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Про Это

Лунным светом лес насквозь прошит,
Конь гусарский всадником забыт
Подле зябкой тоненькой осины.
В темноте белеются лосины
И вишневой трубки огонек –
Видит Это с поля василек.
Переняв гусарские замашки,
Днем склонился василек к ромашке,
Нежно ей на ушко зашептал,
Как гусар девицу обнимал.
Это видя, ветерок игривый
Подлетел к реке к прибрежным ивам
И спешит про это рассказать:
Ну, давай их мять и целовать.
Отмахнувшись ветками�руками,
Страстно те к реке прижались сами.
Но река в тисках у берегов
Полюбила песни рыбаков.
Как Надюши, Любы и Марины
Целовались сроду у осины,
О гусарах, девичьих глазах,
Про печаль улыбки, смех в слезах,
Как отцы, деды, да и мы сами
В молодости были все с «усами»,
Убегая вдаль от ивняка,
Пела шаловливая река.

2008

69

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.

2005
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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?!

2008

67

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
Берёзам 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.

2009
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Выпускникам

Песня

Ты такая, ты такая!
В своем платье белом.
Ты такая выпускная
В целом свете, целом!

Идешь осторожная
И грызешь мороженое.
Подойти, заговорить,
Нет, это невозможно!

Я стою с Швецовым Сашей.
Равнодушный с виду.
Ну, и что, девчонок наших
Будто я не видел!

Ты такая, ты такая!
В своем платье белом.
Ты такая выпускная
В целом свете, целом!

Ну, взгляни, взгляни на милость,
Открой взглядом вечер.
Вот и чудо совершилось –
Наших взглядов встреча.

Эта скромность ложная,
Защита не сложная!
В этот вечер для меня
Нету невозможного.

2001

65

* * *

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 своё 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.

2009
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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.

2001

63

Три лилии

В моем саду растут,
Цветут три белых лилии…
Бог создал красоту,
Изящность форм и линии.
Знакомы фаза 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.

1999
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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 валечек на мостке
Звонко, хлестко слышится.

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

2000

61

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 сколько 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.

2009
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Утешение

Нет такого друга у меня,
Чтобы на пороге неба синего,
Пригубив хмельной остаток дня,
Вслушаться в мелодии Мартынова!

Нет и у меня таких подруг,
Чтобы не судачить и не толковать.
А, усевшись в тесный, дружный круг,
Ободзинского бы слушать, смаковать.

Но, зато большая, шумная семья
Пишет и аранжирует ритмы дня.

2003

59

Последний разговор

                                      С.П.В.

– Прости теперь меня, родная,
За боль разлук и всякий вздор,
И что страданье причиняет
Наш молчаливый разговор.

– Споткнулась жизнь на ровном месте,
Гляжу вокруг – туман лежит.
И только пройденное вместе
Лишь нам двоим принадлежит.

– На жизнь глядел, как из кабинки.
– Сквозь слезы вслед смотрела я.
– Вдруг понял я – простой слезинки
Не стоит волюшка моя.

– И бродит память по спирали
Путем несомкнутых колец,
Но все, что было между нами,
Святая тайна двух сердец.

– Прости, коль сможешь, дорогая,
И может нас Господь простит.
Печально крышка гробовая
Внизу на лестнице стоит.

2009
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Разочарование

Мы сердцами столкнулись
У дверного проема,
Но когда оглянулись,
Было так все знакомо.

А хотелось быть встрече
Путеводной звездою:
Превратилося в Нечто
Столкновенье с тобою.

Напускное веселье
Заменяло нам радость.
Отменив новоселье
Вдруг пришла виноватость.

Да, нашли мы причины
Недовольства друг другом,
И за то получили
От судьбы по заслугам.

Не сошлись наши звезды,
Разошлись наши судьбы.
Изменить что�то поздно.
Да кому это нужно.

Не столкнуться нам больше
У дверного проема.
Что же может быть горше,
Когда все так знакомо?

Унесло ветвь сирени
Беспринципной рекою.
На твои заверенья
Я махнула рукою.

2002

57

Осень
А.П.Д.

Не думала, что будет так,
Но осень столь насочиняет.
А этот праздник на ветрах
Прощеньем душу исцеляет.

Я позабыла впопыхах,
Как по ночам спокойно спится.
Кричит журавлик в облаках,
А в кулаке поет синица.

Кричит журавлик в синеве.
Похоже, нам уже не спеться.
Ведь во сто крат дороже мне
В ладони трепетное сердце.

Стучит сердчишко, не унять,
Как бусинки глаза синицы,
Ее наряд не променять
На оперение Жар�птицы.

С весной прошла пора утех.
Мы что хотели, получили.
Теперь в ответе за всех тех,
Кого однажды приручили.

Журавлик, обгони в пути
Разлуки нашей колесницу.
Моя мечта, меня прости
За ту пригретую синицу.

2009
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Ящерица

Зелень с серой крапинкой
И с прищуром глаз.
С любопытной ящеркой
Беседую подчас.

Смотрит недоверчиво,
Готовая умчать.
– Бажовская женщина,
Тебя расколдовать?

Отвечает: – Будет Вам.
Надо ль ворожить?
Знаю, каково всем там
В людском обличье жить!

2007

Осень

Деревья осенью скучают,
Уж вольных птиц не приручают,
Не рвутся больше в небеса.
Стоят задумчиво леса.

А что душа? Живет, как прежде,
В зеленых кружевах надежды?
Нет, серой мышкою шурша,
Согласна с осенью душа.

Ни весела, ни равнодушна,
Спешит за Памятью послушно
(Она ль в фарватере весны,
Смеясь, катала валуны!?).

Лишь недовольная собою
Взбрыкнет удушливой волною,
Заставит выйти на крыльцо,
Чтоб ветер остудил лицо!

2008
55

***

В день памяти, день поминальный,
Погода плакала с утра.
Мы выпивали и банально
Базарили, как фраера.

А ты лежал в земле сырой
Для нас, для бренных – недоступен
И убиенный, и герой,
И друг, и небожитель вкупе.

Я вспоминал кишлак тот дальний.
Короткий и неравный бой.
И в памяти моей печально
Опять беседу вел с тобой.

Потом сидел за партой школьной,
За той, что около окна,
У твоей «девочки прикольной»
С любовью нянчил пацана.

В день памяти, день поминальный,
Себе я места не нашел.
И я принес букет печальный,
На кладбище к тебе пришел.

2009
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***

Берез по ветру плещут рукава,
Скроенные из кружевов зеленых.
А мне не верится, что я жила,
Глядела в мир доверчиво, влюблено.

Как поражалась чуду из чудес
Все время, в старом нови повторенья.
Пасхальный день! Христос воскрес!
Как ново это воскрешенье!

2007

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

2008

53

***

Еще я помню поле хлеба,
Луну, соперницу всех ламп,
На фоне рдеющего неба
Избушку черную, как штамп.

Там тополя под облаками
По плечи ветви в хмарь суют.
Там прятался под потолками
Нехитрый бабушкин уют.

Такое помнить нет, не страшно.
И память детства пусть живет.
Пусть, как щекоткой, день вчерашний
Пугает до сих пор живот.

2009

– Почему отродясь
ничего не менялось?

К вдовьим ликам
Марина уже причислялась.

В строй, под мрамор,
к погибшим ложился Максим.

2009
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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.

2008

51

Подслушанный разговор

– Мама, кто раскрасил в парке ветки?
  Может, сделал разноцветный дождик?
– Осень, – это осень красит, детка.
   Осень – замечательный художник.

– Кто придумал первым петь на свете?
Снова слышу голос я малышки.
Человеческое сердце, светик,
Ведь душа она все видит, слышит.

– Мама, почему, ты мама, плачешь?
Думаешь не вижу, ведь не сплю я.
– Это я от счастья плачу, знаешь,
Моя радость, как тебя люблю я.

Мы сейчас на время их оставим.
Пусть себе беседуют те двое –
Эта мама и ребенок мамин.
Мы ведь знаем, что это такое.

1999
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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 набок 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.

2009

49

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 тою ж неизменною косою.

2004

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.

2009
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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.

2005

***

Сгорая, корчились все листья
И дым стелился по Уфе.
У осени повадка лисья –
Но каково аутодафе!

Горят в кострах сердца сирени.
Ладони кленов мрут в огне.
Гляжу и жду, что в миг последний
Придет прозрение ко мне.

Звучит молитва «актом веры»,
Пылает жертвенный костер.
Возьму шагну туда я первой,
Чтоб изнутри взглянуть в упор.

2008
47

Жизненный расклад

Раз выстроилась жизнь
               ко мне углами.

Куда ни ткнусь –
     непониманья занавесы.

Тогда я, как Мюнхгаузен,
                        стихами

Взяла себя и вытянула
                      за волосы.

1998

Пытала жизнь, причем неоднократно.
И пусть мне не отмолятся грехи.
Коль вытянут обратно и обратно
На божий свет пришедшие стихи.

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

Как занавесы реяли тревожно,
Как выстроилась жизнь ко мне каре!
За волосы! До боли невозможной
Стихи с «Ура» тащили на заре.

2009
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Мечта о новом Кособродске

Я в мыслях леплю Кособродск
В сиреневой мгле поутру.
Податливы сосны, как воск,
В звенящем сосновом бору.

Леплю наизусть Кособродск
С небритою поймой Ика.
Травы изумрудной покос,
Опушку в кудрях ивняка.

Души нестерпимый накал.
Движенья скупы и просты.
Подручен любой материал:
Деревья, дороги, кусты.

Порой обновляю дизайн –
Немолчное время велит.
Ажурная мачта Билайн
Ракетой уходит в зенит.

Люблю Кособродск я! Встает
Макет необычной мечты.
Живет там опрятный народ
И помыслы тоже чисты!

2008

45

Рассвет

С восходом солнца из�за туч
Прошло безмолвье медитаций
И раздробился мощный луч
Сквозь прорезь тысяч перфораций.

Уж те лучи, как столб огня,
Прямой наводкой попадали,
Чтоб жаворонки, отзвеня,
С разрывом сердца запоздали.

Динамика и весь рассвет
Подвластны солнечному ритму.
И потому всех красок цвет
Собрал богатую палитру.

Вы думаете это лесть?
Но мой рассказ еще и скромен.
Я знаю – Бог на свете есть
И верю: солнцу он подобен.

Лучи попали на росу,
Вокруг все пело и звенело.
Простите, если всю Красу
Вам донести я не сумела.

P . S . Как часто спорила с тобой:
– И что с того, что зноем дышит!
Не называй солнце «балдой»,
А вдруг возьмет еще услышит!

2000
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***

Всерьез не приняли меня!
Обида сердце душно сжала.
И, вот, душа себя казня,
Как скорпион заносит жало.

Коль ум на помощь не придет
И вовремя не успокоит,
Душа сама себя убьет,
И этот грех всё перекроет.

2009

На рыбалке

Тихо вокруг, и молюсь я 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.

2009
43

***

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.

1998
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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
Целлофанокрылою, смешною.

2004

Сумятица

Ты не оглядывайся, нет!
И на меня ты не смотри.
И заметет пургою след,
Замоют памяти дожди.
Мне не нужны измен кручины,
Костры, которые б не горели.
Мои романтики – рябины
К асфальтам старым прикипели.
Да не смотри ты, не смотри,
И не испытывай судьбу,
Забыв запреты и долги,
Не то к тебе я убегу.
Но так пугают нас картины
Всех этих тайных мыслей грешных!
Ведь кровью старые рябины
Цветут на тротуарах снежных.

1999

41

***

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.
Я ночью ставлю 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.

2009
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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 лыжным следом.

Торопливо зимний день ушел.
Тень моя скукожилась, устала,
Задержусь и постою еще
У картины «Грезы краснотала».

2002

39

***

Погадаю по Ахматовой,
Глядя между строк…
Много ль счастья наотматываю
От клубка дорог?

Вот беру я в руки «Избранное» –
Сплошь могилы да кресты.
В этом томике забрызганные
Кровью многие листы.

Погадаю по Ахматовой
На ее стихи.
Скоро ли о врата адовы
Торкнут за грехи.

Сердце стиснет длань лохмат�а�я�я!
«Скоро счастья не видать»
Нет, не стану по Ахматовой
На судьбу свою гадать!

1998
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Неотправленное письмо

Крошечное, легонькое тело
Всей любви к родимой не вмещало.
Розово зевало то и дело
Прижималось к маме и пищало.
. . .
Это ж сколько, люди, сердца надо!
Речь сродни горячечному бреду –
– Но меня обидела так мама,
Больше никогда к ней не приеду!
Мамино ж распластанное тело
Растворилось в боли безнадежно.
Тело, что тебя когда�то грело,
Прижимало, нянчило так нежно.
– Слушай, ты сама уж мама, стыдно!
Кое�кто из нас, наверно, бредит?
Ненароком ты обидишь сына,
Каково – к тебе он не приедет?
Люди, люди, как вы очерствели!
Я не знаю, может так бывает:
Мамы нет, и годы пролетели,
Но моя печаль не убывает.
Не хочу я раны той касаться,
(Эти строки все разбередили),
Не приехать, значит, отказаться,
Чтоб чужие мать похоронили.

2000
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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.

2000


