
     Лунная ночь

Кликнется, аукнется, отпылает алым – 
Бестолково мечется бедная душа.         
Небо луноликое светит небывало,  
А в траве под яблоней ёжики шуршат.   

Под лучами облако вспыхнет сгустком красным,  
Примула японская сбросит семена.
Водоём, раскинувшись лоскутом атласным,  
Отражает заспанно рдяный цвет вина.  

Брошу камень в озеро – звёзды отшатнутся,
Волны, словно трещинки, – рябью в берега.
Распадётся надвое золотое блюдце,
Приглушится временно яркость ночника.               

До рассвета бродится, думается, ждётся,
Шепчется, летается и поётся всласть.
Утро к палисаднику тихо подкрадётся,
Собирая лампочки в заревую снасть. 

Как ночная бабочка, с первой каплей росной
Скидываю крылышки в потайной чулан,
Становлюсь обыденной, приземлённо-взрослой,
Лишь подушка ведает мой самообман…

Я шла

Я шла по берегу реки,
Песок вминая плоскостопо,
Где утки словно утюжки
И камыши как перископы.

Где стайки рыбьей мелюзги,
Заплатки тины цвета хаки,
Где водомеркины шаги
И лягушачьи перекваки.

И таяли мои следы,
И ноша становилась легче.
Ни вмятины, ни борозды –
Здесь даже ветер душу лечит!

Встреча

Фото – фрагменты памяти, 
Лента истлевших лет, 
Вьющаяся вдоль паперти –
Жизни нечёткий след. 

Кто это с чёлкой рваною 
В гольфах и юбке-клёш? 
Что за девчонка странная? 
Смотришь – не узнаёшь… 

Наши глаза встречаются – 
Оторопь и ожог! 
И для неё нечаянный 
В будущее прыжок. 

Юной души агрессия – 
К сморщенной и седой. 
Девочке призрак пенсии 
Кажется ерундой. 

Общих мечтаний крошево – 
В будущем и былом… 
Узкой тропинкой в прошлое –          
Съёжившийся альбом.

                Зауральская степь

Острова ковыльные да дороги пыльные,
Речки поусохшие тоньше ручейка.
В переливах шёлковых три ромашки ссыльные,
А по небу вольному бродят облака.

Реки, словно ссадины, в разнотравье впрядены.
Камни побережные – мшистый коридор. 
По степям рассыпались серые громадины,
Пали отголосками от Уральских гор.

Сжатое во времени – древнее аукнется,
Первородство видится в тонком колоске.  
В тесной клетке рёберной сердце больно стукнется,
А глаза засветятся в ярком васильке.
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*    *    *
Рисунок жизни – степь да перелески,
Дорога вьётся к звёздным перекрёсткам.
Зовёт наверх сверкающая фреска,
Но ветер сносит вниз порывом хлёстким.

Осенний лес, прихваченный морозом,
Трепещет, но противиться не смеет.
Вот так и я: бегу за паровозом
В последний путь, а ноги – столбенеют.

Кичливо ель среди берёз покорных
Стоит зелёной новогодней свечкой,
Макушкой-стрелкой тянется упорно  
В меня не принимающую вечность.

А я, пожалуй, выйду на поляну,
Где стебли трав дрожат осиротело.  
По стрелке ввысь заворожённо гляну,
Махну рукой: да я и не хотела…

              *    *    *
Вот и снега на тарелке
С бронзовой стылой каймой.  
Ходиков скорые стрелки
В сговоре с юной зимой. 

Съёжились поздние лужи,               
Варится клюквенный морс,
Грустью пропитанный ужин
В лёд одиночества вмёрз.

Снежные стёжки совпали
С проседью в шёлке волос, 
Призрак осенней печали
В мысли нечаянно врос.

Вечер спускается рано,
Утром – кромешная тьма.
К сердцу нежданно и странно
Вдруг подступила зима…

Ромашки

Ромашки шли в обход вечнозелёных елей,
Среди лесных прорех причёсками белели.
Опушек череда рассыпала беглянок  
Светящимся ковром по множеству полянок.  

Ромашковый простор – нагаданное счастье,
Над мыслями двоих – иллюзия всевластья.
Стремятся испокон чувствительные люди
Доподлинно узнать, кто любит, кто – не любит.

Ромашки тешат их и жертвуют собою,
Взлетают в небеса, убитые любовью!
Бушуют над землёй молочные метели,
Не спрятались ромашки – 
Не успели!

  Я репетирую

Я репетирую туман –
Стелюсь в низинах вдоль дороги.
А он никем не ждан, не зван,
Он лишний на твоём пороге.

Я репетирую рассвет –
Спешу к тебе из-за пригорка.
Но ты проспал, тебя здесь нет,
И я прокисла и прогоркла. 

Я репетирую грозу –
Огнём горю в небесных высях,
Змеёй ручья в твой дом ползу,  
Но вязну в равнодушных мыслях.

Я репетирую прибой –
Ласкаюсь облаком медузы, 
Зову в глубины за собой –
Морские отвергаешь узы.

Я превращаюсь в звездопад –
Стучу отчаянно по крыше.
Тебе мешает звёздный град:
– Эй, наверху, а ну, потише!

Я растворяюсь в черноте,
Плутаю в круге Зодиака.
На разрисованном холсте
Не отыскать родного знака…

Оранжевый август

О чём сигналит лист, к ногам моим упавший,
Какую весть принёс, оранжевый до срока?
Ползёт дождливый день походкой черепашьей,
Очки домов покрыв блестящей поволокой.  

Бегония цветёт оранжево и смело
Погоде вопреки, кивает мне с балкона.
Наверно, это знак, что солнце уцелело,
И лето на дворе живёт вполне законно.

А дождь пришёл с добром, 
открыв небес форсунки –  

Деревья освежить и напоить газоны.
Пускай меня польёт – отправлю зонтик в сумку,
Цветами подышу и запахом озона.

Случайно забредёт гроза, моргая жгуче,
Лениво громыхнёт, как будто понарошку,
Уставшая, уснёт, смахнув случайно тучи,
И выйдет погулять оранжевая кошка.
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