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Про жизнь простую, о простых вещах,
Порой в трагедии, порой в комизме,
Дневник свой стала я писать в стихах
О прозе жизни. О прозе жизни...

 –

ПОСВЯЩАЮ СВОЕЙ СЕМЬЕ...



4

Ольга ДРУЖКОВА

***

Хоть изначальная моя дорога
Была из путаниц и грез,
Но жизнь была простая до восторга,
Обыкновенная до слез.
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Над подушкой теплой подоконника
Тюля золотая кисея.
Листьев нет, а ягоды шиповника
Напоследок душу веселят.

Перекличка петухов подомная,
Горьковатый запах избных труб…
Нега сладкая, до боли томная –
Божий дар из материнских рук.

Прошлое там где-то не останется,
А всю жизнь со мною наяву,
Может оттого, что вспоминается,
До сих пор сама еще живу.

Под столом ножонки мирно свесились
Седоков некрашеной скамьи.
Все в порядке. Вот и снова встретились
Маленькие братики мои.
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Я не знаю, как о том сказать,
Но по интуиции одной –
Я хочу свои стихи читать
И простоволосой, и босой.

Мне б стоять в лесу березкой белою,
К полю наклоняться ковылем,
Не стыдясь ничуть за то, что делаю,
Восхищаться тем, что мы – живем!

Быть от сердца к сердцу связью зримою,
Чтоб глазами – как окно в окно,
Чтобы знали вы меня по имени…
Разве мне такое не дано?

Кто я, кто? Да просто деревенщина.
Для чего писать я начала?
Ну, живи я, как простая женщина –
То свое бы сердце сберегла.

Мне и до сих пор признаться горестно,
Боже, что мне в руки Ты вложил?
И писать сначала было боязно,
И молчать не оставалось сил.

Нет уж молодого исступления,
Нет и опасенья – ошибусь…
Но когда пишу стихотворение –
Я до той поры себя боюсь.
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Вьюга понемногу затихает,
Снегу на ступеньки намело.
Обо мне никто не вспоминает –
Я нырну под памяти крыло.
Тишина котенком спрыгнет с печи,
Сумерки прикроют мне глаза,
Отомкнет тогда дежурный вечер
Памяти вместительный вокзал.
Пусть ненастоящая дорога,
Пусть условны эти поезда…
С севера, и юга, и востока
Устремится прошлое сюда.
Как услышу я гудок тоскливый,
Выйду на пути одна встречать,
Не гадая – на какой счастливый
Литерные будут прибывать.
Все в пыли от временного тлена,
Из тоннелей, из ущелий гор
Вырвутся из забытья и плена,
Вкопанными встанут у платформ.
Старый-старый паровоз с дымами,
Сердце механическое бьется,
Этот поезд с моей милой мамой
Много раз ко мне еще вернется.
На сегодня – хватит.
Всех отправлю,
Впрыгну в тамбур, двери замурую,
Проводничку Олю спать заставлю,
 И до самой остановки полной
За нее, сердешную, дежурю.
Слава тебе, Боже, что я помню…
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В ПУТИ

Пусть жизнь не разлеталась на куски,
Но тормозами тоже не визжала.
Я знала столько боли и тоски…
Я столько раз к вокзалам подъезжала…

Ночь. Снова поезд замедляет ход,
По полкам спящих будит проводница,
У нижних пассажиров – глупый рот,
У верхних – озабоченные лица.

Очнется жизнь, с минуту поснует,
Как айсберг, проплывет вокзала зданье.
И сквозь меня толпой пройдет народ,
Но ни-че-го не скажет мне названье.

Над тем, что было раньше невдомек
Мне почему-то плакать так охота.
Ведь «SOS» сигналит красный огонек,
А жизнь катит себе в туман болота.
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РАСКАЯНИЕ

С мамой очень яблони любили,
Краше нету дерева в цвету.
«Девочка моя, когда умру,
Посади мне «дичку» на могиле.

Чтоб ее морозы не сгубили,
Чтоб не соблазняла детвору,
Чтоб меня будила поутру,
Чтобы птицы пели, гнезда вили…»

Может, это просто сердца лень –
Только не исполнила наказа.
И встречает там теперь сирень.

Встретив, незаметно так для глаза,
Кистью о надгробие три раза
Стукнет…

И бежит упрека тень.
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ТАНГО

Прости за то, что с нами не случилось,
За все, что мы друг другу не додали,
И что в груди однажды распустилась
Большая роза скорби и печали.

Я вспоминаю чувства молодые,
Слова, произнесенные тобою,
Смотрю назад – как юноши седые,
Года толпятся за моей спиною.

Ведь были же мы счастливы когда-то,
Глаза твои я вспоминаю, руки…
Прости меня, но я ли виновата,
Что к горлу подступил комок разлуки?

Как разошлись? Не помню уж причины.
Мою любовь стряхнул себе под ноги,
Скорей всего, ты, как и все мужчины,
Любил лишь приключенья и дороги.



11

НЕЖНОСТЬ СЕРДЦА

ГЛАЗА

Что чудо маленькое рядом –
Ты мне глазами рассказал,
И в этом вальсе наших взглядов
Кружил, казалось, целый зал.

И взгляды были, как стекло,
С высот прозрачных – с пьедестала,
Всем окружающим назло
Глазами я тебя искала.

Как сто дорог – глаза любимые,
Как сто тревог – глаза любимые,
Такой уют – глаза любимые,
И дом, где ждут – глаза любимые!
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ТЕНИ

Светлый месяц, чудный танец
Кружевные пляшут тени.
Как сейчас мне не хватает
Наших рук переплетений…

Как сейчас мне не хватает
Наших прежних отношений…
О былом напоминая,
Колдовские пляшут тени.
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ВСТРЕЧА С ЖЕНЩИНОЙ

Поединок с Богом долго длился,
Все, что можно было, Он забрал:
Умер сын и муж, и внук укрылся
Грузом деревянных одеял…

Но она не ныла, не стонала,
И на слезы жалости моей
Тихо и незряче прошептала:
«Понимаешь, целый год смертей…»

А вокруг шумели электрички.
Смерть и Жизнь ходили по пятам.
Жизнь и Смерть – что порох возле спички,
Смерть и Жизнь – всегда не пополам.

Захотелось мне спросить у Бога,
Может, этим разозлив до гроз:
«Почему одним – дорога в розах,
А другим одни шипы от роз?»
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ДЕТСТВО

Ждет детство меня у плетня…
С утра – и айда со двора,
Соседских детей воркотня,
И Маня, по дяде, сестра.

Бывало, в крапиве ожжешь,
О камни ли ноги поранишь,
К бабуле за лаской идешь,
Идешь – во все горло горланишь.

А бабушка скажет, любя,
В подол мои сопли сморкая:
«Господь! Где носило тебя?
И что ж ты за пройда такая!»

Я в детстве душой до сих пор,
Оно по ночам часто снится,
Опять бы на дедушкин двор
Под вечер пешком воротиться.
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ГОЛУБИ

В неуюте серого асфальта
Голуби, танцуя, ворковали,
Люди сторонились виновато,
Люди все прекрасно понимали…

Падала печаль к ногам улыбкой.
Вальс самозабвенно продолжали
Голубь с хромоногою голубкой –
Жалости людской не принимали.

Кто б ты ни был, что б не говорил,
Чтоб не представлял, порой, собою –
По простому принципу любви
Пожалей голубочку с культею.
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СОРОКОВИНЫ

Когда холодком против сердца
Очертится жизненный круг –
Тогда никуда нам не деться
От лающей своры разлук.

Когда горизонты, сжимаясь,
Нависнут над памятью, вот –
Тогда-то с клюкою, седая
К нам Мудрость однажды придет.

Придет, улыбнется и скажет:
«Зачем торопились вы жить?»
Наглядно докажет-покажет,
Что нечего было спешить.

Когда нас в купель погружали –
Тем что-то пытались сказать…
Мы целую вечность бежали.
А надо ли было бежать?
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ДОЧЕРИ

В окно неспешно сумерки вползли,
Ты головой легла мне на колени,
Перебираю волосы твои
И праздную святое единенье.

В прищуре засыпающего дня
Все на тебя глядела б и глядела,
Красивая, любимая моя,
Такой ли я судьбы тебе хотела?

А ты всегда открытою была
И годы молодые торопила,
Добро искала среди пошлости и зла,
В несчастьи свое счастье растопила.

Не знаю, как теперь нам разомкнуть
Кольцо обид, навязанных судьбою.
Мне захотелось впереди тебя шагнуть –
И хоть на шаг, но заслонить собою.

Я верю, милая, что все же к нам с тобой
Вернется снова счастье молодое,
И над твоей израненной душой
Заблещет снова солнце золотое.
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СОН

Так в народе примечали:
Печь приснится – жди печали.

На избушку-развалюшку
Три огромные печи!
Три надежды – три печали
Стерегли меня в ночи.

Как дитя, меня качали,
И не ели, и не спали,
Ни на шаг не отступали –
Три надежды, три печали.

То смотрели и молчали,
То, закрыв глаза, шептали,
Три надежды, три печали
За моей спиной стояли.

Желтыми березы стали,
На плечах повисли шали,
И всю жизнь со мной шагали
Три надежды, три печали.
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НЕВЕРНЫЙ
Татьяне К.

Я жду, когда все прояснится,
И, наконец-то, ты поймешь:
Жена – она не рукавица,
Ее за пояс не заткнешь.

Я чищу, глажу, провожаю,
Ведь снова праздничный приказ,
Тебе же галстук поправляю
Я на пороге каждый раз.

Стопа не глаженных ночей,
На безнадежность обреченных…
А ты опять в кругу друзей,
Среди красавиц-подчиненных.

Но в этой суете сует
Беда, как наждаком, коснется:
Была красавица – и нет.
Жена… Жена ведь остается.

Сердца не то переживут,
Жизнь – удивительная штука.
Тебя со мною вместе ждут
Любовь, Достоинство и Мука!
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В горниле жизни дни оплавила,
Сжигая душу, как мосты,
Над буквой «i» не точки не поставила –
Клеймила жирные кресты.

Бежала вдаль, как оглашенная,
Стыда, раскаянья не знала,
В колодец чистых отношений я
Ну, только-только не плевала.

Сравняла все, что не равнялось,
От бед любовь не исцелила.
Ах, знать бы, сколько жить осталось,
Наверно, больше б жизнь ценила!
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Коли душа не треснута,
Коли душа не сколота –
Ее считаю я, друзья,
Эквивалентом золота.
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МОЯ ДУША

Суть свою, как ласточка, лепила
В неприступном месте над обрывом,
Но зато уж никакая сила
Не помеха взлетам дугокрылым.

Да, она, конечно, замирала,
И когда над пропастью парила –
Глубину падения познала
И восторг подъема оценила.

Крошечная, рядовая птица,
Ласточка отважная моя,
Многому пришлось тебе учиться,
Чтоб тянуть и вытянуть меня.
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Люблю, когда сквозь рамные кресты
На пол ложатся солнечные пятна,
Они прямоугольно и квадратно
Играют в кубатуре пустоты.

Боюсь, когда на улице кусты
Заглядывают внутрь безрезультатно –
Ушли и не придут уже обратно
Хозяева, и комнаты пусты.

Дома нас с первым криком принимают,
Они не равнодушны, черта с два!
В последний путь нас горько провожают,
Они – не скорлупа для естества.

Дома – они живые существа,
Все видят, помнят, понимают.
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НИЩЕНКА

Как к богатой родне, к вам приду,
В дом, где яств всевозможных так много,
Не зовете меня вы к столу –
Дайте хоть постоять у порога.

В нищем платье, с ранимой душой,
Кто я есть – вы и знать не хотите,
Пересмешничая за спиной,
Мне, быть может, хлебца подадите.

Я возьму осторожно кусок,
Съем его в уголке отведенном,
И пока он от слез не просох –
Все мне кажется горько-соленым.

Что до ваших корыстных проблем –
Никакого не будет мне дела.
Стала нишею я, а меж тем
Свою душу с кусочком не съела.
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К ЗЕМЛЯКАМ

Не сдавайтесь, только не сдавайтесь,
Пусть хоть как нам будет туго-туго,
Плачьте, пойте, люди, улыбайтесь
И старайтесь понимать друг друга.

Милые, хорошие, родные,
Помните, ведь вы же россияне!
Пусть обходят вас невзгоды злые,
Пусть над вами солнышко сияет!

Посмотрите вдаль и оглянитесь,
Помолчите, может что поймете,
От Любви и Веры причаститесь,
А не то друг друга перебьете.
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Очарованная жизнью,
Свято, клято, деловито,
Я когда-нибудь осмыслю
Все, что было пережито.

Подсчитаю горе, радость
У последней у черты,
Перемерю силу, слабость –
Подведу итог судьбы.

Нет, еще не насмотрелась
На тебя, земля моя,
Ты прости меня за смелость,
С коей жадничаю я.

Мне бы зиму, мне бы лето,
Сердцу дорогих людей,
Много туч и много света,
Много-много ясных дней.

Кто пенять за жадность станет,
Я того могу отбрить –
Своя ноша рук не тянет,
Мне бы только обхватить.

Посмотреть закат морозный,
Звездопады пережить,
В час печальный, скорбный, грозный
О судьбе не ворожить.

Очарованная жизнью,
Собираясь умереть,
И над пропастью зависнув –
Оглянусь я посмотреть!!!
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ВЕЧЕР

Моей избушки светел кров.
Дымок голубоватый тает,
А предзакатный луч таков,
Как будто что-то обещает.

И солнце, отходя ко сну,
Быть может, высветит дорогу.
Так значит – встречу я весну
И поживу еще немного.

Я все надеюсь, знаю – зря,
Былому нет уже возврата,
Но улыбается заря
Мне теплою улыбкой брата.
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Чувства выставляю на поверку
До утра, до самых петухов,
Приоткрою потайную дверку –
Наберу оттуда горсть стихов.

Вот оно, как светопреставленье:
Каждой моей клеточкой звеня,
Первое мое стихотворенье –
Это воскрешение меня.

Крови поднимается давление,
Дали открываются, маня.
Всякое мое стихотворение –
Это продолжение меня.

Чувства выставляю на поверку,
Как по струнке, получился строй.
То, что в мир я приоткрыла дверку –
Даже и не верится самой.
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ПИСЬМО ПОДРУГЕ ГАЛЕ

Ты приезжай ко мне в начале декабря,
(Коль повезет – услышим песню снегиря),
Когда снежком слегка прикроет грязь,
Распишет иней всюду кружевную вязь.

Ты приезжай. Я буду ждать тебя.
Мне о твоем приезде ветры протрубят,
Мы здесь увидим чудо из чудес –
Я поведу тебя в наш заповедный лес.

И сосны будут лапами махать,
И сердце твое будет отдыхать,
Покой залечит раны пустоты,
Когда ты наглядишься на кусты.

Здесь отдохнем мы телом и душой,
Здесь ластится буран, как пес смешной…
Ты приезжай скорее, поспеши –
Я сделаю припарки из тиши.

И заварю душистый, травный чай,
Поговорим, а утром невзначай
Пойдем с тобою в центр самой зимы…
И будут все проблемы решены.

Ну, приезжай. Я буду очень ждать.
Письмо кончаю, и иду тебя встречать!



30

Ольга ДРУЖКОВА

Я ОТ ЗЕМЛИ ПРИШЛА

Живут еще на свете чудаки!
Вы сами не однажды их встречали –
С мечтой в глазах и ветром за плечами,
Им приключения, что воздуха глотки.

Я от земли пришла, я – от сохи,
На мне не раз удачи отдыхали,
И, как о землю, ноги вытирали
Политики – крутые мужики.

В честь Мученицы – Ольгой нарекли,
Благословили посохом с сумою,
Чтобы дороги дальние влекли –
Так Зауралье открывалось мною…

Суровый край с нелегкою судьбою,
И кособродский клин родной земли.
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МОЕЙ ЗЕМЛЕ

Тебя, твой каждый лучик берегу,
Дразню гусей, дружу с коровами,
Живу судьбой, тобой дарованной,
Пока стою на этом берегу.

Я столько вынесла и многое смогу,
Хожу, тобою околдованной,
В березовом лесу, в сосновом ли,
Пшеничным полем или на лугу.

Люблю твоих туманов пологи,
Люблю и в легком мареве жары
Твой Божий день и ночи сполохи,
Твои премудрости, твои дары,
Твои прехитрости любой поры
Мне бесконечно теперь дороги.
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***

Когда услышу запах тополей,
Такой знакомый, молодой и клейкий,
Я в Вознесенку – к родине моей –
Помчусь по памятной узкоколейке.

Другие люди там теперь живут,
Те ж похороны, но другие свадьбы…
Но так же все надеются и ждут
Три тополя на родовой усадьбе.

Там нет, должно быть, в речке и гольцов,
Как нет в морях больших кальмаров, раков.
Но там лежит отец Лексей Швецов,
Мне эту землю завещал Аксаков.

К тем тополям, как к дедовским ногам,
Усталым сердцем мне бы прислониться:
«Всю жизнь сюда я так спешила к вам,
Простите, если поезд припозднится».

Люблю я очень запах тополей
Весной, иль после грозового ветра.
Я знаю – лучше Родины моей
Не будет, не было еще, и нету.
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ПАТЕТИЧЕСКОЕ

Не меркнут самоцветы в свете дня,
От правды не убавить, не прибавить,
Моя поэзия опять спасла меня,
И я ее отныне буду славить!

Она дала мне мощных два крыла,
Спасла меня от пошлости и лени,
И за собою в небо позвала,
Прикажет если – встану на колени.

Поэзия – здоровья эликсир!
Вы у меня ее не отберете,
В стихах я открываю целый мир
И буду рада, если вы поймете!
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БЛАГОДАРЕНИЕ

Спасибо, день, за новые заботы,
За то, что я тебе еще нужна,
За вести, что долдонит мне желна,
За сойкин крик и ласточкины взлеты.

Спасибо за крутые повороты,
За непременность и сюрпризы сна,
За то, что мне отменит смерть сама:
Встречать и провожать твои восходы.

Что я вольна и в выборе свободы,
Спасибо – за бездействие беды,
За то, что есть доходы и расходы,
Спасибо – за спокойствие воды.

Спасибо, что растишь в лесу грибы,
За щедрые дары родной природы.
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ЗАПАХ ПОБЕДЫ
Римме Малородовой

Я прошлого не приукрашу,
Была малой я, чтоб страдать,
Но помню как в Победу нашу,
Отца с войны встречала мать.

Как у порога только ахала
Под счастьем, снова обретенным,
Как сразу в домике запахло
Чужим мужским одеколоном.

Мои глаза слезами полнились,
Все было, как в каком-то сне.
Но они сразу вдруг опомнились
И оба бросились ко мне.

А я стеснялась, что без платья,
И помню, как отец прижал,
Рука большая нежно гладила,
А голос рвался и дрожал.

Я тоже басом загудела,
Тогда мне шел шестой годок.
Как знамя – легонькое тело
Солдат поднял под потолок!

Но вот гостинцы дорогие
В сундук убрали со стола,
И я без мамочки впервые
За много лет одна спала.
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Ведь мне на печке постелили,
Просили ночью не упасть,
И виновато говорили –
Пора одной, мол, дочка спать.

Я ковыряла пальцем копоть.
Стонал наш старенький диван…
Бесстыдный, жаркий мамин шепот
Ко мне на печку долетал.

Все утро так они смеялись,
Светились, будто два окна!
Но навсегда с тех пор осталась
Меж мной и папкою стена.

Я чуть тогда не заболела
От новых запахов чужих,
Зверьком испуганным смотрела
На них – счастливых, молодых.

Не знаю, может, по-иному
Победа пахнет для солдата…
Ремнями и одеколоном
Сегодня тянет, как когда-то…

Как много было нас, мальцов,
В войну отвыкших от отцов,
Нас на руках не нашивали,
С нас только спрашивали,
                           спрашивали.
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КОСОБРОДСК, улица Северная

Я живу в своей избушке
Рядом с лесом на опушке,
И все лето с ранних пор
Слышу дружный, птичий хор.
На полатях, на подушке
Счет веду «ку-ку» кукушки,
Ночью под окном моим
Дружно свищут соловьи.
Или вот, гляжу с порога –
Пробралась к дроздам сорока,
И тогда, конечно, там
Шум стоит и дикий гам.
Люди едут на природу
Ближе к птичьему народу,
Мне ж и ехать-то не надо:
Только вышел за ограду –
Слушай посвисты, рулады,
Трели, песни, серенады!
В Кособродск езжайте жить –
Птицы будут вас будить!
Дальше-больше – я влюбляюсь
И все время удивляюсь:
До чего ж они малы,
Птицы-пташечки мои!
Целый день со мной в беседе
Крошки – певчие соседи,
Все поют, поют без слов
И с заборов, и с кустов.
Нипочем им непогода,
Успевай, давай – спеши!
Ведь не просто время года –
Лето – праздник для души!
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ВОЕНВРАЧ
Шведкину Ю.И.

Снежные скулы безмолвия…
Это не луг и не поле:
Тупо склонилось у изголовья
Мертвенно-бледное горе.

Белые простыни, белые тени…
Словно зрачок автомата,
Из-под бинтов пулевое ранение
Смотрит глазами солдата.

Снега бинтами кровать припорошена,
Даже война здесь устала,
Недоумение болью непрошенной
Сердце солдатское сжало.

Русский солдат –
               исторический стрелочник,
Вечно за все он в ответе!
Этому – скупо отмерили стрелочки
Пару часов, всего пару часов
Нового тысячелетья…
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АФГАНИСТАН

Идем гуськом. А мне неловко,
Как будто кто за мной следит,
Наверно, смерть моя с винтовкой
За камнем где-то здесь лежит.

Взметнулось вверх куда-то поле,
Земли коснулась голова,
Какое, мама, все чужое,
Какая жесткая трава.

День расцветет и ночь завянет,
И снова солнышко взойдет,
Меня будить никто не станет,
Поцеловать не подойдет.

Ты будешь ждать – и не дождешься,
Надеяться, не понимать,
А сколько раз ты ошибешься,
Метнувшись двери открывать.

Но не найдешь в полете птичьем
Ни ночью, ни средь бела дня,
И, разве, кто-нибудь обличьем
Напомнит издали меня.
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МАТЬ

Безжизненное тельце
И синева у губ…
Но вот забилось сердце
От материнских рук.
А слезный голос тонок,
А шепот – крик любви:
«Дитенок мой, дитенок,
Живи, живи, живи!»
Болезни то и дело
Устали плоть терзать,
Горячечное тело
К себе прижала мать:
«Как вырос мой ребенок!» –
И жмет, и жмет к груди, –
«Дитенок, мой дитенок,
На радость мне живи!»
Коль в камуфляжной форме
Смерть выйдет дань собрать,
То против этой бойни
Уже бессильна мать.
И груз, как из потемок,
Транзитом из Чечни.
«Не может быть, дитенок…
Прости меня, прости...»
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ПОХОЛОДАНИЕ
В.Л.И.

Тебя я встретила с другой,
Опять осталась крайняя:
Однажды позднею весной
Случилась осень ранняя.

Дожди холодные снуют
И тучи небушко утюжат,
Годами созданный уют
Видно, тебе уже не нужен.

Не обелил, не очернил,
Не оскорбил – и то спасибо.
Молчал, как будто не любил,
И я молчала, будто рыба.

Пропал черемуховый цвет
И яблони уж облетают,
В холодном воздухе нет-нет,
Да и снежинки пролетают.

Три грации-сосны стоят,
Я заблудилась между сосен…
Весна шагнула наугад –
И прямиком попала в осень.
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БАСНЯ

Однажды в луже дождевой
Лягушка праздная лежала,
Сюда на легкий водопой
Попить корова забежала.

«Му, что, здесь теплая вода?» –
Она по-дружески спросила.
И эта фраза без труда
Лягушку мокрую взбесила:

«Ты что, уродина, мычишь,
С какой коровьей радости?
Неуж совсем не отличишь –
Я дама, а не градусник!»

Порой, задав простой вопрос,
Мы хамством получаем в нос.
Ах, сколько выиграл бы свет,
Когда б простым был и ответ.
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Ты счастливая, Ольга!
Так гадалка гадала.
Я под этот критерий
Свою жизнь подбивала.

Я над малым дрожала,
За большим в гору шла,
Кто-то скажет: «Сражалась!»,
Я отвечу: «Жила…»

Я была в жизни речкой,
Ладно, пусть – ручейком,
Я за счастьем с уздечкой,
Как сквозь строй – босиком.

Я любила, родила,
Я давала, брала,
Свое сердце дарила,
Я жила, как могла.

Оборвется дорога
Возле края огня…
И поэтому строго
Не судите меня.
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МИХАЙЛОВ ДЕНЬ

В Михайлов день – зима наполовину:
То изморозь, то иней до бровей.
Как в старину, кололи мы скотину,
Варили брагу, провожали сыновей.

Гнездо оставив, шли они на службу,
Служить Отчизне – в этом нет греха.
В Михайлов день у баб варились студни,
А гармонисты гробили меха.

Что б злые языки не говорили –
Наступят дни оттаявших сердец,
Хочу, чтоб на Руси не выводились
Хлеб, самогон и добрый холодец!
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Снег кругом раскинулся вальяжно,
Не встревожит, не царапнет глаз,
Жалко мне топтать крахмально-влажный
Только что постеленный палас.

А буран натягивает млечность –
Околоземную благодать,
Боже, дай природе нашей вечность,
Ну, а мне уж, сколько можешь дать.

Так-таки охота расстараться,
Виденное – сотни раз воспеть.
И кусты бегут, как папарацци,
Чтоб навек меня запечатлеть.
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А за окном – пушистый иней,
А за окном – глубокий снег,
А там, где я – там мох пружинит,
И по росе идет мой след.

Да и само окно затеял
Морозной льдинки легкий флер.
Я снова там, где стрелы сеял
Лучей осенних милый бор.

Пусть наяву такие сны
Так и останутся секретом,
Но снова в сумерках зимы
Я начинаю бредить летом.
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Все окна инеем забрало,
Поклоны шаркала метель,
Гитара низко рокотала,
Как будто баловался шмель.

«Мохнатый шмель
на душистый хмель…»

А мне вдруг осени картины
Представились во всей красе,
О, как купались георгины
В холодной, утренней росе.

В наш хмель, казалось, налетели
Со всей округи воробьи,
А в георгинах цепенели
До счастья жадные шмели.

В твоих руках была гитара
И крепкий голос рвался ввысь,
И про себя я причитала:
«Продлись, мгновение, продлись!»
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Какая ширь, какая гладь,
Вот это здорово!
Кругом такая благодать,
Иду не торопно.

Еще вокруг лежат снега,
Но вербной проседью
Весна кидает жемчуга
На ветки россыпью.

И пухом нежным у щеки
Время завербится.
В земные страшные грехи
Сейчас не верится.
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РЕКА И ЛЕДОХОД

Неспроста все это, неспроста,
Ничего так просто не бывает:
Речка ненавидит гнёт моста,
Как повязку, с глаз его срывает.

Вот он – долгожданный ледоход!
Льда оскалив ножевые срезы,
Выдвигая гвардией вперед,
Марш-броском ведет на волнорезы.

Пусть встречает мост его в штыки,
Речка своенравными боками
Бьется об огромные «быки»,
Кое-где выходит берегами.

Часто в детстве наблюдались нами
Бунт и ярость Юрюзань-реки.
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АВГУСТ

Хочу, чтоб мой закат
На август походил:
И летний колос сжат,
И пыль слетает с крыл.
Подуй, покой, подуй
На боль моих полей
И дождик-обалдуй,
И ветер-дуралей.
На крыше тень скворца,
Стынь-изумруд и грязь,
Начало и конца
Логическая связь.
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А лето идет, боже мой,
Шагает с роскошной небрежностью,
Пахнуло пожухлой листвой –
Что стало с моей безмятежностью…

Еще бесновата листва,
И нам все никак не расстаться,
Но с губ, как с карнизов, слова
Касатками* стали срываться.

А там уж рукою подать
До снежного оцепененья,
И снова надеяться, ждать
Весны и любви пробужденья.

Все это еще впереди…
Но видно приметы разлуки:
Трагично в косые дожди
Березы заломлены руки.

*Касатка – ласточка
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ОДИН ДЕНЬ В АВГУСТЕ

День августовский поражает
Своей отточенностью чувств,
Но ускользает, уползает,
Бывает призрачен и пуст.

Кружится, шелестя, кассета,
Развязка, видимо, близка,
Пахнуло холодком кастета
У враз набухшего виска.

А неба синь остра, как бритва,
Так полоснет она глаза,
А посланная вверх молитва
Чиста, как  детская слеза.

День августовский вдруг возьмет –
Таким прозрением одарит,
И от того, что меня ждет,
Заплачет сердце, заболит…
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БОРОВИКИ

Шляпками натужно багровея,
Звали за собой в соседний бор.
Я входила в лес, благоговея,
Как входила б в праздничный собор.

Ох, эти осенние страданья
И поклоны частые в глуши.
Нет! Грибы мне не продукт питанья –
Это пилотаж моей души.
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Наш лес весь октябрь наряжался,
И было его не узнать,
Он, вроде, на бал собирался
Свою королеву встречать.
За день в пух и прах проигрался!
На этом закончить бы сказ.
Да ветер-обдёра смеялся,
Аж сыпались листья из глаз.
Что лес? Успокоился, вроде,
Хозяйкой пришла тишина.
А королева? Да ходит в народе,
Что так и осталась одна…
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ПТИЦЫ УЛЕТАЮТ

В первой пробной метели
растревоженной птицы
Караваны летели,
табуны, вереницы.

Эх, сорваться бы с вами –
улетела бы тоже,

Птицы, милые птицы,
я вас взглядом ловлю,

Не встречала вас раньше,
вряд ли встретимся позже,

Сожалею, и все же
я вас очень люблю.

Покидая страну
поднебесного цвета,

Птицы, милые птицы,
вы запомнить должны

Властный, ласковый май,
ненаглядное лето…

Возвращайтесь домой
с наступленьем весны!

В мимолетности встречи,
на трамплине прощанья

Птицы, милые птицы,
что в дорогу вам дать?

Не машу вам рукою,
а шепчу заклинанье:

«Возвращайтесь, родные!
буду очень вас ждать!»
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ОСЕНЬ

Осень, поздняя осень…
Птиц простыла дорога,
И серебряным лосем
Протрубилась тревога.

Станет осень кар-кар-кать,
Откричав: «Тега-тега!»
Очень хочется плакать
В день пришествия снега.

Плакать? Именно – плакать!
Но, отнюдь, не рыдать,
Если слезы не в тягость –
Так душе благодать!
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СТРАННЫЙ СОН

Снится: снова стою за калиткою сада,
Собираюсь в далекий, военный круиз,
Я – в суровой шинели, что не для парада,
И ступени куда-то спускаются вниз.

Там, внизу, поезда и военные формы,
И стоит чемодан на ладони платформы,
Закипает слеза, к чемодану нагнулась,
Я сегодня жива. А тогда – не вернулась.

Снова сон: до утра давит горло петлицей,
Я, должно быть, была на войне той сестрицей,
И стирала бинты в полевом медсанбате,
Я, как память живая, о каждом солдате.

Я не знаю, зачем этот сон вновь вернулся,
Но я жизнь, если надо, за это отдам,
Чтоб никто из потомков моих не очнулся
За калиткой, в шинели, а у ног чемодан.
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ЗЛАТОУСТОВСКАЯ ОСЕНЬ

Весна сушить на ветерке
Туман повесила.
Стрела Амура в тетиве –
Мне жутко весело.

Кричат в распадках поезда,
Луна наохрилась,
А на скворечнике звезда
Сидит, нахохлилась.

Бежит трамвай на поводке
По сонной улице,
А мы с тобой, рука в руке,
Идем, целуемся.

Кружилась мамы голова,
Балкон «тарелкой» вис,
Ведь мы с тобою часа два
Как познакомились!

Умчалось время в никуда,
Седым стал лунный диск,
И со скворечника звезда
Давно скатилась вниз.
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***

Декабрь. Седьмое. Катерина…
А за окном всю ночь… капели!
Осела снежная перина,
Как позднею весной – в апреле.

Сугробов белые горбушки,
Как сухари, размокли в луже,
Зима их мнет, как тюрю в кружке,
И ест на завтрак и на ужин.

Уж солнце яблочком на блюдце
Румяно в полынье катает.
Я тоже рада обмануться,
Да куража вот не хватает.
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***

“Бывают дни, когда любовь устала,
И прячется, не грея, не лучась…”
В.Тушнова

Расстались как-то весело, не скрою,
И зашагали каждый налегке,
Я слезы постелила в изголовье,
А ты обиду с хрустом сжал в руке.

И лишь любовь растерянно стояла,
Не зная, чью же сторону принять:
Там слезы без конца и без начала,
Здесь – злость в обхват руками не объять.

Дела мы разворачиваем круто,
А гордость наша – кредо и конек.
Бредет любовь, не ожидая утро,
К кому-нибудь зайдет на огонек.
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Сердце сгорало дотла:
Искры летят от костра
И со снежинкою вьюги
Кружат, как будто подруги.

Просто не верю глазам,
Иль в подражание нам –
Искры к снежинкам метели
Ввысь на погибель летели.
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ГОРСАД

Тот горсад я помню и поныне,
Романтичный юрюзанский сад:
В зарослях крапивы и полыни
Лютики на цыпочках стоят;

Там сирени над обрывом стыли,
Был один другого краше куст.
Непростительно мы пропустили
Ревности мучительный укус.

Ветер наплясался до упада,
Я в одну из наших горьких встреч
В этом уголочке скромном сада
Слушала запальчивую речь.

Помню, как тогда переглянулись
Гневным взглядом из-под шторок-век,
Жаль, что так бездумно разминулись
С Вами, дорогой мой человек!
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РАЗГОВОР

Не закурил, а сигарету мял
С какою-то ненужною бравадой.
Он правду говорил, а сам мечтал,
Чтоб это оказалось вдруг неправдой.

Он говорил, что просто разлюбил,
И что с другой давно уже неверен,
Правдиво, убежденно говорил,
Но сам себе все меньше, меньше верил.

Он говорил, и рос холодный страх,
Уверенность по капле убывала,
И самоцветы превращались в прах,
И правда их обоих убивала.

Мелькают кадры памяти. Щелчок!
И вспомнил вдруг седеющий мужчина
Торшера круг и детский кулачок,
И то, как предал он родного сына.

Не закружится счастьем голова
И пройденная вспомнится дорога,
И скажет он: «Пословица права,
Что первая жена – всегда от Бога».
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НЕ ПЕРЕЧИСЛИТЬ ДЕРЕВЕНЬ

Нет деревни Ефимовки,
Муравейника, Калиновки…

Здесь строем наступают ивы,
И вот уже который год –
Там в море дикое крапивы
Плывет заброшенный заплот.

Где нынче травы по колени,
Там раньше бычился зарод,
Но мрут российские деревни –
И расползается народ.

Ах! Как все было тут намедни!
Как веселились зеленя…
И улетают прочь деревни,
Стрекозьим крылышком звеня.

Березы стона не проронят,
Коль в Радуницу нет гостей.
Так нищего, порой, хоронят
Без имени и почестей.

И вновь стихи на эту тему,
Как некрологи, я пишу.
Я многое в Руси приемлю,
Но вот такого – не прощу!
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ДЕВОЧКА ИЗ ДЕТСТВА

Сижу однажды, бабин складень* ем,
Питаю организм свой ненасытный,
Для виду поворчав: «Пирог ни счем!»
А бабушка поправит: «Нет, с молитвой!»

С черемухой, калиной пироги,
Кулага, жмых и сладкие парёнки…
Прощая недоимки и долги,
Теперь я той завидую девчонке.

Завидую по-светлому, легко,
Ведь слаще сникерсов и всякой колы
Запомнилось парное молоко
От нашей от буренушки комолой.

Случалось и такое по весне,
Когда трава была, порой, полынна,
То молоко мне снилось в каждом сне
И было жутко горьким, словно хина.

Вновь память в детство утицей снует,
Вновь вспоминаю тот обед иль ужин.
Та девочка во мне еще живет
И с внучками моими даже дружит.

*Складень – пирог без начинки
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ТУМАН

Глядела, глядела, глядела – напрасно,
Исчез наш поселок по самое прясло,
В тумане исчез, отвязался, как плот,
И с кем-то куда-то зачем-то плывет.

Плывут невидимки, а мне не обидно –
С плота меня тоже кому-то не видно.
Порою, мы в жизнь напускаем тумана.
Невидимы! – мним мы, но это обманно.
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РОДНЯ

У моей соседки нет детей
Ни больших уже, да и не маленьких,
Никакой родни. Всего родней
Ей не очень близкие племянники.

И она их дружбой дорожит,
Ведь не от давленья нестабильного
Перед одиночеством дрожит,
Как от холодочка замогильного.

Не оставив ничего себе,
Отдает им всю свою любовь,
Пятая вода на киселе,
А смотри-ка ты, родная кровь!
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ОЖИДАНИЕ

Кто-то за окошком бродит…
Чу, опять тревожит ставни,
По бревну рукою водит,
Крышу трогает губами.

За окошком кто-то плачет,
Плачет – горько причитает,
До утра далеко, значит,
Все молитвы дочитает.

Выйду в темь, раз кто-то хочет,
Никого! В ночи бездонной
Только от руки отскочит
Ветерок, как пес бездомный.
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ЗАКАТ

Я дом построю с видом на закат,
Смиренно стану старости учиться,
Ведь каждый вечер будет прилетать
Ко мне туда печальная Жар-Птица!

Ей припасу я зёрна дней моих,
Начну молить слететь на подоконник
И, расплескав по окнам алый блик,
Она спорхнет на теплые ладони.

Жар-Птице «цыпа-цыпа» не кричат,
Еще не знаю, как с нею водиться…
Я дом поставлю с видом на закат
И буду в нем тихонечко молиться.
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ПАСТЬБА

Я сижу в палате тронной,
Возле самых моих ног
На муравушке зеленой
Деревенский табунок.

Нашим лесом в летних росах,
Как святыней дорожу,
Суковатый вербный посох,
Словно скипетр, держу.

Ем со вкусом, пью со сластью,
Чтоб шагалось налегке,
И своей державной властью
Хлеб держу в другой руке.

Вёдро! Это ль не награда!
Гнуса нет и благодать.
Ни…че…го…шеньки не надо
Мне о будущем гадать.

Все предельно просто, что ты!
Тишина, покой, уют…
А невзгоды и заботы
Пусть коровушки сжуют.
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2001 ГОД

Новогоднее чудо
Не имеет примера –
Смех и радость повсюду,
Торжества атмосфера.
В электричке парнишка,
В электричке парнишка,
В электричке парнишка
Все наказывал мне:
Третий тост – за погибших,
Третий тост – за погибших,
Третий тост – за погибших
На проклятой войне.
Ты прости меня, мальчик –
Не хватило здоровья,
Стоя плакала, молча
Не пила за героев,
До сердечной ломоты,
До опухших глаз красных,
За полки и за роты,
За безвинных несчастных –
Я наплакалась, милый,
За далеких и близких,
За безвестных могилки,
За кресты-обелиски.
В электричке парнишка,
В электричке парнишка,
В электричке парнишка
Мне он стал не чужой,
Третий тост – за погибших,
Третий тост – за погибших,
И поклон низкий-низкий
Всем, пришедшим домой.
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***

«Минута мухою ползет!»…
Случалось ли с тобой такое,
Когда в душевном непокое,
Вдруг, словно пробкою, всплывет?

Всплывет, я за него схвачусь,
Туда-сюда его примерю,
Но окончательно поверю,
Когда попробую на вкус.

Оно, оно! Мое – оно!
Вот так удача, вот везенье!
Быстрей его в стихотворенье,
Как раз пустое здесь окно!

И мечется тогда вопрос:
«И кто ж ко мне так благоволит?
Кто нужные слова футболит,
Какой за это будет спрос?»
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ВЕСНА

Карниз с завалинкой сшивая,
Капель иглою замелькала,
По моде, отыскав лекало,
Весна поет, холсты кромсая.

И лишь моя душа-портниха
Сложила праздно свои руки,
В тоске сжигает дни разлуки,
Не шьет, не порет – все ей лихо.



74

Ольга ДРУЖКОВА

ТАИНСТВЕННЫЕ СОЗДАНИЯ

Дождь устал и собирался спать,
Месяц лодкой выплыл из-за тучи,
Лист осины бросил лопотать,
И ничто не предвещало бучи.

Получилось как-то все спонтанно –
Появилась однодневок рать.
Неужель десант с Альдебарана
Высадился лес завоевать?

Где на камышиную цыгейку
Опускалось бабочек крыло,
Дождик в удивленье вскинул лейку,
Полумесяц выронил весло.

А пока в себя все приходили,
Веки на мгновение смежив,
Бабочки почти уже не жили,
Все, что было в жизни пережив.



75

НЕЖНОСТЬ СЕРДЦА

***

За старым пряслом, где родник,
К воде губами куст приник,
Пылает жаркая калина,
Температурит, сразу видно.

Ядреных ягод полон рот,
И их в ознобе дробно бьет,
Она пунцовым ртом смеется,
То руки вскинет, то нагнется.

И у меня сомненья нет,
Что начался осенний бред,
А я гляжу и мне завидно:
Я не любила так. Обидно.

Чем неожиданней мороз,
Тем слаще ягод красный морс.
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ЗАМОРОЗОК

Балы, вельможи далеки,
А было блеску, власти было!
Но время, время уложило
В сундук эпохи парики.
Тысячелетия – труха…
Но нынче, будто в тронном зале,
У речки в париках стояли
Березы, сосны и ольха.
Переполох был просто жуть:
Все нарядились, как умели,
Березы пудры не жалели,
А вербы пудрились чуть-чуть.
Агат, сапфиры, бирюза
В лучах на солнышке зардели,
Алмазы на ветвях блестели –
И ослепило вдруг глаза.
Была потом капель из слез:
Однажды бал угас поутру,
И солнце растопило пудру,
И так закапало с берез!
В брильянтах нынешних балов
У нуворишей и возле, сброда,
Есть слезы нищего народа,
Все это ясно и без слов.
Ведь все на свете быстротечно,
Балы, вельможи далеки,
Столпотворенье у Реки...
Народ и Родина – навечно.



77

НЕЖНОСТЬ СЕРДЦА

ЗИМА

Сидит зима на крученьке,
Взошла на трон, сидит,
На левой ее рученьке
Горит александрит.
Сидит зима на крученьке,
Метель-пурга метут,
На правой ее рученьке
Сверкает изумруд.
Роскошно ее платье,
Богат ее наряд,
Всё серебро да платина
На солнышке горят.
Изо дня в день  старается
Убранство обновить,
Чтоб статус свой красавицы
В народе подтвердить.
Умается, сердешная, –
Давай в кулак зевать,
Умчит в места нездешние
В покои отдыхать.
Но выложит на крученьку
Из горсти изумруд,
На горушку, под тученьку,
Где самоцветы жгут.
И изумруды травушкой
Потоком хлынут с гор,
Зиме на смену павушкой
Весна сойдет в простор!
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ПЕРВЫЙ СНЕГ

Первый снег подтаявший –
Ждать-пождать мороз,
И, совсем отчаявшись,
Он в лесок заполз.

Опустевшим колком
В праздник ноябрю
Протащили волоком
Алую зарю.

Где она цеплялася
Плотью за кусты –
Там лежать осталися
Алые цветы.

Лишь березы с озимью
Помнят по весне,
Как однажды осенью
Расцветает снег.
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ТИХАЯ ОХОТА

Ну, вот и все! И осень снова!
А листья все летят, летят,
У нас теперь в бору сосновом
Опять начался «иглопад».

По миллиметру их уложит,
Не как-нибудь, а все подряд,
И отфильтрованные лужи,
Как в желтых блюдечках, стоят.

Из клети вынуты корзинки,
Прочь, прочь непрошенная грусть!
Смотри, вон сдвинуты хвоинки –
Под ними точно лезет груздь!

А бусенец трусит дождем,
Здесь очень важно не спешить.
Здесь надо именным ножом,
Чтобы грибнице не вредить.

Как славно! Тихая охота!
И свиноройкам всем назло
Мы принесли из-за болота
Груздей по…ол…нё…хонько ведро!
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БОРИСУ НОВИКОВУ

На кладбище споткнутся тропы
О комья вынутой земли,
Ушли в туманы рудокопы,
На веки вечные ушли.

И как бы жизнь я ни любила –
Придет пора идти домой…
И я здесь место застолбила.
Здесь скоро будет прииск мой.

Промаркируют мой участок,
Оградой тесной обнесут,
И на венках обрывки счастья
Цветами горя отцветут.
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АЛЕКСАНДРУ ДРУЖКОВУ

Aut Cesar. Aut nemo.
(Или Цезарь, или никто)

Давно мне отонравились орлы,
Не Цезарь ты и не герой романа,
Но ты надежнее любой скалы,
Ты – человек совсем другого плана.

Ты самый человечный человек,
И мне с тобой спокойно и надежно.
Господь, прошу – продли совместный век
И вместе дай уйти нам, если можно.
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НАТАШЕ ШЕВЦОВОЙ

Ко мне наехало гостей
Из всех соседних волостей,
Лишь на три ночи и три дня
Слетелась вся моя родня –

Попеть, поплакать, погулять,
Но, в основном, повспоминать.
И вот мы с трепетом сердец
Открыли памяти ларец.

Коснулись матери, отца,
И будто трое из ларца,
Как близнецы, что глаз, что бровь:
Печаль, разлука и любовь.

Мы не гадали, что нас ждет,
Жалели тех, кто не придет,
И доставали без конца
Мы самоцветы из ларца.

И, сдерживая плач с трудом,
Смотрели Памяти альбом,
А за окошком, как всегда,
Мигала мамина звезда.
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ЛЮБОВЬ

Садится солнце за рекою,
Горит березка на юру,
Когда расстались мы с тобою,
Я думала – ну, все, умру.

Зачем ты звал меня любимой,
Цветы охапками носил,
Зачем, когда цвела калина,
Моей руки ты попросил…

Нам думалось, что счастье вечно,
Над ним с заботой не тряслись,
Зачем, зачем же так беспечно
К своей любви мы отнеслись?

Поверь, мне тоже одиноко
Встречать рассвет, глядеть в закат,
Причин расстаться было много,
Теперь пойми, кто виноват.

Но только вдруг однажды сердце
Вздохнет надеждою в груди,
Весну ты встретить не надейся,
Но знай, что лето впереди…
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ПРИРОДА

Стоит мой лес весь в зимнем серебре,
Здесь просто царство сонное красавиц,
Мой лес, я так завидую тебе,
На этот снег моя похожа зависть.

Сквозь пальцы дни бегут, словно вода,
Тебя, мой лес, не тронет жало вьюги,
В опилки режут небо провода,
Встает рассвет багровый от натуги.

Я верю – скоро лес мой оживет,
Его весной разбудят пеньем птицы,
Печаль с надеждой рядышком живет,
Коль ничего уже не повторится.

Весною разлетится теплый дождь
На тысячу блистательных зеркал,
И ты нас всех, мой лес, переживешь,
Тех, кто любил, и тех, кто обижал.
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РОДИНА

Нет, Родина не просто – герб и флаг!
Когда пшеничным полем я шагаю –
Становится тогда чеканным шаг,
А голову я выше поднимаю!

Мне Родина не цирк, не балаган,
Где предано святое осмеянью,
Здесь птичье пенье, словно гимн богам,
И твоему, Отечество, сиянью.

Здесь о тебе колокола звонят,
Макушками братаются березы,
Глазами кроткими слепых щенят
В ботинки тычутся «кукушки слезы».

Здесь незабудки шелком бирюзы –
Глазами внучки сердце расшивают,
А молнии кустистые грозы
Своею красотой не ослепляют.

Мне дороги здесь даже бурьяны!
Мороза дым затяжками глотаю,
Не знаю горше и бедней страны,
И слаще Родины я ничего не знаю.

Нет, Родина не только герб и флаг,
Я знаю это! Думаю я так!
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ДОЖДЬ

Глаза мозолят зноя наготу,
Дождя ни капли, все горит жестоко,
И когда стало уж невмоготу
Нагрубло небо тучею с востока.

Свершился жизни мудрой перевес,
Пошла благая, нужная работа:
Одним сосцом поила туча лес,
Второй со смаком хлюпало болото.

Дотошный, долгожданный дождь идет.
Восторг души снял горечь напряженья.
Признайтесь, право, кто из нас не ждет
Такого вот аккорда завершенья?!
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ДОЖДЬ В ЧУЖОМ ГОРОДЕ

Может и вправду оно мудреней,
Утро, чем вечер раздора.
Только на сердце больней и больней,
Боль не проходит так скоро.

Зачем расставаться? Давай подождем!
В это холодное, хмурое утро,
На перекрестке, да еще под дождем
Будет расстаться не трудно.

А за окошком, уже не шутя,
Дождь заскандалил с листвою.
Может, остыну когда-то, хотя
Трудно остаться собою.

Вот закипает последний наш чай,
Станет на кухне просторней,
Будет другая тебя привечать
Женщина много проворней.

Зачем расставаться, давай подождем.
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ГОРНОЕ ОЗЕРО

Мир отсюда, как арбуз,
Пол-арбуза – озеро!
Я остался б здесь, загруз
И пророс рогозиной.

К берегу с волной волна,
Точно детки, ластятся.
Рыб стеклянные глаза
На меня таращатся.

Пахнет рыбою вода,
Рыба пахнет тиною.
Группа лодочек видна
Стайкою утиною.

Поплавками на воде
Лилии колышутся.
И валёчек на мостке
Звонко, хлестко слышится.

Эхо вскрикнуло в лесу,
Ястреб чиркнул спичкою.
Нет, все это увезу
С поздней электричкою.
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НЕИЗВЕСТНОСТЬ

Сколько, сколько там осталось
Впереди рассветов и закатов?
Жизнь на то всегда пыталась
Отвечать искусней дипломатов.

Расставаться будет трудно
С этим праздником живого света,
Но в одно шальное утро
Моя песня все же будет спета.

Вздрогнет под окном калинка,
Моя тропка сразу оборвется,
И знакомая калитка
Своим всхлипом будто захлебнется.

Тщетно облака крутые
Будут шарить поутру глазами,
Там, где росы золотые,
Пригвоздили след к земле гвоздями.

Шляпки постепенно поиструтся,
Не удержишь след гвоздями.
Пусть другие росы соберутся,
Но меня не будет с вами.

Сколько там рассветов и закатов?
Дней? Часов? Никто не знает!
С тупостью простейших автоматов
Часики нам годы отмеряют.
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ПТИЦЫ ПЕЧАЛИ
Ромке

Куда-то без видимой цели,
Махая крылом невпопад,
Усталые птицы летели,
Но не оживляли закат.

А ты в темноту торопился,
Мелькнул пару раз в фонарях,
Твой голос о стены разбился,
А имя рассыпалось в прах.

И город лежал равнодушно,
Всем было на все начихать,
И птицы летели послушно,
И крылья устали махать.

Зачем и куда мы летали?
А птицы совсем не причем.
Но крики в закатном металле
Мне рот обожгли сургучом.
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ВЕРБНАЯ ВЕТОЧКА

Я ветку вербочки держу –
Живую нить стихотворенья,
Я сердцем чудо разгляжу,
Есть у души такое зрение.

Я верю в светлые мечты,
В канун святого воскресенья,
Что мы с тобою – я и ты,
Как в этой ветке напряженье.

Качают почки в кулачках
Пружиной сжатою томленье.
Я ж чувствую его в скачках
Артериального давленья.

Простую веточку держу,
Щекой касаюсь каждой почки,
Я эту нежность заложу
В свои бесхитростные строчки.
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ПЕРЕГУДЫ

Зима! И снег не снег,
А самоцветов груды.
Не ветер на сосне,
А гусли-самогуды.

Не неба синева,
А выцветший платочек,
Всю осень мать-Земля
Им промокала очи.

Все так же, как тогда,
Как в незабвенном детстве:
Бравада без вреда
И дерзость без последствий.

И дух опять силен и бодр,
Не стар, а просто мудрый,
Коль этот зимний бор
Накатит перегудов.
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* * *

Дороги деревенские –
Колдобины с весны.
А головенки детские
Трясут в телеге сны.
Кругом туманы постные
Роняют сгустки рос.
Не мыты, не причесаны
Мы едем на покос.
И мерин наш игреневый
По половодью трав
Плывет залетным лебедем
В купели искупав.
Но вот и солнце дальнее
Вкатилось на угор,
Приходит к нам сознание,
Уж слышим разговор.
Копыта мерно цокают,
Совсем чтоб разбудить.
Отец в траву высокую
Нырнет и сломит сныть*.
Конечно, сныть не манная,
Но, если раздобыть,
Как кожуру бананную
Могли ее лупить**.
Коль детство повстречалось бы,
За ним ушла пешком.
А может и качалась бы
В возу седым горшком.

* Травянистое зонтичное растение
** шелушить
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Л.К.

Разбилась жизнь, как чаша дорогая.
Беда всегда глядит из-за угла.
Ждала тебя, а встретила другая,
И я простить обиды не смогла!

Летает наша песня легкокрыло
От твоего до моего окна.
Назло тебе другого я любила,
Назло тебе любимою была.

Стоят леса все в золоте сусальном,
Ветра кипят: «Смотри, не обожгись».
Назло тебе! Но что парадоксально –
Одним тобою бредила всю жизнь.

Летает наша песня легкокрыло
От моего до твоего окна.
Всю жизнь я одного тебя любила,
Одна тебе всю жизнь была нужна.
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ДЕТСТВО

Перед Пасхой малость голодали,
Глядя в набеленный потолок,
Ели сумерки печи, глотали
Бабушкин медовый шепоток.

Про Христа, про чудо воскрешенья,
Про святых страдания и крест...
Думалось: «Я первой в воскресенье
Встану прокричать – Христос воскрес!»

Эта мысль последней ускользала,
Свои чары распускал Морфей,
Тенью с печи бабушка сползала
Царствовать на кухоньке своей.

Тесто поднималось и пищало.
С бока на бок жгли нас кирпичи,
Сладким духом Пасхи вышибало
Бедные заслонки из печи.

Каждое святое воскресенье –
Вехи в веренице будних дней,
Как знаменье, рук прикосновенье
Незабвенной бабушки моей.
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* * *

Роман, недолгий наш роман...
Он длился несколько мгновений.
Ко мне на зябкие колени
Совсем зеленый лист упал.

Ты торопливо зашагал
Туда, где стыл пожар весенний.
И закружили чьи-то тени
В саду последний карнавал.

Не дотянуться уж рукой
До той скамьи, в саду истлевшей,
Тот куст над выцветшей рекой
Калины, в осени сгоревшей,
По цвету схожий он с черешней.

Увы! На вкус совсем другой.
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ЗИМНЯЯ ДОРОГА

Летит вишневый березняк,
Вот цвета утренней фиалки
Перечеркнула снег лыжня
В морщине заметенной балки.

Сам снег до горизонта ал,
Он взбит в малиновых перинах,
Там вечер в кроны раскидал
Горсть силуэтов глухариных.

Садится солнца диск литой,
Все основательно румянит,
И самолета след витой
С востоком запад туго стянет.

Лишь только теплая сосна
Напомнит вдруг о бронзе лета,
Моя родная сторона,
Моя сторонка это!

Куда я мчусь? Вперед? Назад?
Концы дороги в дымке тают.
И уж вполне доволен взгляд,
Но все ж чего-то не хватает.
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БАЛЛАДА

Земля и Луна раньше были – одно.
И надо же было случиться…
Обидела Землю немного Луна –
И стали они разводиться.

Земля не простила коварства Луне,
А после, когда чуть остыла,
Оставила бедное сердце себе,
А чувства оставить забыла.

Была очень вспыльчивой дамой Луна
И в гневе разводного слова
Богатые чувства с собой забрала,
Взамен не придумав другого.

Луне захотелось к тому ж полетать,
Но долго она не блуждала,
А тут спохватилась, вернулась назад,
Но только лишь спутником стала.

Так в заданном вальсе они и скользят,
И долго им, долго кружиться,
И только с тоскою они все глядят
В друг друга прекрасные лица.

Земля и Луна раньше были – одно,
Но очень давно это было.
И кружит сердешная наша Земля,
Луна своих чувств не забыла.
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НА РЫБАЛКЕ

Тихо вокруг... И молюсь я в тиши
Над поплавковой свечою.
Чу! Зашуршали уже камыши
Жесткой старинной парчою.

Озера гладь засборило плиссе,
Словно подол у кокетки.
Скоро всплывут на змеином хвосте
Желтых кувшинок розетки.

Я растворяюсь душой на заре
В лабзах, заливах, затонах.
Пусть закричат журавли обо мне,
Выпи заплачут-застонут.

Запечатлеют молекулы вод
Образ печальной рыбачки.
Может, когда-то ученый прочтет
Стих-откровенье чудачки.
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НОЧНОЙ ЭКСПРЕСС

Наш поезд падал в темноту,
Как будто в бездну океана.
Напротив дерзкие «Тату»
Дробили голову болвана.

Тому ж все было – наплевать,
И равнодушье заражало!
Тогда я перестала ждать
Огни знакомого вокзала.

Какая-то размытость лиц…
(Их становилось вовсе мало).
А вот молчанье проводниц
Своей загадкою пугало.

Давила тьма со всех сторон
И слизывала слезки с окон.
Был освещенный наш вагон,
Как золотой, огромный кокон.

И в этом организме тьмы
Все стало хрупким и условным.
Живыми были только мы
В своем падении синхронном.

Скольженье вниз, полет наверх?
Ночь ощущенье искажала.
И тем приятней стала твердь
Платформ знакомого вокзала.
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ТЕПЛИЦА

Как большая, раненая птица,
Целлофаном хлопала теплица,
Некрасиво двери разевая:
– Где ты, меня бросившая стая?

Долго ж ты в себе хранила лето!
Далеко сокрылась стая эта.
Никогда нам в небо не подняться,
На зиму калекам оставаться.

Как большая, раненая птица,
Тихо подошла ко мне теплица.
Как же не хочу я стать такою –
Целофанокрылою, смешною.
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* * *

Из-за голых веток краснотала
Через наготу лощин полян
Церковь белизною воссияла,
Как корабль инопланетян.

И где выли тыщи лет когда-то,
В жутком небе тоже корабли –
Из-под сонной стороны заката
Тихо приземлились журавли.

Ветерок, встревоженный крылами,
Поднял голову – опять уснул,
И тогда спросила я: “Меж вами
Есть такой – по имени Расул?”

Избегая взгляд мой виноватый,
Важно зашагали по стерне,
А один, ну вылитый Гамзатов,
Приотстал и поклонился мне.

P.S.
Отличался он от журавлей
Тем, что голова была белей.
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ЗИМА В ЛЕСУ

Наконец, морозным зимним днем
С Божьей помощью, с его подсказки
Мы с моею тенью в лес идем
Побывать на вернисаже в сказке.

Разбросав подрамки на кусты,
Снег грунтуют белые метели.
Это чудо – зимние холсты,
Ничего, что все заиндевели.

Рисовать-то Зимушка мастак,
Красками своими спорит с летом,
Мы поможем ей внизу холста
Расписаться длинным лыжным следом.

Торопливо зимний день ушел.
Тень моя такою длинной стала.
Задержусь и постою еще
У картины «Грезы краснотала».
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КОГДА МНЕ БЫЛО 16 ЛЕТ

Пробиралась каждый день душа
В заросли рогоза*, где так близко,
Крыльями прозрачными шурша,
Выступала стрекоза-артистка.

Падала я будто невзначай
В дебри травяного аромата,
Где горчил высокий молочай
И звенели серьги гравилата**.

Щеки мои клевер целовал,
Как и я, пунцовый от смущенья,
Ветер мне кудряшки волновал,
Обнимал без совести зазрения.

По утрам пила я слезы рос,
Чудилась, порой, мне радость в ливне:
Много раз купаться довелось
В летнем дождевом адреналине.

Распевали мне хоры из птах,
Я с ума сходила от мелодий,
Здесь с листа читался Моцарт, Бах,
Сколько листьев – столько и рапсодий…

Поднимался мощною волной
Гимн Любви, тебе, Добру и Маю.
Что творилося тогда со мной!
Как я выжила… теперь не знаю!
*болотная трава
** гвоздичный корень
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Дом с окошками пустыми,
В палисаднике полынь,
Окна в горечи застыли,
Отражая неба стынь.

Не затявкает собака,
Не запахнет молоком...
Как обиделась хозяйка,
Коль рассталась с ним легко.

И с какой такой заботой
Покатила в дальний путь,
Руки праздно, без работы
Положив себе на грудь?

Домик смотрит мимо слепо,
Враз остался не у дел,
Он таращится нелепо,
А с каким добром смотрел!

Ветер листья подметает,
Все малина здесь сплела.
Дом тихонько вспоминает
Про минувшие дела.
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РОЗАНЕЛЬ*

Снегов как не было, так нет
Ни в понедельник, ни в четверг.
И чернотропьем разукрашенный
Стал двор похожим на конверт.

Легли крест накрест две тропы,
В углу натоптана – печать.
Двух кленов сирые главы
Пытались Богу написать,

Что очень нужен им снежок,
Что надоела скука-грязь.
Как хорошо, чтоб он пошел,
Зима, чтоб снова началась.

И вот весь день, смотря в метель,
К стеклу приникла розанель,
Горит пунцовое лицо –
Дошло до Бога письмецо.

*герань
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* * *

Замрет предчувствием душа,
И про себя я отмечаю:
Опять по лезвию ножа,
Вкруг истины пошла, по краю.

Уставшая душа пока
Полна отравою обмана,
Дескать, покажется рука,
Раздвинет занавес тумана.

Я не люблю словесный блуд,
Все домыслы о Боге тоже.
Мне мнится: Господа кладут
На «прокрустово ложе».

И, как на ощупь, я иду,
Ломаю лед в озябших лужах.
Молюсь я ночью на звезду,
А утром свет ее не нужен…

Но люд простой на моду строг
И в этом прав он, безусловно:
Не очень многим верит Бог,
Хоть в Бога верят поголовно.

Я знаю: Бог простит меня
За все метания и муку.
Я сомневаюсь, значит я
Увижу праведную руку.
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* * *

Коль пустых усадеб целый ряд,
Их минуть никак нельзя,
Встречу окон запыленный взгляд
И невольно опущу глаза.

Дом пустой, что на могиле крест,
Где та жизнь, что била здесь ключом?
И куда ни глянь теперь окрест,
Сколько их, пустующих, кругом!..

Зарастет сначала огород,
Все исчезнут признаки жилья,
И берез веселый хоровод
Возвратит все на круги своя.

Там и тут на ней зияет брешь,
Не слыхать здесь детских голосов.
И когда-нибудь затянет плешь
Тишиной заждавшихся лесов.

Мало зажигается огней,
С каждой осенью темней, темней
Царствие небесное!
Молюсь я с ней
Об ушедших с улицы моей.
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*   *   *

Пытала жизнь, причем неоднократно.
И пусть мне не отмолятся грехи,
Коль вытянут меня на свет обратно
В тяжелый час пришедшие стихи.

И, если это по решенью Бога,
То для чего-то же было мне дано?
А может, просто милость и подмога,
Но только я запомнила одно:

Как занавесы реяли тревожно,
Как выстроилась жизнь моя в каре!
За волосы! До боли невозможной
Стихи с «Ура!» – тащили на заре.
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СТАРЫЙ КОЛОНОК

Долго нюхал воздух колонок:
Дух куриный ветром доносило,
И зверек пустился со всех ног,
Вдруг поверив в собственные силы.

Ужас напряженья в жилах стыл,
Колонок в испуге оглянулся.
Вспомнил – так ушел однажды сын
И назад уж больше не вернулся.

Не сводя с домов тревожных глаз,
Он спружинил вверх на мягких лапах,
Где-то здесь, он знал, есть старый лаз,
И сводил с ума куриный запах.

А еще все время голод звал,
Он упрямо завладел всем телом,
И нырнуть в зияющий провал
Было для него минутным делом.

И поднялся ж тут переполох!
Заорал петух с большим испугом,
И его схвативший колонок
Чуть не подавился белым пухом.

Семь ночей хозяин сторожил,
Строил козни, претворяя планы.
Семь ночей воришка приходил,
Умудряясь миновать капканы.
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Позади остался тесный лаз
С темными, знакомыми ходами.
Но капкан сработал в этот раз,
Намертво схватив его зубами.

Лай собаки, после яркий свет...
Колонок вовсю сопротивлялся.
Но по следу не вернулся след,
Лес зверька обратно не дождался.

До весны осталось пять прыжков...
Этой ночью птица прилетела,
Только не метнулось из кустов
Ей навстречу огненное тело.

Р.S.
За секунды сердцем посереть –
Участь колонка казнит собою.
У зверей такая ж точно смерть,
С той же неизменною косою.
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ДОМ

Вот в гриме старого актера
На тихой улочке моей
Твой дом глядит из-за забора,
Подняв наличники бровей.

К нему подкрался куст сирени
И вдруг разлаписто обнял,
Как будто взял, и на колени
Себе смиренного поднял.

Земной приют, гнездо людское
Дом-пятистенок – старожил.
Кто скажет, сколько это стоит,
Тот, значит, много пережил.
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ПОПУТЧИКИ

И.Г.П.

Скорый поезд на стыках
Лязгал, дергался хромо.
Понимающе хмыкал
Мне солдат незнакомый.
А когда, как астматик,
Наш вагон вдруг «захакал»,
Захмелевший солдатик
Пел, смеялся и … плакал.
Он с войны возвращался,
Был в крови по колено
Я к семье продирался
Из тюремного плена.
Было хвастаться нечем,
Пепел чувств за спиною,
Он – войной искалечен,
Я – разлукой с тобою.
Как мы были похожи:
Ему чудились трупы,
Мне – судьбы моей прошлой
Огонь, воды и трубы.
И подранками к мамам
Мы тянули с бедою,
Кровью, славой, с дурманом
За живою водою.
Пели медные трубы
И собаки ворчали,
А у маминых ног
Все они замолчали.
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ОТКРОВЕНИЕ

Где закат сошел в кипрей у леса,
Где порой пошумливают грозы,
Есть растенье – золотая розга*.
(Розга – это двигатель прогресса).

Если я когда-нибудь взбунтую
Против жизни и тебя, мой Боже!
Не жалей, кидай меня на ложе
Ты под эту розгу золотую.

Чтоб душа вдруг стала легче пуха,
Мягче и податливее воска,
Научи жить, золотая розга,
Разуму-уму и силе духа.

Если я еще хоть что-то стою,
Если для других чего-то значу,
Чистою, живой слезой заплачу
Я под этой розгой золотою.

Где закат сошел в кипрей у леса
И окрасил нежным цветом росы,
Кто-то трогал золотые розги.
Я весь вечер в состояньи стресса.

* травянистое растение семейства астровых
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О СИЛЕ СЛОВА

За окошками март,
Там случилось такое,
Что не в силах помочь
Ни камин и ни плед.
Я не сплю и всю ночь
Не дает мне покоя
Тот ночной разговор
Наш, похожий на бред.
За окошками март
И весенняя заметь,
В нашем доме большом
Я осталась одна
И меня четвертует
Жестокая память,
И кладет мне примочки
Из слез тишина.
Это чье там лицо?
Ах, какое пустое!
В черной раме окна,
Где смятенье куста.
Неужель ради этого
Жить уже стоит?
Жизнь, помилуй меня,
Хоть за ради Христа.
Лишь бы утро скорей
При таком непокое,
Очень быстро творятся
Худые дела.
Был тогда тоже март,
Точно … помню … шестое.
Горьких слов камнепад.
Я в ту ночь умерла.
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ТРИ ЛИЛИИ

В моем саду растут,
Цветут три белых лилии…
Бог создал красоту,
Изящность форм и линии.
Знакомы фазы роста мне
И все цветение,
Я знаю все о каждом дне
С минут рождения.
И чистые и милые
Три этих лилии.
И Бога я молю до слез
О сострадании,
Чтоб отодвинул, перенес
Их увядание.
А лето быстро так летит,
Они красуются,
Быть может, время пощадит,
Все образуется.
Их цвет попал мне на виски,
Седин прибавилось.
Пусть! Лишь бы все они росли,
Цвели, не старились.
Где приложить старание,
Чтоб как-то им помочь?
Ведь мало мне желания
Прогнать морозы прочь.
А то, что лилий будет три,
Мне напророчили.
Цветут три лилии мои,
Три милых дочери.
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* * *

Вот с ивы опять опадает,
Уносится речкой листва.
И кажется, в речке играет,
Резвится на зорьке плотва.

Как леску, паук паутину
Закинул в речную траву,
За счастьем пришёл на плотину,
Ивовую удит плотву.

Сплети паутинные снасти
Паук на благие дела,
Чтоб я свое мнимое счастье
Поймать в этот вечер смогла.

Пусть будет улов тот счастливым,
Пусть призрачным будет. И все ж!
Ведь лист моей сгорбленной ивы,
Он, впрямь, так на рыбку похож.
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ОСЕННИЙ ЛИСТ

Стою, глазами провожаю
Летящих бабочек игру.
Приду сюда опять, я знаю,
Остынуть в дремотном бору.

Нет больше ягод, заманихи –
Малины губы не сорвут.
И лист летит осенний, тихий.
О! Эти бабочки не врут.

Не врут о том, что лето спето
И солнцем выпито до дна.
Не обещают – Счастье где-то,
Не тешат: Будешь не одна.

Спокойно, бережно и нежно
Слетят на грудь моей земли,
Заснут навеки безмятежно.
Ну, хоть бы тут соврать смогли.

Что, просто, только засыпают,
Что вновь поднимутся с весной.
Вот сердце лжет, мол, улетают
Туда, где май и ты со мной.
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ПЕРВЫЙ СНЕГ

На тихий лес, на сонный пруд
Крошилась мелкая пороша.
Приди и не сочти за труд
Обставить вечер всем хорошим.

В бокал немножечко добра
Плесни, зажги немые свечи.
Увидишь сколько серебра
Березам выпало на плечи!

Не беспокойся: «Канитель!
Холодным снегом запуржила».
А думай: «Белая метель
Нас в вихре счастья закружила».

На тихий лес, на сонный пруд
Впервые снег сегодня выпал.
Ты не пришел! И неуют
Свечи немые слёзы выпил.
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НА СТАНЦИИ
Саше Швецову

Выводит поезд длинные “та-та”,
Потом идут “та-та, та-та” короче,
Отходит скорый поезд, между прочим,
А боль глядит с ажурного моста.

Пусть все во мгле, но логика проста:
Железные пути, как веер строчек,
И чем быстрее ход, “та-та” короче.
За горизонт, в оборванность листа.

Но опадут веселые “та-та”,
На станции вдруг станет тихо-тихо.
И секция, как старая зайчиха,
Замрет у фермы ржавого куста:

Упали дуги-ушеньки без сил,
Глаза скосит над заячьей губою.
Ах, сколько раз на праздник встреч с тобою
Электропоезд весело скользил.

Р. S.
Отходит поезд, но гляжу я вслед,
На этом поезде я не приеду
Ни утром ранним, даже ни к обеду,
Тебя, мой брат, на свете больше нет.
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ОСЕНЬ

Присела осень на пенечек отдохнуть
И птичий перелет притормозила,
А чтобы птицу ненароком не спугнуть,
Она тепло повсюду напустила.

И сразу так не захотелось улетать,
Надолго затянулись проводины.
И не о том ли грустно так вопят
Российские печальницы осины:

«Пусть распахнет объятья ширь небес
Пути тяжелого, неблизкого,
Послушайте печальный полонез
«Прощанье с Родиной» Огинского.

Тем, кто к счастливым берегам сейчас
Плывет от нашей бедной Родины,
Тем, кто давным-давно оставил нас,
Вам, вам Огинского мелодии».

Не верю я, что ностальгии больше нет,
И осень – это ностальгия года.
Храни Вас Бог от всевозможных бурь и бед –
Кровиночки российского народа.

P.S.:
Высоко-высоко в небе клин тот летит,
Помолюсь и поплачу я за тех, кто в пути.
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КОНЬ ПО ИМЕНИ “МАЛЬЧИК”

Рассказ мой о житье-бытье,
О том, как жил в одной семье,
Как в ней кумира я нашел
И почему навек ушел.

I

Я ненавидел удила,
Неволю чувствовал печенкой,
Из всей семьи я выделял
Зеленоглазую девчонку.

Мы так довериться могли,
Что только кожа между нами,
Тогда стелились ковыли,
Ее волос плескалось знамя.

По берегам Бедярыша
Она Вселенную носила,
Я видел, как росла душа,
Я знал, зачем нужна ей сила.

И все-таки, когда умчал
Ее однажды конь железный,
О, как я бился, как я ржал!
Но это было бесполезно…

Я становился на дыбы,
Я покрывался ржавым потом,
Я за околицу судьбы
Ушел, не сдержанный заплотом.
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II

Я был в плену моих идей:
Закона кнут всегда таков –
Быть или лошадью людей,
Иль пищей на зубах волков.

Но в суматохе будних дней
Я часто думал об одном:
Что только рядом, только с ней
Я был самим собой – конем.

Мелькает леса частокол,
Я глазом целюсь на звезду,
Я от людей уже ушел,
А от волков теперь уйду.

III

Дорога звонницей во льдах,
Я с рыси перешел на мах.
Не будет тряпкой на зубах
Мой нежный пах,
Мой нежный пах.

Я спел о дружбе, о любви:
Как клятву верности моей,
Вы передайте песню ей.

Она ведь там еще, средь вас,
Мол, ждет-пождет ее Пегас!
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ИДУ ПО ЛЕСУ

Снегурок царство, не иначе,
А вот и стража – Старый Ворон,
С угрозой крылья раскорячил:
– Постой пугать, Аника-воин!

Ведь день стоит такой хороший,
Морозный хруст, как ход курантов,
Лес пудрился вечор порошей,
Деревьев плечи в аксельбантах.

Ах! Этот Ворон, черный Ворон!
Мы с ним давно уже знакомы.
Сейчас кричит с таким укором:
– Как! Ты Кра-дешься, Кар! В хоромы!

– Слетай-ка, Ворон, в край мой стылый,
Холодный воздух рассекая,
Кричи там, плачь о вечном, милом,
Раз сам себе семья и стая.

Сорвался Ворон в одночасье,
Смахнув с ветвей бурана шубу.
– Спасибо, Ворон, за участье,
Спасибо, милый, за услугу!

Уж сколько лет с тобой бок о бок,
И неизвестно, сколько будем,
А этот белый снежный хлопок
До дней последних не забудем.



125

НЕЖНОСТЬ СЕРДЦА

ЛЕСНАЯ МУЗЫКА

“Архитектура – застывшая музыка”
Ф.В. Йозеф

Мой дом стоит в деревне с краю,
В лесу! Лес снегом занесен.
Застыла музыка лесная –
Широк тиши диапазон!

Здесь форм, здесь красок!
Что за спектр!
Простая сила естества.
Природа – Божий архитектор,
Она – художник Божества!

Ни в чем не нахожу изъяна,
Продуманно все, неспроста,
Вплоть от соснищи-великана
До придорожного куста.

И я под шум метели колкой
Опять бреду в лесную глубь
Послушать «Елочку» под елкой,
Всевышней музыки вдохнуть.
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МАМА

На лице, как лучики морщинки,
Карие веселые глаза,
Под цветами шелковой косынки
Валиком уложена коса.

На меня глядишь ты с обелиска,
Пусть лежит меж нами полстраны,
Ты со мною рядом, близко-близко –
Под ладонью с левой стороны.
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К СЕРДЦУ

Молчи, мое сердце, молчи,
Пока их к груди прижимаю,
А дети – твои палачи,
О тайне недуга не знают.

Молчи, замолчи поскорей,
И пусть никогда не узнают,
Но горькие судьбы детей,
Наверно, вконец доконают.

Конечно, добра ты добрей,
Тебя я ничем не корила,
Но, видишь, от счастья ключей
Найти не смогла, не дарила.

Молчи, мое сердце, молчи,
Пусть нашею тайною будет,
Как всюду ищу я ключи
От счастья трех девичьих судеб.
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НОЧЬ

Дума непокорная,
Не терзай зазря.
Ночь – овчарка черная,
Лал – язык-заря.
По-собачьи светится
Ее мудрый взор.
По-щенячьи мечется
Мой душевный вздор.
Ночь над миром стелется,
Убыстряя бег,
Коль не разуверится
В жизни человек.
А моя-то ладится
Под ноги – в клубок,
О колени гладится
Теплый ее бок.
Давит душу камушком –
Не пересказать.
Не проснется матушка,
Не заставит спать.
Дума все о детушках
Голову кружит:
В радостях иль в бедушках
Им придется жить?
Ты слезами полита,
Дума, без конца.
Каково быть в роли-то
Матери-отца?
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СОНЕТ

Я пережил свои мечты,
Остались лишь одни страданья,
Следы сердечной пустоты
И вкус полыни в назиданье.

Я много в жизни пережил
Не от ума, большого знанья,
Я принимал весенний пыл
За страсть твою и за вниманье.

Мечты, что вехи вдоль пути,
Обозначали расстоянье,
Которое пришлось пройти
По пустоте следов страданья
И идеалов отрицанья,
Которых тщился я найти.
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ОСЕНЬ

Проступают осени картины,
Август поспешает – сено косит.
Я приду из леса в паутине,
В волосах заколки игл сосен.

Я приду счастливая такая:
Нынче боровик мне не приснился,
Моей тайной страсти потакая,
Взял и сам в корзину напросился.

Осень поколдует над грибами,
Подберет для каждого эмали.
Я приду, пропахшая ветрами,
Что меня с разлета обнимали.

Я пришла из леса полупьяна,
От любви хмельной меня качало,
Потому что каждая поляна
На любовь любовью отвечала.

Хмель висит, как гроздья винограда,
Воздух – радость местного разлива,
Я живу, иду, дышу, я рада
Верить – все закончится счастливо.
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“НИ РАДОСТИ, НИ БОЛИ, НИ СТИХОВ...”
(Е.Стюарт)

В отличие от других грибов,
Лисички пахнут тонкими духами.
Мое наблюдение

“Ни радости, ни боли, ни стихов”…
Закат кислит, как сок лимонный,
И лунный свет ледышковых оков
Опять стучится в переплет оконный.
Ах, что случилось? Суета сует…
Ничто не изменилось в этом мире,
И первый снег, и белый-белый свет,
И также дважды два опять четыре.
Как масло, режет нож дорог
Все те же перламутровые дали.
Кто раньше педалировал, как мог,
Все так же нажимает на педали.
Но пусть минует слов взрывных шрапнель,
Мир тем, кто мной сейчас пренебрегает,
Где № 5 короновал Шанель,
Со мною нетерпенье убегает.
Где ходит с плеером лешак-пастух,
Лисички в свое стадо загоняет,
Там обрусевший запах, даже дух
От стада этого вокруг витает.
Есть радость боли, только нет стихов,
Какая-то нервозность неуюта.
– Не вешай носа! – шепчет мне Коко,
Она была ведь тоже из приюта.
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БЛАГО

Средь пишущей аристократии
Хочу стоять особняком,
Не у порога в нищем платье,
А в чистом поле босиком,

Чтоб солнце голову чесало,
По-детски ветер рвал подол,
Чтоб горе луковицей стало,
От счастья – только валидол.

СОПРОТИВЛЕНИЕ

Возьму и все пущу на самотек,
Родных, друзей безжалостно оставлю,
Найду в глухой деревне уголок,
Печь затоплю и призакрою ставни.

Ведь я пришла на Землю просто жить,
Под ветром гнуться, дождь ловить губами,
И солнца жар в поленницу сложить,
Рассказы и стихи перемешав с дровами.

За что ты, жизнь, меня устала сечь?
Какая тайна зиждется меж нами?
Моя душа – прожорливая печь…
Труднее натопить ее с годами.
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ЛОСОСЬ ИДЕТ

Однажды мне снилось: я – рыба-лосось,
С собратьями мчусь я на нерест,
Что мне в океане пожить довелось,
Что издали видела берег.

Что вот оно, устье, рукою подать,
Вот с местом рожденья знакомство,
Я знала: придется мне здесь умирать,
Отдав свою жизнь для потомства.

Что это? Безумство? Судьбы ли, игра?
Вселенского мозга изгибы?
И заберег весь устилала икра
И трупики бедные рыбы.

Приснится ж такое: все камушки дна,
Акулы, медвежии глыбы,
Но я поняла, что судьба-то одна
Людей и приснившейся рыбы.
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К ПОТОМКАМ

Вас прошу: “Не опускайте руки,
Роясь, как в завалах, в книжном хламе.
Пусть не дети – правнуки и внуки –
Будут все равно болеть стихами.

Гению не взяться ниоткуда,
Рифме стихотворной не родиться,
Если все мы в ожиданьи чуда
Будем только плакать и молиться.

Если же душа кровит слезою,
Горько, страшно, – на судьбу не злитесь,
Плачьте громко звонкою строфою
И молитвою в стихах молитесь,

Чтоб на тех молитвенных рассказах
Выросли кумиры жизни – Были,
Новый Пушкин, Гоголь и Некрасов,
Чтобы люди книгу не забыли”.
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ПИОНЕРЫ КОСМОСА

Ни год и ни месяц на черном экране,
Как след поцелуя, планета маячит,
И хочется крикнуть: “Пусть кто-нибудь глянет –
За нашей спиною Земля еще плачет?

Пустые порывы… Один на полсвета!
Есть робот-трудяга, да что он ответит,
И будто на месте застыла ракета,
Но цель будоражит, и манит, и светит.

Надеюсь найти тех, с кем можно брататься
(Ее населенной считали доныне).
Но время коварно, и так может статься:
Пока долечу я – планета остынет.

Я здесь обустроил быт жизнью земною:
Семейное фото, лик Бога, шлем брата,
Я так же люблю и все так же ревную,
Мой Бог, как и я, не вернется обратно”.
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БЕДНЯК И МЕЧТА

Один бедняк, мечтатель, работяга,
Решил копать канал по дну оврага,
Потратил жизнь, так тяжела была земля,
Мечтал: «Придет вода и напоит поля!»

Порой не ел, не спал, копал немало,
И постепенно полз к реке рукав канала,
Он жил в нужде, благословляя тяжкий труд,
И верил, что сады и рощи зацветут.

И вот осталось прокопать ему три шага,
И хлынет благодать в канал оврага,
Он поднял кирку, но упал без сил,
Его недуг тяжелый подкосил.

Но умер он, увы, совсем не от того:
Удар хватил, когда не поняли его.
Порою благодарность с пониманьем
Приходят к нам с досадным опозданьем.

Но ты мечтай, трудись и будь готов
Не ждать от жизни благодарных слов.
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РУКОЙ НЕ ПИСАННЫЙ ПОРТРЕТ

Окошка мерзлого провал.
Там, где ледок особо тонкий,
Мороз крещенский срисовал
Портрет с прекрасной незнакомки.

Хоть неземная красота,
Черты ж небесными не были.
Да и, как видно, неспроста,
Мне душу страхом леденили.

Зачем заглядываешь к нам?
Я жду тебя, но только позже,
Хотя к блистательным чертам
Привыкнуть как-то каждый должен.

Мороз рисует в звездный час,
Меня сбивая с панталыку,
Или пугает каждый раз,
Иль приучает к смерти лику.
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НАКАЗ
Сонечке

Оставьте похоронные заботы.
Хочу, чтобы на следующий день
Смеялись бы, травили анекдоты,
Как будто просто вышла я за дверь.

По мне – так лучше слышать смех веселый,
Чем вашей скорби мерзлые слова,
И горечь поминального застолья
Пусть обопнётся около стола.

Наденьте, люди, светлые одежды
И спрячьте дальше черные платки.
Я с вами буду рядом, как и прежде,
И за годками побегут годки.
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ШАГ В СТОРОНУ

Судьба – зануда поискать!
Меня застала не у дел
И захотела расстрелять,
Вела уж было на расстрел.

Уже на губы и висок
Она плеснула смерти мел.
Нудил противный голосок:
– Шаг в сторону шагнешь – расстрел!

Взять прямо ей в глаза взглянуть!
Причем рискованно дразня:
– Шаг в сторону ведь тоже путь,
Быть может, верный для меня!

Уперся под лопатку ствол,
Успела смерть разок зевнуть.
Я не опомнюсь до сих пор,
Как в сторону смогла шагнуть?!

И вот теперь в траве, снегах
Под улюлюканье господ
Бегу, но числяся в бегах,
Вообще лишилась всех свобод.

А может, просто отвели
Судьбе на ринге роль судьи?
Один, два, три, четыре, пять
И я корячусь – надо встать!
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***

Сыпал первый снежок
И душа замирала,
А зари алый шелк
Рдел полоской коралла.
Эта снежная муть,
Как расшитая гладь.
Захотелось уснуть,
Позабыть все… и спать.

Мерк травы изумруд,
Зелень сосен линяла,
Цвел ожог твоих губ
Цветом алого лала.
Зябко кутаясь в шаль,
Ночь на картах гадать,
Перейди, грусть-печаль,
По снежку в благодать.

Падал первый снежок,
Сыпал роз лепестками,
Словно белый божок,
Прикасался устами.
Удивлял каждый раз
Этот чудо-кристалл,
Снега белый алмаз
Душу в кровь испластал.
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***

Когда вокруг снега и лес в броне морозной,
И дымовые джины встанут из трубы,
Захочется тогда бежать тропинкой росной
В заветные места по ягоды-грибы.

Захочется вдохнуть сосны смолистый запах,
А вечером, когда туман со всех сторон,
Глядеть, как Решетуй* на белых влажных лапах
Вползает на зады, как раненый дракон.

Остатки декабря... Без всяких суеверий
В преддверье перемен сердечко вдруг замрет,
Я все равно бегу, оставив настежь двери,
Встречать надежды праздник –
                             встречать свой Новый год!

* речка под Кособродском,
   старинное название станции Кособродск
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ВЕСНОЙ

Тела берез набрякли соком –
И брызжет семя от сосны!
Я подсмотрела ненароком
Святое таинство весны.

Вот вертолетом-вертолетом,
Коловоротом синевы,
Неслышным бреющим полетом
Кружила семечка сосны.

Безумно к времени ревную,
Вот эта кроха прорастет,
Любовь и мощь, и кровь земную
В стволе до неба донесет.

Веков грядущую осаду
Сосне придется увидать.
И чувства: зависть и досаду,
Мне к ней, увы, не передать.

Она у ног моих лежала,
Но все ж смотрела свысока,
Ведь время для меня бежало,
Ее ж не трогало… пока.
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ЕВДОКИЯ (14 МАРТА)

Темнеет бора полоса,
Овчина снега – вкось и вкриво,
У бани старая крапива,
Как прошлогодняя гроза.

Оставив, наконец, сучок,
Помчится лист сухой вприпрыжку,
Поверил, глупый, что мальчишка,
Забыв о том, что старичок.

А солнца яркого крыло
Все ширит, ширит амплитуду,
И гам, и ор, и шум повсюду,
Тепло хмельное понесло.

Ветра ворвались в тихий дол,
Очнись, озябшая Россия!
Весна идет! И Евдокия*
В ручье полощет свой подол.

* солнечный праздник весны
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БЕСПОКОЙНОЕ ХОЗЯЙСТВО

День суматошный на исходе, –
Не надо стрелок подводить.
И начинает мать корове
С любовью пойло наводить.

Картофель крупный весь подавит,
Моркови сладость измельчит,
Комбикормов туда добавит,
Перемешает, подсолит.

Жует корова. Меж жевками
Нет-нет, тихонечко вздохнет:
– Как пахнет теплыми руками!
И сразу вымя протечет.

Эх, были б люди дать готовы
За ласку слова серебро…
Как бессловесные коровы
Добром нам дарят за добро.
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ЛЕСНАЯ ИДИЛЛИЯ

На поляне славно прибранной
Чистота, простор, уют,
Стог с копной, еще и с прикопной,
По-семейному живут.

Но недолго быть идиллии:
Вот придет разлук пора,
Приползут по-крокодильи
В лес за сеном трактора.

По-бурлацки, цугом, тросами,
За собой поволокут,
Распугав ворон с сороками,
Выхлоп щелкнет, словно кнут.

Стог с копной, цепляясь всячески,
Станут рвать себе бока,
Это так по-человечески –
Расставаться на века.

Сронит стог свои сениночки
На снега, на все подряд,
Чтоб травинка по травиночке
Путь найти домой, назад.

Верит стог в невероятное:
То ль в надежду, то ль в обман,
Что вернется в невозвратное,
На роскошество полян.
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РЕЖИМ ВРЕМЕНИ

Дом с кудрявою трубою,
На окне геранька,
Под березою большою
Притулилась банька.

Огородик. Скромность лилий.
Овощные грядки.
Здесь свои устои были,
Правила, порядки.

Как? Уму непостижимо!
Подкатила старость.
Мы – заложники режима,
Времени усталость.

Пропиталась сладость лета
Горечью полыни,
Оказалось – просто нету
Вечности в помине.

Как походит быль на небыль,
Космос рядом где-то,
Что стою у края неба,
Молча, жду ответа.
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ПЕРВЫЙ СПАС

Ах, этот августовский Спас!
Он, как медовая конфета,
Он, верно, дарит про запас
Кусочек проходного лета.

Вчера весна кружила нас,
А ныне осень вертит смело.
Уж Первый Спас, Медовый Спас
Вновь принимается за дело.

А я кручу «кино» назад
(Под грифом «Памяти» кассета),
Но с состраданьем бросит взгляд
Из-под небес на землю лето.

О! Как давно не жду я Вас,
Былое птицей не вернется.
Придет Второй и Третий Спас –
И взгляд хрустальный разобьется.
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ЗАРИСОВКА

По тонким стебелькам
Негнущейся травы,
Пыля пыльцой
В созвездиях цветочных,
Заря проходит там
И призрачной ногой
За ночью ставит
След из многоточий.

P.S.
Нет, это не один
Из парадоксов,
Их видели у георгин
И… флоксов.
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ЛЕТО

В березняк наш стройный, рослый,
В набеленные стволы,
Натянуло пряный, острый
Запах скошенной травы.

Молоком вечерней дойки
Пахнет с каждого двора.
Позабыв пятерки, двойки,
Одичала детвора.

Электрички не скучают,
Ведь кругом грибной мотив,
И платформу закачает
Грибников прилив-отлив.

Там аир* с седой осокой
По уши в воде завяз,
Лето гидом синеоким
С осенью знакомит нас.

Пусть еще совсем не выцвел
Глянец шелковых небес,
Желтый лист, как первый вымпел,
За пророчество чудес!

* болотная трава, камыш
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ВСЕ ПО-ИНОМУ

В платьице желтом березка,
Веткою машет знакомо,
В теплом бору Кособродска
Видится все по-иному.

Пахнет соленьем, укропом,
Школой и свежею краской.
Жизнь пролетела галопом,
Былью-небылью, но сказкой.

Дышит живая картина,
Плачут глаза акварели.
Скоро с сумой пилигрима
Выйду, захлопнутся двери.

Хочется верить в простое –
Там, за закрытою дверью!
Но, оставляя живое,
Я в повторенье не верю.

Нет, я мечтать не отвыкла,
Верю: на грядке согретой
Солнечно-желтая тыква
Станет когда-то каретой.
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ПРОСТРЕЛ И ЖУРАВЛИ

– Они давно сокрылись уж из глаз, –
Слеза губами солоно шептала,
Небес линялых морщился атлас,
И сердце эхом крик их повторяло.

Все, улетели! Как теперь мне жить,
Зачем здесь каруселью клин кружился,
Печалью захотели одолжить,
И выбор тот на мне остановился?

Кто я? Сухой травы пучок-прострел*,
Недолго я весною красовался,
А летом высох, сильно поседел,
За перелет я так истосковался.

И все-таки я буду ждать их, ждать,
Засну, замерзну и заледенею,
Но стоит крыльями им замахать –
Я дам побеги, я зазеленею!

* сон-трава
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ОСЕНЬ

В осенней страсти заземленной
Заумь земная кипишит.
Последний гриб на мох зеленый
Заплаткой круглою пришит.

В лесу холодном тень блуждает,
С ней к истине мы ни на шаг,
Хоть лист последний обещает:
– Я выпрошу прощенья флаг!

Рванется сердце, путы сбросив,
Нарезав круг, замельтешит,
Надвинув маску тайны, осень
Многозначительно молчит.

Есть в том молчаньи действо феи,
Мазки размытые дорог,
Пух птиц, которые летели
На крыльях веры и тревог.
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МЕЖСЕЗОНЬЕ

Закричали грачи, как спросонья,
Застреляли грозой небеса,
Межсезонье мое, межсезонье –
Удивительная полоса.

Небо морщит свой лоб,
Снова кружат снежинки,
Но обмякший сугроб
Прошивают травинки.

Снова ветер осенний погонит
В дальний край птиц от милых берез,
Межсезонье мое, межсезонье
Между белых и черных полос.

Скоро снежный потоп
Скроет наши тропинки,
Снова спрячет сугроб
Нежность каждой травинки.
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ПОКРОВ

Идти по первоснежью довелось.
Снежком почти все краски стерты,
И остальное напрочь отсеклось,
Всё – черно-белые офорты.

Такой работой за один сеанс
Наполнить вернисаж огромный!
Две краски доминируют сейчас:
Снег белый и рисунок черный.

С какою гениальной простотой
Картины эти сотворились:
Забор, трава, листок, сучок сухой
Буквально в чудо превратились.

Признаться я должна: Рембрандт, Доре –
Мне недоступны их работы,
Но в поле, огороде, во дворе –
Свои, особые офорты.

Ни осень, ни зима. Святой Покров.
И в этот день я поражаюсь,
Не знаю я работы Мастеров,
Но в нашем чуде разбираюсь:

Здесь каждый-каждый стебелек, как штрих,
В картинные сюжеты, в снежность.
Ты даже сразу не признаешь в них,
Где божество, а где небрежность.
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РАННЕЕ УТРО

Ольге Р.

Еще до солнца луч повис,
Сейчас он спустится пониже,
И сосен веточный карниз
Алмазной крошкою унижет.

Постой, постой, не говори,
Что не такое, мол, видала,
Свисает пологом зари
Лоскутный свод, как покрывало.

Сейчас! Сейчас! И солнца лик
С тобой увидим, друг сердечный,
Ну хоть на миг, на краткий миг
Представь, что все так быстротечно.

Не оглянись, не поверни
Назад своей головки милой.
Там, в городе, сейчас огни
Умрут на улице унылой.
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ОСЕННЯ ПОРА

Земная сошла позолота,
Листвою осталась лежать,
Туманы с худого болота
Отправились птиц провожать.

Но осень, припомнив вдруг что-то,
Наряд затрапезный надев,
Взялась за простую работу
Под скучный дождливый напев.

Таким все обыденным стало,
Пахнуло родимым теплом,
Где в доме картошка да сало,
Да четверо ртов за столом.

И лишь фейерверками свадьбы
Кустисто раскрасили высь,
Да, словно наседки, усадьбы
Уселись высиживать жизнь.
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ИЮНЬСКИЕ ВЕТРА

Ветра, над головой летящие,
Качали ели метрономами,
Сметая время настоящее
Над уходящими перронами.

Мелось и бытие со временем,
И некрасивое – красивое,
Тянуло руку со знамением.

Миг освещал тысячелетие
И мнилось что-то совершеннее
Что слава, злато, что бессмертие
В минуты эти просветления!?
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Когда останемся вдвоем,
Я жду – ко мне порхнут ладони,
Я за присутствие твое
В моем соскучившемся доме.

Пусть два дыхания звучат,
Легко и радостно сейчас нам,
Пуская солнечных зайчат,
Твои глаза сияют счастьем.

Приди в мой дом, где тьма – ни зги,
Приди и одари надеждой,
Приди, в пустом огонь зажги,
И пусть все будет в нем, как прежде.
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ГАЛКИ

Надевали впопыхах
Платья и рубашки,
Вон, сидят на проводах
Черные монашки.

А слетелись, знать, они
Поглядеть недуги.
Отпевальщицы ль мои,
Иль мои подруги?

Вот перечеркнули дождь,
Сели на задворки.
К ним ведь так не подойдешь,
Не протянешь корки.
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ОТКРОВЕНИЕ

В себя взглянула и отринула…
Какую я лавину сдвинула!
Иль перед ней вперед бежать,
Или под ней плашмя лежать?
Иль будет грудь моя в крестах,
Иль голова лежать в кустах?
Ну, ладно, перестану я писать.
Увы, но прежней мне уже не стать.
Не стать такой, какой была –
Я Джина выпустила, мост сожгла.
Есть все вплоть –
Посох и сума.
Не дай, Господь,
Сойти с ума!
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РОМАНС

От жара рдеющих рябин
Лист по-осеннему корежит.
Еще один, еще один,
Еще один мой август прожит.

Туман коктейлем пузырит –
Еще один бокал мной выпит.
До срока сорван желтый лист,
И август звезды сыплет, сыплет.

Мой горизонт все время мглист,
Нет очага, где б мне согреться,
Еще один кленовый лист
Всей пятерней мне лег на сердце.

Но я возьму ту пятерню
И сброшу прочь к ногам усталым,
И босиком, и на стерню
В порыве жизни небывалом.

И зацветет тогда стерня
Подобно маковому полю.
Ты не любил, любила я,
Но Бог с тобою, Бог с тобою.
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Боже, за что? С чего?
Властью мне данною
Мне не вернуть его,
Эту потерю странную.

Вы не со мной теперь,
Только не то печалит,
А то, что другая дверь
Ладушки вам играет…

То, что другой порог
Мил Вам теперь и дорог,
Вам и другое окно,
А мне не дано! Не дано!
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ЯРМАРКА ДУШ

Когда мы к Земле подлетали,
На праздник, на ярмарку душ,
Холодные Звезды мерцали,
Играя неслыханный туш.

За всех нас Земля принималась,
Нам разные судьбы даря,
И в пригоршни нам раздавалась
Рассветов, закатов заря.

Но звезды отдали кометам
Короткий и строгий наказ,
Чтоб те полетели к «объектам»,
О всем расспросили у нас.

Радаров расставлены уши,
Как важно им было узнать,
Какие достанутся души
И вправе ли мы выбирать?..

А Звезды к экранам припали,
Услышав вдруг странный ответ:
В душе мы их так проклинали
За то, что Земли слаще нет.

Сверхпрочные нервы распались
И плавились киберумы,
Когда они нас забирали,
Как дети, расплакались мы.
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ВПАВШАЯ В СЛАБОУМИЕ

У женщины, которая жила
Одна в пустом огромном доме,
Ватага призраков была
И ни-че-го другого кро-ме!
Ночь становилась все темней,
Не проницало солнца око,
В компаньи призрачных детей
Ей было так не одиноко.
Одна скакала, как коза,
Другой играл со старой кошкой,
Та прикрывала ей глаза
Полупрозрачною ладошкой.
Их поименно не звала,
Раз имена им не давала.
И двадцати абортов зла
Забыла страшное начало.
Она жила среди теней,
Отнюдь, ее то не страшило,
Ведь те пришли на помощь к ней,
Кого когда-то погубила.
Тянул за руку Сорванец,
Кудрявый норовил стать первым,
А этот, как его отец,
Все время громко хлопал дверью.
Она глядела на окно,
Она рассвет не замечала,
Не помнила раз ничего,
То, стало быть, и не страдала.
P.S.:
Так и жила среди теней
Между годами и часами,
Когда случилось это с ней,
Судите сами…
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О ДЕТЯХ

Умер щен по кличке Бобка,
Мы нашли ему коробку,
Выбрали приятную,
Очень аккуратную.
Положили Бобика
На дно такого гробика,
Долго не могли решить,
Где нам Бобку схоронить.
– Здесь давайте, у пригорка
В ямке, – говорил Егорка.
– Может, лучше уж у речки, –
Прошептал тогда Колечкин.
– Нет, зачем? У котлована, –
Возразила ему Анна.
Прислушались к Сережке,
Зарыли у березки.

Много лет прошло с тех пор,
Помню речку и бугор,
Но не вспомню уж сейчас,
Сколько хоронили раз:
Выроем коробочку,
Опять хороним Бобочку.
Наш ритуал увидели
Суровые родители,
Коробку отобрали
И где-то закопали.

Простились мы с беспечностью,
Узнав о смерти с вечностью.
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НЕМНОГО О НЕЙ

Смерть наблюдала с интересом,
Как изменялся облик мой.

Пахнуло вдруг сосновым лесом,
Грибами, скошенной травой –

Лишь только так смогла бороться
Жизнь за меня, за мои дни.

Она вела меня к колодцу
С живой водой, где звезд огни.

Заскрежетала смерть зубами,
Рукой махнула и ушла.

Еще все будет между нами.
Но жизнь идет, и я жива.
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НАВАЖДЕНИЕ БРАТУ САШЕ

Вдруг тихо скрипнуло окно,
Но это явно бред всего лишь
И, как в замедленном кино,
Ты молча смотришь и уходишь.

О, память сердца! Неужель
Так можно грубо издеваться?
Как может прошлое теперь
В деталях четко повторяться.

Морщинки возле милых глаз,
На пиджаке все те же складки,
И перед взором каждый раз
Походка, мимика, повадки.

Галлюцинация? Мечты?
Не знаю, как назвать ту муку,
Но я касаюсь пустоты,
Когда протягиваю руку.
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БАЯНИСТ

Окуловских Петру

В ветхом зданье – пятнадцать,
Хоть и печек – накал,
Он не стал раздеваться,
Он у печки стоял.
Варежки.
Их задумала мама:
«Чтоб сыночек был рад.
Хоть не вижу ни грамма,
Но свяжу наугад».
Она очень старалась,
И у мрака в плену
Пуще смерти боялась
Уронить вдруг иглу.
«Эти варежки муки
Всех важнее работ,
Перед часом разлуки
Положу на комод».
Пусть мороз нынче злится,
Он уже проиграл.
Баянист в рукавицах
На баяне играл.
Нет подарка чудесней –
Из-под варежек нот,
Сидя, песню за песней,
Тихо слушал народ.
Подвиг маленький, вроде –
Банниковский концерт.
Он оставил в народе
Замечательный след.
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КТО-ТО ВСПОМИНАЕТ

В доме престарелых есть старушка –
Старожилка, огневушка-поскакушка,
(Так она ее напоминает),
Ну, а уж хитрющая какая!

Эта деликатная старушка
Спрячет в тумбочку кусок-горбушку,
Чай в столовой с ними попивая,
Поперхнется, сразу заикает.

Улыбнется: «Кто-то вспоминает!»
А товарки знают: кто-то вспоминает!
Кто-то вспоминает!
Надо ж, вспоминают?!!

Только мне сдается, что палач найдется,
Ведь всегда такие люди были.
– Кто-то вспоминает! Где уж – вспоминают!
– Да тебя – давно уже забыли.

Есть у нее дети
Таня, Маня, Петя,
Но, ведь, жизнь, увы, плохая!
Кризис, конкуренты,
Вклады и проценты
И они живут, не вспоминая.

Так живут старушки –
В тумбочке горбушки,
Повара в лицо их знают
И горбушки часто «забывают».
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ЛЕБЕДЬ
(романс)

В зари пурпур смотрелась лебедь,
Крылом пытаясь лик разбить.
Я разучился ненавидеть
И позабыл я, как любить!

Заря смеялась токногубо,
Моя колдунья, «mon petit*»,
Зачем судьба жестоко, грубо
Со мной изволила шутить.

Ведь превратился в «Сад печали»
Тот сад, что был нам дорогим.
Под утро мимо прозвучали
Знакомо легкие шаги.

Коль ревность вдруг волной удушья,
Сплеснув любовь, оставит зло –
Вьет страшный холод равнодушья
Под сердцем «теплое» гнездо.

Я научусь, как ненавидеть!
Любить – задача потрудней.
В зеркальных водах черный лебедь
Плывет к лебедушке своей.

* моя маленькая (фр).
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СВЕТЛЫЕ КЛЮЧИ

Заря-заряница до свету бродила
Да и обронила светлые ключи.
Как все это было?..
Где все это было?
Знает кроха-месяц
Ну, а он молчит.

На моей сторонке
Заблестели росы,
Мне о том веселый дятел настучал.
Отыскало лето
На лугах-покосах
Потайное место росным тем ключам.

Где медовой негой
Все живет и дышит,
Разошлись два следа,
Потревожив травы.
Не идет любимый,
Не звонит, не пишет,
Не найдет два слова
Для своей любавы.

Может, потому сегодня
Мне не спится,
(За меня сирень,
Изнемогая, плачет),
Да тревожат свечи
На сосне-божнице –
Светят самоцветом,
Как глаза кошачьи.
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Вернись, моя душа, вернись,
Все для тебя я обустрою,
Раскрою даль, разглажу высь,
Слеплю гнездо я под стрехою.

Но не вернулася душа.
Как я могла так ошибиться?
Не обижаться, не прощать
Она не может, как и птица.

Она живет теперь, где жизнь
Моя была такой счастливой.
Душа, вернись, душа, вернись,
К больной, ужасной, некрасивой.
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ТАНЦУЮТ ВСЕ
ВАЛЬС

Запах терпкий дымка
И снежок опадает.
За плечами фата,
Словно птица летает.
Выпьем напополам...
Блюз тихонько играет,
Молодой лейтенант
Свою свадьбу справляет.

Припев:
И за счастье свое
Им немного неловко.
Как к фуражке его
Прислонилась головка!

Может, будет не так,
Может, это мне снится:
На погоны звезда
За звездою садится.
Только помни всегда,
Где бы ни был повсюду –
Этот ласковый взгляд
Твоим ангелом будет.

Припев:
Полетят чередой
За снежинкой снежинка,
И к папахе седой
Прислонится косынка.
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У НАС ПОД ЛОПУХОМ

Растянусь я на траве
И раскину руки,
Странно пусто в голове,
Ни тоски, ни муки.

Человек похож на крест,
На распятье Божье.
Жизнь прошла в один присест,
А могло быть хуже.

Хорошо ловить сейчас
Кроткий взгляд коровки,
Муравьиный перепляс
Возле самой бровки.

Я валяюсь, мну траву,
Я счастливая живу.
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Две звезды в окно глядели –
Два светящихся зрачка.
Заиграли на свирели
Два задумчивых сверчка.

Из окошечка смотрели
На родные небеса
Я, сверчки, их две свирели –
Мирозданья чудеса.

Тру глаза, не спать стараюсь,
Паутину луч прядет,
Я в душе дитем останусь,
Хоть и времечко идет.
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НАДЕЖДА

Разлил тумана молоко
Котенок рыжий – дивный вечер.
Спасибо милый, дорогой,
За неожиданную встречу.

Тепло! Еще мой сад живет
В истоме сладкой урожая,
Моя любовь к тебе придет,
Твой груз печали уважая.

На молоке я обожгусь,
Тогда на воду даже дую,
Мне повезет, и я дождусь –
Забудешь женщину другую.

Разглажу брови я тебе
И дум глубокую морщину.
Как благодарна я судьбе
За эту встречу, за мужчину.
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НОЧЬ

Как груди, тяжелели облака,
Темнели вишнею глаза у ночи,
Полотнища пурпурные закат
К бокам звездами взял и приторочил.

Далеких звезд не веселился сонм.
Как археолог, кисточкой печали
Сметала ночь с усталых век мой сон,
И растворялись в бренном теле дали.

И становился мизером Колосс*,
Дно неба так печально холодило,
Рос в маленькой душе большой вопрос,
Упершись стрелкою в «уже все было».

А как же теплый августовский спас?
Ужель я напрочь, навсегда забыла
Тех молодых и незнакомых нас?
И на душе просторно все и стыло.

* Родос Колосский, одно из чудес света
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РЯБИНА

Ты, рябина, не грусти,
Слушая соловушку.
Как мне к маме подойти,
Повинить головушку

Говорила мама мне,
Завалила фактами:
О прогулке при луне
Да про речи жаркие.

Но объятья рук без слов
Бдительность ослабили,
К отступлению – мостов
Губы не оставили.

Пой, соловушка, свищи
В роще продуваемой.
Нет любви, так не ищи
За семью дубравами.

За семью дубравами,
За семью печатями,
За замками ржавыми
Все наказы матери.
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ТАНГО

Ознобом звездной наготы
Плескала ночь на наши плечи.
Шептала ты, шептала ты:
«Твоя, твоя я в этот вечер!»

Припев:

Был очень странным разговор ,
Ни диалог то был, ни спор,
И никли до земли полны
Пыльцой цветы с луны.

В ознобе звездной наготы
Я помню несколько мгновений.
Умчалась чайкой в небо ты
С холодной пристани осенней.
С тобой пропали все мечты
До самой капельки последней.

Припев:

Был очень странным разговор,
Ни диалог то был, ни спор,
И никли до земли полны
Пыльцой цветы с луны.
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ОСЕННЕЕ

В саду осеннем карусель
Дожди усталые заняли.
Лошадки, лодки без детей
Друг друга тщетно догоняли.

А рядом жил аттракцион
С веселым ревом мотоциклов.
Дни жизни, мчитесь вы, как сон –
Живу к живому не привыкнув.

Там от стены и до стены
Канат .. мой… раз – эквилибристка.
Себя я знала со спины
И никогда не знала близко.

Где карусель и где тот сад?
Где синий дым из выхлопушек?
Замыт дождем любимый взгляд
И слезы то и дело душат.

На вираже мотоциклист
Из круга вырвался куда-то.
К ногам упал осенний лист
На спину грубого каната.

И под ногами где-то там
Людская бездна улыбнулась,
А я еще все верю снам,
Где детство в лодочке вернулось.
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СОМНЕНЬЕ

А я сомненьем усушаю душу:
Все кончено, все-все коту под хвост.
Разнообразны дни, но тот ж вопрос
Лежит, как кит, что выброшен на сушу.

Ну, почему я перед жизнью трушу?
Ведь, чувствую – ответ довольно прост:
Живи, дыши, встань смело в полный рост.
Чего трясешь судьбу свою, как грушу?

Пред кем винюсь я, как в большом долгу?
Я кое-что успела – дети, внуки,
Природа, цвет, чарующие звуки!
Я пела даже через «немогу».

Быть может, я немного подустала?
Да, не ходила никогда в шелку,
Немало было боли на веку…
Богатой тоже я, увы, не стала.

На этот счет любые мненья
Имею право отмести.
Но сушат душу мне сомненья –
Доколь мне крест такой нести?
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МУЗА

На стекле окна я вижу след
Теплыми оставленный губами.
Может ты явилась Муза? Нет!
(Кошка пробежала между нами).

Пестрая смешная Домино*,
А всех дел-то было на полушку.
Муза, там холодное окно!
Лучше поцелуй меня в макушку.

Возвращайся, Муза, плохо мне,
Надо нам сказать о самом главном.
Губы сохнут, голова в огне,
Бог с ней с кошкой – эпизод забавный.

Муза, нас не могут разлучить
Немочь, лень и боль, и страх тревоги.
Может, кошку взять да проучить
Чтобы не встречалась на дороге?

* имя домашней кошки
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СЧАСТЬЕ

Счастье наполняет нашу жизнь,
Это сладко нам без всякой меры,
Вдруг придет нежданно здраво мысль –
Это же подарок мне за нервы!

Оглянись и посмотри вокруг
Терпеливым и пытливым взглядом.
Что-то,.. где-то,.. запредельно,.. вдруг!..
Не обманывайся – это рядом!

И тебя, как молнией пронзит –
Здесь на воле, на ветру транзит,
Дальше – больше ни…че…го… не будет!
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ЗИМНИЙ ВЕЧЕР

Над деревней зимней нашей
Звезды, словно свечи.
Каждый дом платочком машет –
Затопились печи.

Зажигают окна всюду:
Словно бусы нижут.
И луна, как кошка, блюдо
Снег молочный лижет.

Ввысь уносится деревня
В хороводе звездном
Над землею моей древней
В этот вечер поздний.
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ВЕЧЕР ПАМЯТИ

Казалось, с этой снежной заметью –
Глядело прошлое в окно.
А хлопья падали и падали
Под белый саван горе прятали,
А только мы с моею памятью
Кружили старое танго.

То тут пространство плоскость выгнуло
Во всю немую широту.
И в круговерти сей вневременной
Так закружился день сиреневый,
И что-то с памятью вдруг хлынуло
Потоком в сердце пустоту.
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ВЕСЕННЯЯ НОЧЬ

Дождь не шел, а долго тупо тыкал
Тонкой спицей стекла окон,
Где-то заревел вдруг мотоцикл,
Тявкнула собака одиноко.

Темнота висит над Кособродском,
Ветер крышу долго смачно лижет,
Из-за Решетуя всем березкам
Хочется к теплу, ко мне поближе.

Круглые антенны, как мембраны,
Эти лупоглазые тарелки
Месивом заполнили экраны,
Замерли все часовые стрелки.

Днем я видела, как ястреб птицу
Сшиб, и эта смерть перед глазами.
Потому сегодня мне не спится –
Там, в гнезде, птенцы теперь без мамы.

Ночь весенняя плотна, как тайна,
Жизнь и смерть я знаю не окольно,
Если б не увидела случайно,
То спала б сейчас себе спокойно.
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ПАМЯТЬ

Ты приснился снова весь в огне:
Заживо сгорел ты с медсанбатом,
По крови ты не был братом мне,
По войне тогда ты стал мне братом.

Память, не гони к обрыву, не гони,
Память, не гуди во мне набатом.
Что ты бродишь там, среди могил?
Не тревожь могилу брата.

Боже! Как ты мало жизни дал!
Горя дал зато с излишком,
Не твое он имя прошептал,
Прохрипел: «Прощай, братишка!»

Как живой, стоишь в моих глазах,
Нету силы у огня и тлена,
Это ты тогда мне приказал:
«Выберись из огненного плена!»
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СИВЕРКО

Дул холодный ветер низовой,
Посланный ревнивою зимой.
А моя черемуха бела,
Как невеста нежная, цвела.

Припев:
Ох, ты, Сиверко*, не дуй, не дуй,
Больно обжигает поцелуй,
А мне очень хочется цвести,
Людям радость и любовь нести.

К нам сегодня Сиверко принес
На крылах хрустальных лед-мороз,
Сникла вся черемуха, молчит,
Белый цвет, наверное, убит.

Припев.

Только верю, это все пройдет,
Силы наберется, отойдет,
Зашумит нарядным рукавом
И надежду принесет в наш дом.

Припев.

* северный ветер
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БОЛЯ

А говорил, что любишь ты меня,
Тебе не верить не было резона,
Я сватовства ждала день ото дня,
А ты ждал «простокишного сезона*».

В лесу подснежник свечкой засиял.
Наверно ты смеялся надо мною,
«Морковкиного заговенья»* ждал,
Чтоб, наконец, назвать меня женою.

Зардела земляника, как палас –
Красой и гордостью меню лесного.
Хотите знать, что нового у нас?
А… даже «не покрашено – все ново»!

Собрались птицы к югу улетать,
Уже зиме почти готова шуба.
Мне надоело попусту гулять –
Ты ж не мычишь, не телишься, голуба.

*долгое ожидание (нар.)
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СВАДЬБА

Над рекою, над причалами
Золотой туман поплыл,
Мою голову печальную,
Как косынкой, он накрыл.
Над деревней песня бойкая
Хороводы водит,
Почему ж улыбка горькая
С губ моих не сходит.

Припев:
Тили-тили, тесто
Там кричат у них,
Но не я невеста,
Ты – не мой жених.

Там веселье брагой пенится,
Шум по всей округе,
Это мой миленок женится
На моей подруге.
Я стою одна над кручею,
Лег туман повсюду,
Вот немножечко помучаюсь,
А потом забуду.

Припев.

А любить тебя женатого,
Значит, подлость славить!
У тебя жена – богатая,
Что еще добавить?
Над лугами над медовыми
Утро полыхает.
Что, головушка бедовая,
Боль не утихает?!



191

НЕЖНОСТЬ СЕРДЦА

ВОСПОМИНАНИЕ

Помнишь, как под вишней,
Стоя на коленях,
Я тебя за ноги обнимала?
Слезы были лишни,
И в лугах последних
У тебя я милости искала?

Припев:
А дни дождливые,
          поверь, кого же радуют?
Над головою враз
Все тучи собираются,
А листья падают теперь,
                     а листья падают,
И падают на грязь,
И не мараются.

Припев.

Оттолкнув, ушел ты.
Небо догорело,
Не забыть закат тот, не забыть!
Пожелтело фото,
Сердце отболело
Неужели я когда-то
Так могла любить?

Припев.
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***

Не уходи, не исчезай –
Шепчу тебе на ухо –
Втуне!
Не говори пока: «Прощай»
Моей обидчивой фортуне.

Как степь уныла без дождя,
Моя душа давно безлесна,
Но удержу ли я тебя?
Мне это крайне интересно.

Над миром плещется заря,
Два чудака, две звездных были,
С тобой мы встретились не зря,
Не зря одной тропой ходили!
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ПОД ЧЕРЕМУХОЙ

Воздух под черемухой густой,
А давай – заблудимся с тобой,
Нас закружит соловьиная кассета
До рассвета, до рассвета, до рассвета.

Песни соловьиной не унять
Хочет он подруге дать понять:
– Если вдруг меня разлюбишь ты –
Разобьюсь я грудью о цветы.

Знаю, знаю, буду вспоминать,
Как любил меня там обнимать,
Как сияли росы до рассвета
Красками немыслимого цвета.

Дарит всем черемуха «настой»,
Задержись, пожалуйста, постой,
Я со знаньем дела говорю –
У черемух пахнет, как в раю.

Платья подвенечного волан,
Белый, белый, как речной туман.
Как же хороши вы в эти дни,
Милые черемухи мои!
Милые черемухи мои!
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НЕ ГОНИСЬ ЗА КРАСОТОЙ
                 (басня)

Из глазок красавицы Любы
Катилась слеза горяча –
Уж так разболелися зубы,
Но не было рядом врача.

И муки росли, подходили
Запасы терпенья к концу.
А люди опять говорили:
– Страданья ей даже к лицу!

Все Любочку очень жалели
За сердца благие черты.
Казалось завистнице Леле,
Что боль придает красоты.

Спектакль она закатила
И ныла: «А мне-то больней!»
Хотелось ей выглядеть мило,
А стала напротив – дурней!

И люди глаза отводили –
Гримасы притворства – беда!
Тут Леля в глубокой обиде
Заплакала вправду тогда.

Мораль:
С красавиц пылинки сдувают,
Как ветры с цветочков пыльцу,
А нам остается добавить,
Что зависть всегда не к лицу.
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КОРОЛЬ И ШУТ
       (басня)

Посетуй-ка кому-нибудь на боль –
Советами замучает любой,
А в уши тебе столь надуют,
Что просто замордуют.

Дать подтверждение тому? Изволь –
В одной стране жил, поживал король,
Там населенья было мало,
Зато премудростей хватало.

Любая власть, особенно король,
Для населения – зубная боль.
Про эту боль с большим намеком
Шут высказался ненароком.

Король вельможам раз от скуки
Велел подумать на досуге –
(И то сказать, хоть раз в году)
Какая же профессия в большом ходу.

По-нынешнему – референдум провести.
Те стали лысины скрести,
Считать оно труднее, чем чесать,
Кого же больше… Нелегко сказать.

Один с поклоном говорит, мол,
– Кухонных работников
Иной толкует:
– Мастеров и плотников.
– Цирюльников!
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– Портных!
– Ткачей!
А Шут, смеясь, вдруг выкрикнул:
– Врачей!

На что придворный Врач гневливо возразил:
– Кто в королевстве врач – так я – один!
Ответам сам Король дивится
И фактами велит Шуту делиться.

А Шут в ответ им: – Не скажу,
Я просто на примере докажу.
И вот однажды он в покои
Явился с перевязанной щекой.

Король поближе подойти велит:
На ухо говорит «Ну, что за вид?»
– Да очень зуб болит.
– Ты рот пополощи шалфеем.
И будет зуб зубов здоровых здоровее.

Потом шута остановил сам Генерал:
– Клади в дупло куриный кал!
Министр о беде узнал: «Ты брат не смейся,
Чтоб боль забыть – до чертиков напейся!»

И целый день на каждый стон
Советы сыплются со всех сторон.
А вечером, смеясь, наш Шут сорвал повязку
И объявил во всеуслышанье развязку:

– Прости, Король, Министр, Генерал,
За то, что дерзко разыграл.
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Лишь день нося повязку эту,
Услышал сто четырнадцать советов.

Слуга и грум*, и казначей,
Все выступали в качестве врачей
И, значит, мой подсчет таков,
Что в королевстве больше докторов.

Лишь только заболей,
О! Боже! Святы!
Со всех сторон посыплются советы!
Внемли, дерзай, твори, лечи,
Но в качестве врача – молчи!

*слуга на задке экипажа
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ЛИСА И ЛЕВ

(сказка-басня
по мотивам русской
народной сказки)

Голодная Лиса в кустах присев,
(Где, кстати, праздно шлялся Лев),
Раздумалась за жизнь, да и вообще…
Лев чуть не наступил на хвост Лисе.

Он подивился ее тощим брюхом
И озабоченно поскреб за ухом.
– Привет, Кума, раба диеты!
Не надоели ль винегреты?

Пружиною взвилась Лиса,
Как будто ее с лёту клюнула оса.
– И стала б мучить голодом я тело!
Удачи нет… Я столько дней не ела.

Лев говорит: – Пошли, моя отрада!
Я покажу охотиться как надо.
Лиса ко Льву пристроилась скорей –
Идут на луг, где стадо лошадей.

Стал Лев когтями землю рвать,
Себя все больше возбуждать,
Что грива дыбом поднялась,
(Лиса аж за сердце взялась).

– Смотри, Кума, а хвост торчит трубой?
– И дура ж я, связалась что с тобой.
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– А кровью налились мои глаза?
– Еще и как, – протявкала Лиса.

Тут Лев метнулся к табуну,
Отбил, задрал кобылу в нем одну,
Лисе отдал большую часть,
С неделю ела та – отожралась.

Быть сытым хорошо, не зубом – щелк!
Раз видит Лисонька – плетется Волк.
У Волка был престранный взгляд и вид,
Бока запали, шерсть клочьями торчит.

– Да что с тобой – смотреть мне нету сил.
– Голодный я! – и он заголосил, –
За что мне не везет? Ума не приложу?
– Пойдем со мной, приемчик покажу!

Косяк коней, он пасся где-то тут.
Лиса и Волк прямехонько идут,
Она за Львом все повторила вточь,
В одном лишь Волк не смог помочь:

Ведь на вопрос:
– А кровью налились глаза?
Он так и ничего и не сказал.
Лиса ж притом ни сколь ни оробев,
И дальше сделала, что делал Лев.

Копытом получила по башке,
Упала замертво «костьми в мешке».
Подходит Волк: – Вот это зашибись!
Теперь Лиса, глаза-то налились!
Да!... Кровью…налились..!
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Мораль:

Зачем я сказку вспомнила сию? –
Веди всегда политику свою,
А на посулы чьи-то и гроши
Обманываться сразу не спеши.

А то.. и.. так… и..сяк..и..чтоб...
Пока копытом не получишь в лоб,
Бывает ведь и в образе овцы
Встречаются, порой, такие жеребцы!
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Когда б волшебница пришла,
Я у нее бы попросила:
“Перенеси в родимый сад
С его живительною силой!”
Когда б попала я в тот сад,
То очутилась у калитки,
Там, где на яблонях висят
Холодных, росных яблок слитки.
Судьба, судьба... Моя судьба...
Твои шаги легки и святы.
Ты видишь, Жизнь, я перешла
Пороги, кручи, перекаты!
Катись же, яблочко, катись
В моей ладони, как на блюдце,
Былое времечко, вернись,
Дай мне от счастья захлебнуться.
Дай мне возможность хоть на миг
Увидеть жизни панораму,
Спросить прощенья у родных,
Обнять и нежно гладить маму.
Когда б волшебницу нашла,
Мы с ней тогда б договорились:
“Пусть там, где я когда-то шла,
Чтоб незабудки распустились!”
Судьба, судьба... Моя судьба...
Твои шаги легки и споры,
Живу и чувствую тебя
Любою клеткой, каждой порой...



МОЯ МОЛИТВА

Пусть в жизни мало мне дано,
Подобно крошечной планете,
Господь, спасибо за одно –
Что я жила на белом свете.
Порой, несладко было мне,
Порой, от горя я немела,
Спасибо, Господи, вдвойне,
Что в этом мире песни пела.
Спасибо, Господи, ты дал
Настой заката, всплеск рассвета,
Родимый дом, печаль-вокзал –
Твои подарки тоже это.
Спасибо, Боже мой, за мать,
За наше кровное единство,
Что не измерить, не разнять,
Спасибо и за материнство!
Я верую в Тебя. Спаси
Детей. Всего дороже дети.
Прости нас, Господи, прости
За все грехи, что есть на свете.
Еще я, Господи, молю,
Чтоб в мире не было бы войн,
И чтобы всяк, кого люблю,
Твоей любви был удостоен.
Прошу, Господь, не осудить
Простую жизнь мою в полвека,
Осмелюсь, Господи, просить –
Признай во мне Ты человека.
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