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СТРУНА НЕЖНОСТИ

Запела весна, зазвенела,
Капелью рассыпалась вдруг 
И струны больные задела,
А струны больные не врут.

Не врут, потому что тревожат 
Забытых ночей торжество.
И боль с невозможностью множат -  
Вернуть, что давно уж прошло.

Бывало, идёшь по дорожке, 
Боишься спугнуть тишину,
И вздрогнешь от звука гармошки,
И нежность заденет струну...
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Звенели те белые ночи,
Любовью звенели они...
И нет их забыть полномочий, 
Они мне навеки сродни.

Запела весна, зазвенела,
Но звуки как будто не те. 
Возможно, душа огрубела,
И той не звучать уж струне!

СПОКОЙНАЯ РАДОСТЬ

Если вы не встречали рассветы, 
И зарю не пришлось целовать, 
Значит, струны души не задеты, 
И вам радости той не познать.

Уверяю я вас, что с рассветом 
Разливает Господь благодать, 
Награждает для счастья билетом 
Или чем-то ещё -  не понять.

И струится, спокойная радость -  
Нежно-белый туман над рекой... 
И бредёшь, забывая усталость... 
Но пора возвращаться домой.

Помолиться чтоб Господу Богу 
За великую щедрость Его...
Вот уж солнце встаёт понемногу, 
И туман над рекой понесло...
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ПИР НЕЧИСТИ

Таинственной гладью блестела вода, 
Ехидно луна улыбалась,
И черти летали туда и сюда,
И ведьма меж ними металась.

У дальнего берега высился стол 
И яства на нём дорогие.
Сидели там черти, вели разговор 
И души поодаль варили.

От боли и крика кипела вода,
На берег ползли водяные.
Огонь отражался на глади пруда,
И корчились рожи хмельные...

И стыла от ужаса кровь у меня,
От нечисти вера спасала.
От этого адского гибель-огня 
Надёжно она укрывала.

Хотел бы уйти, только моченьки нет, 
Я полностью был обездвижен.
Лежал и страдал, поджидая рассвет,
А признак зари уже виден.

Но вот и растаял мой сон или быль, 
Заря по воде полыхнула,
И нечисть исчезла, как серая пыль, -  
Куда-то заря всё смахнула.
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ЦАРСКАЯ РОСКОШЬ

Давно перелётные птицы 
Покинули наши края,
Лишь резво летают синицы 
И снегом укрыта земля.

На зимнюю форму одежды 
Леса поменяли наряд,
И цветом загадочно-нежным 
Снежинки на шубах горят.

А кедры, что Деды Морозы, 
Стоят среди ёлок-подруг,
И с завистью смотрят берёзы 
На царскую роскошь вокруг...

Стоишь, очарованный сказкой, 
Боишься спугнуть красоту...
И небо, с присущею лаской, 
Холодную льёт синеву...
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ВЕЧОРКА С РУСАЛКАМИ

Давно уже солнышко село,
И лёгкий туман над рекой...
В костре ещё что-то горело,
И дрёма владела уж мной.

И тут я увидел: выходят 
Четыре русалки гурьбой 
И глаз с меня чудных не сводят. 
А следом идёт водяной.

Он сел недалёко на травку, 
Махнул своим девам рукой. 
Поймал на колене пиявку 
И бросил куда-то в прибой.

Русалки меня окружили,
За руки взялись меж собой.
И с песней по кругу ходили.
И им подпевал водяной.

Сидел я, заслушавшись пеньем. 
И радостно было в душе.
И был я в каком-то забвенье.
И петь захотелось уже.

Запел я о чём-то -  не знаю,
И встал, не спеша, в хоровод.
А сам между тем замечаю,
Что близко уж зеркало вод.
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Я понял, что дело неладно -  
Утащат подруги в реку.
И хоть и поют они складно,
Но всё же на дно увлекут.

И стал я кричать, вырываться, 
Пинать по хвостам стал ногой... 
Уж сил не осталось сражаться, 
Но тут меня спас водяной:

-  Да бросьте его, коль не ценит 
Таких сногсшибательных дам! 
Да он же вам сразу изменит,
По блудным я вижу глазам!

Русалки меня отпустили 
И прыгнули в воду гурьбой.
И сразу куда-то поплыли.
А следом поплыл водяной.

Очнулся я утром и вижу —
Весь берег в каких-то следах.
И руки измазаны жижей, 
Чешуйки везде и в трусах.

Болело нещадно всё тело. 
Пошёл я и руки обмыл... 
Казалось, что мне то и дело 
Грозил водяной и грозил...
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НОЧИ И ДНИ БЛАГОДАТИ

Не судите меня слишком строго, 
Что пишу про родные края,
Но клянусь перед вами и Богом -  
Не любить эту землю нельзя:

Там туманы ласкают низины,
В поднебесье уходят поля 
И горят, не сгорая, рябины 
В благодати осеннего дня.

В благодати ночного покоя 
Мириадами звёзды горят,
И вокруг всё пугливо-родное,
И таинственный чудится взгляд.

Эти ночи и дни благодати 
Всё никак не могу я забыть... 
Подарил мне их, видно, Создатель, 
Чтобы в памяти вечно хранить.

Не судите меня слишком строго, 
Что пишу про родные края.
Но клянусь перед вами и Богом — 
Не любить эту землю нельзя.
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