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«Чтобы живой источник возродился...»
Родник
Всё реже долетают солнца стрелы
В заросший ельник, где и в полдник зябко.
И не спугнуть ветрам здесь запах прелый,
От родника осталась только ямка.
Не слышно гулкого коров мычанья,
Хлопок кнута не разольётся эхом.
Как в дымке детское воспоминанье –
Когда был ельник переполнен светом.
Тонуло небо, в роднике плескаясь,
Вода смывала томную усталость.
Взрослели дети, в нём в жару купаясь,
И забывали старики про старость.
Набрав черники полные бидоны,
У родника мы с мамой отдыхали.
Секреты девичьи стекали в мир бездонный:
О чём мы с ней здесь только ни мечтали.
…Сухую хвою разгребу рукою.
Вглубь продерусь, чтоб пульс земли забился.
Я вновь его артерии отрою,
Чтобы живой источник возродился.

Кукушка
- Скажи, кукушка, сколько мне осталось?...
- Ку-ку, ку-ку. – Да что ж такая малость!
Во всём повинна маленькая птица:
Неурожай, пожар – да мало ль что случится…
Кукует ли, неистово хохочет –
То крик души: она влюбиться хочет,
Найти свою вторую половину,
И брачный зов её, он искренний, невинный.
За что же уготовлено ей богом
Без дома жить по-нищенски убого,
В чужие гнёзда прятать свои яйца
И без детей родных до старости скитаться.
Лишь в сладкие минуты кукованья
Сбываются заветные желанья.
Она вольна в реальности забыться,
Почувствовать себя любимой птицей.
Она не знает, сколько вам осталось.
Ведь ей самой дана такая малость.
И не печальтесь, нет с кукушки спроса
Всем отвечать на глупые вопросы.

Город в пробках
Вновь город в пробках, нет сил для вздоха.
Злой вой сирен, клаксонов хохот.
Лежит как рыба на знойной суше,
Была б возможность – заткнул бы уши.
Жара спадает, закат смелеет,
Поток ревущих машин редеет.
По тротуару гуляет дрёма,
Сон подгоняя от дома к дому.
Он засыпает и в сладкой неге
Скрипят колёса простой телеги.
Нет мест парковок, нет светофоров
Гостей встречают без домофонов.
Кивают дружно кусты сирени,
Шатры деревьев бросают тени.
Он снова юный, дождём умытый,
Сам деревянный, для всех открытый.
Восток бледнеет, светлеют стены….
И снова пробки наполнят вены.
Он рад, что осень, что дни короче,
Ведь оживает он только к ночи.

