
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Будет все - объятия, ласки и бури 
И на солнце различимые пятна. 
А потом, седая прядь в шевелюре 
Вдруг возьмет и потемнеет обратно.

Сибирский бархатный сезон

Сибирский бархатный сезон – опять не вышло к морю. 
И пусть. Нарым теплей, чем Крым. Мягчает климат наш. 
В лесу к сосне прижмусь спиной. Потом глаза закрою. 
Себе иллюзию создам, и поплывет мираж. 

Сибирский бархатный сезон – мои сомненья тают. 
Он подопрет меня своим невидимым плечом. 
Но я был искренним во всем. Так пусть благоухает 
Ошибок палая хвоя под солнечным лучом. 

Сибирский бархатный сезон – пора волнений новых. 
И урожайные ветра в кедровниках шумят. 
И черепица-чешуя на шишках на кедровых 
Скрывает жизнь, здоровье, смерть, любовь… и все подряд. 

Сибирский бархатный сезон – мелодии грибные. 
Грибы – и те растут семьей по мховому ковру… 
Как долго я не сознавал – есть женщины иные. 
И повзрослевший поцелуй я с губ любимой рву. 
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