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    «Â ÎÑÅÍÍÈÕ  ÄÎÌÀÕ  
            ÎÃÎÍÜÊÈ,  ÎÃÎÍÜÊÈ…» 
                  

*   *   *

В осенних домах огоньки, огоньки…
В кленовых, берёзовых листьях дорога,
И взгляд золотого осеннего Бога
Струится сквозь звёзды…

Пожатье руки
Уже не растерянно – строже и крепче!

Картины меняются: пахнет пожаром,
Тревожные искры пронзают нам плечи
Недаром, недаром!..

Картины меняются. В страшном изломе
Змеится дорога, и  ветер крепчает,
Но мы отвечаем за всё в этом доме,
Уже отвечаем!
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*   *   *

Шёпот улицы… 
Лужи – этажны
И окошками зреют в пространство.

Засквозили деревья. 

Отважно
Из своих галактических странствий
Возвращаются вешние звуки,

Нарастают глубинно и нежно.

Вот уже – протяни только руки! –
И падёт в них букетик подснежный.

*   *   *

И когда я от вечной погони
Оторвусь и глаза подниму –
Одиночества светлые кони
Подлетели к окну моему.

Пригляжусь – это белые розы
Кто-то, бросив, поймал на лету.
Подойду – это мечется воздух,
Белым светом пронзая листву.

И в огромном оконном проёме
Не узнать ни звезду, ни листок –

Только воздуха светлые кони,
Только розово-синий восток.
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ÂÐÅÌß

Всю ночь из печки дышал огонь,
И чуть дрожал уголёк.
Чудные речи про нас с тобой
Завёл весёлый сверчок.

А снег засыпал все города
И все перекрыл пути…
И пела в кране всю ночь вода,
Про то, как время летит.

Тогда поднялся отважный пёс,
И умный проснулся кот,
И оба вежливо и всерьёз
Сказали:  «Время идет!»

Шагнуло время на мой порог,
Стряхнуло снег, не спеша...
Ну, кто бы только подумать мог –
У времени есть душа!

Глаза, походка, характер, стать,
Пронзительный взгляд, а суть
У времени та, что нельзя отстать
И в сторону не свернуть.

Нельзя метнуться и отстранить,
Укрыться в своем мирке…

Так тянет к свету живая нить,
Часы стучат на руке…

*   *   *

День обычный – понедельник,
На все стороны распахнут.
А четверг чуть-чуть наивен,

Весь в барашках ветерка.

В нём от прожитой недели –
Отшумевшие метели,
В нём от будущей недели –
Запах клейкого листка.

В нём не всё невероятно,
Просто многое невнятно,
В нём не всё необъяснимо,

Просто ветрено слегка.

И ещё невзрачной сливе 
Снится сон цветущей сливы,
И ничто реки разливы

Перед памятью глотка.
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*   *   *

Пожар! О, осень, пожалей,
Не так пали!
Не так пылай, не так алей,

Не так гори!

Листвы монетками бренча,
Дари, меняй!
Любовью сердца невзначай

Не опаляй!

Как задыхаюсь  я 
В плену твоих костров,
Как много знаю  я
Про осень добрых слов.

Но я прошу лишь, пожалей,
Не так гори!
Не так пылай, не так алей!
Не так пали!

*   *   *

Обмен цветами и камнями:
Дарю тебе мой аметист,
Мою фиалку… 
                           Пусть над снами
Твоими
              будет воздух чист!
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ËÈÂÅÍÜ

Когда накинет ливень мне на плечи
Потоки струй  и музыки полёт! 
Я стану ливнем!
Будет в этот вечер
Весь город мой, и всё вокруг моё!

Весёлым ливнем пробегусь вприпрыжку
По крышам, по дорогам, по садам,
Как самый непоседливый мальчишка,–
И никому спокойно жить не дам!

Насвистывая лучшие мотивы,
Вмиг потушу горящие мосты,
Я  сделаю промокшими красивых,
Вернув их в состоянье простоты.

Пусть смоет с лиц прекрасных наносное
И растревожит души навсегда,
Явленье ливня – облако литое…
Поющая, живящая вода!

Â ÍÀ×ÀËÅ ÑËÎÂÎ

В начале слово:
– Завтра будет дождь!
И собиранье туч
Из чёрной выси,
Но прежде… Ласточки,
Летающие ниже,
Но прежде… Ветерок –
Воздушный вождь.
– Ну, собирай их!
Воздух оголтел,
Звенит от жара,
И дымочки – ниже!
Но ты из сердца
Страстного летел:
– Все облака и тучи собери же!
Пусть будет ливень!
Щедрый, от души!
Пусть будут молнии и громы!
Устреми же
Потоки благодатные!..
Я вижу
Провалы чёрных туч
И ливней стяг…
– Пусть на деревьях листья заблестят!
Нам полное дыхание верни же!
В начале слово:
– Завтра будет дождь!
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ÑÈÂÊÀ-ÁÓÐÊÀ

Млечный путь. Золотая дорога.
Тихий, тихий над улицей свист.
Выйдешь в дверь – вот стоит у порога

Сивка-Бурка, оторванный лист!

Я с поклоном – травой-муравою
Припаду и воскликну:
                                         «Мой свет!
Ты серьёзно ли послан за мною
Или только принёс мне привет?»

– Посмотри, мои  стёрты подковы,
Между вами я – сполох огня!
Он такой же, как ты, бестолковый,–
Выйдет в поле да свищет меня.

Дождь осенний и первые капли.
 – Сивка-Бурка!..
                                   Теряется след…

 – Ты ждала его долго, не так ли?
  Я принёс тебе только привет!

*   *   *

Сломанные ветки – здесь и там,
Видно, ветер, провожавший лето,
Загрустив, по городу летал.

Ведь никто другой,  из осторожных,
Так не смог бы выразить тоски! –

Он прогнал все лодки вдоль реки
По воде, взъерошенной, тревожной,
В сторону, куда с утра, возможно,
Снова собирались рыбаки.



 14  15 

ÂÑÒÐÅ×À

Тонко, тонко – там и рвётся!
Выйдешь из дому – весна!
Счастье в ниточку совьётся:
Рви сама!

Проскользнёт голуба-вечер
Сквозь смолистую иглу,
Неожиданная встреча –
На углу.

И сожмётся напоследок
Сердце, чувствуя напасть,
Тут беседа, не беседа –
Волчья пасть!

Тут клубочек разворочен,
Ниткой путаной – слова,
Дождь вплетет в пыль  обочин
Кружева.

И одно в душе движенье –
Счастья ниточку порвать!

– Дождик, дождик, в воскресенье
Будь опять!

*   *   *

Никуда не бежать, не идти,
Дождь с утра будет сети плести,

Будут всплески, поток серебра,
Будут фрески большого двора
Проступать сквозь узоры окна… 

Дождь отпрянет, и выйдет – луна!

Богатырскою статью блеснёт,
Тишиной по душе полоснёт.
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ÄÎÇÎÐÍÛÉ

День за днём всё сидит
                                            у   крыльца лесовик
И уныло  стучит  колотушкой бессонной.
Клён листвою поник,
                                           а под ним – лесовик
Всё травой обсыпается сорной.
Второпях  пробегу,
                                       рассержусь невзначай:
–  Прекращай эти стуки! Довольно!
( Кто-то нас огорчит – вот и мы, сгоряча,
хоть кому-то да сделаем больно)

Он обидится – листья в охапку возьмёт,
Вместе с ветками, бросит  вдогонку…
А ночами такая тоска нападёт!
Дождь пройдёт одиноко и звонко…

Да заглянет в окно
                                      лист, сквозной, голубой...

Может, это с трубою подзорной
За моею следит беспокойной судьбой
Охраняющий душу дозорный?

*   *   *

Когда я была
Быстроногою ланью,
Орлом, распростёршим два грозных крыла
Над серою степью осеннею ранью,

Когда… я растением слабым была…

То хищником гордым, то жертвой печальной
Свой лик незаметно из трав подняла,
То птицей из чащи надрывно кричала,
То рыбой из моря на помощь звала.

Когда я была этим морем со шквалом,
Рыбацкие сети на части рвала!
Стремительным ливнем сражалась с пожаром.

Когда… я растением слабым была…

Когда я была…
А теперь всё иное,
Ко мне не вернутся два грозных крыла!

Лишь море на берег выносит порою
Рыбацкие сети, что я порвала!
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*   *   *

Я не была берёзою –
Берёзовый сок пила.

Сосна или ель с мороза – 
Бумага моя бела,

И воздух слегка колышет
Меха на моём пальто,

Словно кто рядом дышит…
Дышит? Да нет, никто…

*   *   *

Ты не речка, ты – речонка!
Ты – девчонка, не река!
Водопадов вьётся чёлка,
В кольцах маминых рука.

– Назови меня, как хочешь,
Я свободна и легка,
Голосочек мой, звоночек,
Слышен всем издалека.

Только, только с гор спустилась,
Тру коленку на бегу,

Я б тебя не отпустила,
Только разве я смогу?
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ÑÒÀÐÀß  ÑÊÀÇÊÀ

Ах, эта красная в небе луна!
Тучкой прикроется,
                                        а у порога
Станет старушка, темна и убога –
Днём она – дерево, ветка, ветла…

Днём она –  песенна, 
Листья прозрачны!..
В зелень свою вперемешку, в разбой
Ветры вплетая, всё шепчет, как плачет.
Ночью – невзрачная!
                                        – Боже ты мой!
Выйдет на тропочку,
                                    глянет особо,
Бросит клубочек, кивнет:
 – «Ну, иди!»
Мне бы подальше от странной особы,
Да любопытно… 
– Клубочек, веди!

Шорохи. Ветра скупая подсказка,
Нить – паутинкою…
                                        А на руке

Спит светлячок…
Начинается сказка –

Старая сказка о белом бычке. 

*   *   *

И как только раскачались провода,
Да сквозь них ворона каркнула на снег,
По над крышею медовая звезда
Появилась…
                          И  проснулась я во сне.

Две косы мои легли тебе на грудь,
Да сквозь чёрные – серебряная нить.
Незабудки голубые в Млечный Путь
Прорастают и грозят заполонить.

Я большим ковшом тумана набрала,
Да густого, как парное молоко,
В малый ковш тебе, любимый, отлила
Часть тумана с голубеющим цветком.

Да и только что успела –
                                                   в пол-лица
Показаться, да   привидеться во сне...

Тонкий месяц обручального кольца
И медовая звезда твоя при мне.
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ÑÀÄ

Невесомый и слабенький,
Весь пока что в тени,
Бродит курочкой рябенькой

Сад в весенние дни,

Копошится в проталинках
Вместе с первым лучом…
Добредёт до завалинки,

Да вздохнет ни о чем.

Беспокойство напрасное:
Вёсен близится взлёт –

Золотое и ясное
Осень с ветки возьмёт!

ÑËÓ×ÀÉ

Ты посмотрел в окошко,
И в облаке дождей
Мелькнул мой плащ тревожно,
Исчез в толпе людей.

Однажды, засыпая,
Увидел ты во сне,
Что я стою у края
На каменной стене.

И суетой измучен,
Под вечер просто так
Про сон подумал: «Случай!
А случай – он чудак!»

Но снова, засыпая,
Увидишь ты во сне,
Как я стою у края
На солнечной стене!
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*   *   *

Я лепила горшки у Эгейского моря,
На пустом берегу чью-то лодку ждала,
И дельфины, легки, проплывали в дозоре,

Имена им дала.

Только крикну, скажу –
Приплывут, улыбаясь,
– Море, море моё,
Имена возврати!

Беспокойно живу.
Без причины теряюсь,
И как будто всё время в пути.

Но закрою глаза,
В суете ли, в погоне – 
Вспыхнет в море волна
Из потерянных лет,
И дельфины плывут…

Но глаза лишь открою –
И теряется след…

*   *   *

Светает понемножку –
И пора!
У месяца на рожках
Играют блики Ра.
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ÌÎÒÛËЁÊ

Мир тебе, бабочка,
Божье творенье!
Хлопотно, суетно,
Лампа горит.
Хочется к свету?
Напрасное рвенье –

Мечешься, делаешь 
Глупенький вид.

Так ли ты, милая,
Можешь, умеешь?
Тихая, мудрая,
Лунная тварь?

Может, меня ты немного жалеешь?
Мне же тебя, непутевую, жаль.

Вот доварю я варенье клубничное,
Вот я полью огурцы и щавель,

Ты же всё мечешься, жить непривычная,
Где помолчать бы, гудишь, словно шмель.

 

*   *   *  

Я дождь, придуманный тобой.
Не улыбаюсь – я виденье!
Но вот вхожу в твои владенья,
Как входят, разве, на постой.

Так что же! Станем на постой
К душе родной, душой простой,
Почти дождём, почти везеньем,
Почти травой, почти листвой…

Но это, знаю, не на век!
Иду к тебе – таю веселье,
Иду – тут будет новоселье!
Иду – тут будет человек!
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*   *   *

Как случилось?
Дверь открыла –
Засияли в небе звёзды.
Что–то радостное было.

Было ли? Стою и мёрзну.

Как случилось?
На рассвете
Вырос мох на старой ветке.
Поглядела – удивилась:
На глазах взрослеют дети!

И рукой не прикоснулась, 
А уже стакан разбила, 
Лишь на голос обернулась, 
А уже твержу – любила...

*   *   *

Октябрь, подари мне осеннюю скрипку!
Пусть жёлтого, красного, синего звука
Польются напевы, сольются в улыбке – 

Да скроется скука!

Ответит трамвай мне,
И мы распоёмся,
И клён у крылечка
Закружит, запляшет…
Какая там скука!

Мы в осень вольёмся – 
Все радости наши!

И выйдет навстречу
В рубашечке жёлтой –
Такой мне понятный…

Жаль, только сама я
Ему не понятна…
А, впрочем…
Занятно
Ему, как смешно я
На скрипке играю.

Да, так и играю!
Что может быть чище
Осеннего, синего, красного звука!..

Кого потеряли, того уж не ищем.
Да скроется мука!
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– Не печалься, ступай себе с Богом!..
Помолчит и опять запыхтит:
– За клубочком бежит дорога…
– Заколдованный лес горит...

Всё про глупости человечьи,
Да  про умные чудеса
Повествует весь долгий вечер,
Щурит огненные глаза.

Знать, по щучьему-то веленью,
Ей не терпится в путь самой,
В трескотне золотых поленьев,
С дымной завязью над трубой!

3
Он на руках меня выносит
Из дыма и огня.
И догорает в окнах осень,
Не опалив меня.

Мне заслонил глаза ладонью
От страшной темноты.
Но в этом  гомоне и звоне
Жила так долго ты!

ÅÌÅËß 
(öèêë ñòèõîòâîðåíèé)

1
На белом свете вечер,
Звезда плывёт со дна.
Взгрустнула наша печка – 
Забыта, холодна.

Опять – заняться нечем–
Емеля на печи,
Ведёт пустые речи,
Тревожит кирпичи.

И, вознесясь в мечтаньях
(когда такая лень!),
Он выразил желанье,
Чтоб ночь была, как день...

2
Эта печь – бормотунья, болтунья,
В голубых, золотых огоньках,
Всё бормочет, как к ней подойду я,
Всё мечтою парит в облаках.

Говорит она странные речи –
Старых сказок тревожит слова:
– Молвит голосом человечьим!..
– Вышло озеро с рукава!..
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*   *   *

А дерево нахохлилось цыплёнком…
Вся в инее,
                     на цыпочках,  зима
Кралась и вдруг…
                                   прикинулась котёнком,
Пушистая, мне на руки легла.

И тихие котёночьи рассказы
Я повторила сыну перед сном…

А дерево, 
                  цыпленком ясноглазым,
Кружило и тужило 
За  окном.

Он руку подал мне  над кручей,
Как истинный герой!
А я подумала: «Вот случай,
Когда он – не с другой».

Я оступлюсь – он весь смятенье,
А ведь еще вчера
Дробились щучьего хотенья
Пустые вечера.

И звёзды меркли, догорая
Над прорубью речной…

Но полнилось ведро до края
Студёною водой.

И серебром звенящей речью
Взлетало к небесам:
– Пусти на волю, человече,
И волен будешь сам!
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ÍÀ ÊÀ×ÅËßÕ

В перевёрнутом небе,
                    словно  в море глубоком,
Утонули листвянки

И гора одним боком.

В опрокинутом небе –
Облака-парусины,
В опрокинутом небе –
Паруса бригантины.

Проводами укутанный
Дом – то окна, то крыша!
Мир какой-то запутанный,

То  он ниже, то выше…

То ли небу навстречу я?
То ли небо – навстречу мне?
То ли в горы несёт меня?
То ли горы бегут ко мне?

В перевёрнутом небе,
Словно в море глубоком,
Утонули листвянки
И гора одним боком.

ÑËÎÍ  ÀÃÀÒÎÂÎÉ  ÐÅÊÈ

Огонёчки, огоньки,
Дождик капает так тихо.
Осторожная слониха
Ходит ночью у реки.

Эти серые деньки
Надо переждать отважно –
Ты жила на свете дважды,

Слон агатовой реки!

Помнишь? Мамонт брёл в закат,
Рыжей шерстью полыхая,
И река плыла, стихая,
Словно рыба золотая,
Голубые плавники…

Слон агатовой реки!
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*   *   *   

Как же верю,
                          что умею
Привораживать я ветер,
Что умею, что владею
Всеми тайнами на свете!

Я умею и владею –
Только свистну – будет вьюга!
Только станет чуть грустнее,
Сразу встретим мы друг друга.

Сразу выйдешь из метелей
Торопливыми шагами,
Январи уйдут в апрели,
Снег растает под ногами!…

Но не дай мне, Бог, не верить!
Не пойдёт на зов мой вьюга,
Обернётся грусть потерей
И не встретим мы друг друга.

 

*   *   *

О, дай мне насмотреться на тебя!
Давно в душе обид затихли звуки.
Пусть в ста шагах, пусть – рядом,
                                                               но в разлуке!
– О, дай мне насмотреться на тебя!

Молчаньем буду. Вся уйду в себя.
И, сердце сжав, одно лишь думать буду:
– О, дай мне насмотреться на тебя!
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*   *   *

Мне без тебя не живётся.
Грустно опять признаться,
Не пишется, не поётся,
Как мы могли расстаться?

Мельком тебя не встретить,
Словом не обменяться,
Где ты сейчас на свете?
Как мы могли расстаться?

И не суметь вернуться,
Адреса не касаться…

Встретиться, улыбнуться –
Как мы могли расстаться!

*   *    *

Долго на море смотрела,
Провожала паруса,
Вспоминала то и дело
То улыбку, то глаза.

Ветер рвался, в нетерпенье
Наполняя паруса:
Всей души твоей смятенье –
То улыбка, то глаза.

То надежда, то тревога
Болью выплеснут со дна:
То прекрасная дорога,
То неясная вина.
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Чингизу Айтматову

*   *   *

Из предгорий очень тихо,
На рогах неся луну,
Мать бугинцев – олениха
Подойдет опять к окну.

И зрачок её крылатый
Обозначится в ночи.
Всем как будто мы богаты,

Доброте нас научи!

Тяжелей тяньшаньской ели
Эти белые рога.
Словно в тихой колыбели,
Спят колючие снега,

Спят ресницы…
Что им снится?
Настороженно в ночи
Смотрят звери,
Смотрят птицы,
Смотрят чистые ключи.

Смотрят сосны вековые,
Круглым глазом из глубин
Смотрят рыбы голубые,
Преломляясь в толще льдин.

*   *   *

Жизнь порой похожа на качели:
Ты вперёд – там: зелень, лес, трава!
Ты назад – там: пасть сарай ощерил
И во все глаза глядят дрова.

Проскрипит в душе воспоминание,
В паутинках памяти печаль.

Яркая поляна ожидания,
Зазывая, улетает вдаль.
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ÐÀÇÃÎÂÎÐ

Давай с тобой поговорим, 
Мой старый друг — будильник! 
Ты столько лет меня будил, 
Как добрый подзатыльник! 

Будил, бурчал и убедил, 
И раньше и попозже, 
Что всё бывает– впереди, 
Не опускай лишь вожжи! 
Сама себя не ограждай, 
Не избегай заботы, 
И всё, что можешь, успевай — 
Пиши, мечтай, работай! 

Давай сегодня помолчим! 
Нет, ты разговорился! 
Усами стрелки закрутил —
Зазнался, раззвонился! 

Неугомонный старичок, 
За это, сам ведь знаешь, 
Тебе всегда дают щелчок! — 
Обиженный, смолкаешь. 

Теперь молчишь и, виноват, 
Моргаешь удручённо... 

А где там тапки и халат? 
А где там мир огромный?

*   *   *    

Когда, наполняя худые бока
Какой-то пожухлой травой,
Вожак обернётся на зов ездока

И гордой тряхнёт головой.

Когда, перед тем, как вести на убой,
Оленей выводят на луг,
Над стойбищем вьётся дымок голубой,
Аркан вылетает из рук...

И долго и медленно скачет олень,
И небо пронзают рога,
За ним нависает лохматая тень
Не друга уже, а врага…

Я знаю,– так надо:
В стремленье своём
Природе нет дела до нас,

Но страшно невольно
Смотреть день за днём
В прицел человеческих глаз.
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*   *   *

Вечером
Неизменное вечное
Подступает к тебе и ко мне
Одинаково.
Пусть общего нет у нас
И надеяться нечего.
Вечером
Догорает закат в окне
И в твоём и в моём
Одинаково.

ÊÀÏËß

Рассвет проявит  над водой
Зависшую луну.
Паром протянет за собой
Бурлящую волну.

И закачается, звеня,
Сосудиком живым,
Пройдя из лунного огня,
Сквозь предрассветный дым,

Тугая капелька воды,

Храня заветный код,
Метнётся в сторону звезды,
И в облако войдёт.
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*  *   *        

Был пустой разговор, 
                                 разговор ни о чём,
Но важнее его не найти!
Можно так простоять
                     над обычным ручьём
Или по лесу летом пройти.

Где и шишки сбивать!
Где и белкам свистеть!
Где бы броситься в воду и плыть!

Горьких слёз не скрывать,
Добрых слов не жалеть,
И весёлой, как в юности, быть!

Где никто не осудит,
                           по-взрослому строг,
Не заметит: «Тут всё неспроста!»

И зелёный, прозрачный на солнце листок,
И лица твоего красота!

ÂÅÑÅÍÍßß  ÄÓØÀ
   

У моей ли птицы
                        с клювом золотым
Снова гнёздышко,
                                     и пёрышки,
                                                   и дым!
Облака –
Её крылатые друзья,
Высока
                       её дорога
Дивная...

У меня ли
На окошке два луча –
Две лучинки,
Что горчат лишь сгоряча…

Даже лужа у крылечка хороша –
И у лужи есть весенняя душа!
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ËÅÒÎ

Всех слабей я. Знаю это. 
Но с поникшей головою 
Всё за мною бродит лето, 
Словно я чего-то стою!

Ах, как шепчутся ночами 
Возле берега берёзы — 
Лето с жаркими очами 
Мне к ногам сложило грозы!

То зовёт игрой на скрипке 
От заката до рассвета, 
То зимой, в тумане зыбком, 
За окном мелькнёт с букетом!

Я забот его не стою! — 
Ото всех тревоги прячу...
 
Но оно всегда со мною, 
Словно что-нибудь я значу!

*   *   *

Мы с тобой не сговорились –
Просто не смогли.
Позвонив, не созвонились,
Слов не сберегли.

Написали –  не списались,
Стали, как враги!
И, расставшись, не расстались –
Снова не смогли.



 50  51 

*   *   *

Пароходы, пароходы,
Пароходики!..
Вас поставят только на воду –
Уходите.

Без оглядки,
О прощании не просите.
След ваш гладкий
Протыкают рыбьи носики.

Пароходики бумажные,
Железные,
Как дома многоэтажные,
По-прежнему

Всё глядят из-под руки
Глаза печальные,

Зажигают огоньки
Причалы дальние…

ÒÐÀÌÂÀÉ

Был трамвай ярко-красный,
Под палех осенний раскрашен,
Ниоткуда явился,
Он плыл, словно праздник вчерашний…

Суета на перроне –
Всем хочется ехать и ехать
В расчудесном вагоне
И слушать небесное эхо!..

Я бежала упорно,
И даже крича:
                            – Подождите!
По молитве соборной
Мой голос услышал водитель

И кивнул по-приятельски,
В «сникерс» ужасный вгрызаясь,
Но, как мелкие пакости –
Под ноги камни бросались!

Вдаль умчался трамвай
В синеватом магическом звоне…

Этот сон забывай!
И трамвай – не последний в сезоне!
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ÁÛËÈ ÄÅÐÅÂÜß Â ßÁËÎÊÀÕ ÇÎËÎÒÛÕ
(öèêë ñòèõîòâîðåíèé)

1
И так в глаза я посмотрела,
Как будто мы возникли рядом
Из града, облака, из древа,
Из тьмы, из сада…
Как будто нас на землю сбросил
Раскатом гром,
                          а молний жила,
Как искры, сквозь себя несла нас
И осени  
                в подол сложила…

Теперь на росстани, как дети,
Покинутые другом сильным,
Стоим. 
              И затихает ветер.
И вечер синий.

2
Спросишь: «Кто ты и откуда?»
Нет, не так-то жизнь проста ! –
Вместе строили запруду
У Пугасова моста.

Изумрудные от грязи
Ворошили валуны,
Протянулись эти связи,
Распахнулись эти дни…

*   *   *

Ты моя радость.
Костёр разожгу,
Долгую, долгую
Думая думу.
Свыкнусь с печалью,
Без зова, без шума
В дом твой войду.

На появленье моё осторожно
Старое зеркало холодно глянет,
И колокольчик в прихожей, тревожно
Звякнув, отпрянет.

День распахнётся осенний, погожий,
Половичок замерцает у ног,
Тенью зловещею память тревожа,
Станет порог…

Ты моя радость!



 54  55 

3
Были деревья в яблоках золотых,
Город звенел колокольчиком по утрам –
Это звенели падающие листы,

Падающие осенью на тротуар.

Капли дождя, ударяясь в асфальт,
Толпами гномов смеялись и прыгали,
Дом окружали, врывались в сад –

Так посещали нас были с небылью.

Здесь по ночам подходили звёзды к окну
И обрывались с годами струны волшебные,
Что же такого – еще оборвать одну?
Тронёшь – поёт!
Это детство твоё…

В колыханье занавесок,
Где клубочком спит герань,
Тополиный пух белесый
Оседал на календарь.

У ворот – песочек  влажный,
Серебром горит  арык.
Мой кораблик, мой бумажный,
Белый, в клеточку, отважный
К дальним странствиям привык!..

Впереди – воронки, скалы,
Дальше – страшный поворот!
От опасностей спасала,
Вслед за ним шагала вброд.

Жаль кораблик свой оставить,
И домой давно зовут,
Скроется вдали, растает.
А за ним ещё плывут…

Вот и встретились нежданно,
И припомнилось на миг:
Город и огни… и странно –
Мальчик. Дерево. Арык.
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*   *   *

Так и город опустится в осень.
Незаметно.
                       На самое дно...
Несмываемой зеленью сосен
Канут горы в холодную просинь,

И теченьем подхватит окно,

Где сижу я  с утра, наблюдая
Стаи птиц, словно рыб косяки.
И листвы пёстрогрудая стая
Вырастает над гладью реки…

Так стремительным чистым потоком
Нас несет... 
                       Неизвестно, когда

Снег взовьётся бураном  у окон
И в свечу обратится вода. 

*   *   *

Отпусти меня в леса –
Там волчонок, там лиса,
Там зайчата, лягушата – 

Дорогие голоса!

А не пустишь меня в лес,
Наплету я до небес
Разных сказок –
                                  недосказок,
Разных выдумок, чудес!

Ты и сам не будешь рад –
Только выйдешь из оград,
Мои сказки – недосказки
За тобою полетят!
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*   *   *

В шумном городе трудно маленьким,
В перезвоне огромных улиц,
Трудно гномикам, добрым карликам,
Крошкам-феям и Черным курицам.

Ветром гонит листву осеннюю,
Лиц прекрасных в толпе не видели.
Или, может, из опасения,
По ошибке мы их обидели?

Неужели навеки сгинуло
Наше детство? И не объявится?
Наклоняюсь тихонько к сыну я,
Поправляю одеяльце.

*   *   *    

Дождинкой светлой день пришёл,
И, погружаясь в каплю эту
От сна очнувшейся душой,
Так хочется быть ближе к свету.

Так жить на свете хорошо!
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ÎÁÈÄÀ

Мне обиду навязали –
На обиду указали:
– Что тебя все обижают?
Стороною объезжают?

Как вокруг я поглядела –
До обиды нет мне дела!
Но за что же обижают,
Стороною объезжают?

Обойду я  дом в тревоге –
Незаметен он с дороги,
Мал, в деревьях утопает
И ничем не привлекает!

Домик мой! –
Не видно крыши,
День-деньской
Поёт и дышит,

Обрастает мхом и светом
И не помнит зла при этом.
В нём звоночек
                              без изъяна,
Колокольчик
                             без обмана,

ÒÐÅÒÈÉ

В наш разговор вмешался третий.
Когда мы тихо говорили,
Дверь распахнул осенний ветер,

А мы не встали, не закрыли.

Тогда и началось хожденье!
Людей, почти что незнакомых,
Мелькали лица...
                                  Наважденье! –
Мы были дома и не дома!

Не дом –
                зеркальная дорога!
Но в ней таилась пропасть света – 
Толпились туфли у порога,
Двоились лица на портретах...

Я столько раз тебя теряла – 
В наш разговор вмешался третий!

Луна  над крышею сияла,
По комнатам метался ветер.
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*   *   *

Было всё. Когда-то было –
Древен мир, но так же юн!

Согревай меня, Ярило!
Охраняй меня, Перун!

Там иду, где рожь густая,
Оглянись – и ты поймешь:
Есть зависимость простая –

К счастью – солнце!
К жизни – дождь!

И под небом ярко-синим,
Перед пропастью дорог

Оживи мне душу, ливень!
Солнце, освети порог!

И в колодцах есть вода!

Если кто-нибудь сюда,
Пусть нечаянно, заглянет,
Никогда жалеть  не станет! –

Если в доме я одна,
Свет исходит от окна

Золотыми мотыльками,
Хоть лови его руками!
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*   *   * 

Соловьи в моём саду 
Приумолкли.
И куда я ни пойду –
Всюду волки! 

Всюду зелень этих глаз
Без пощады!
Кто б меня от этих спас
Страшных взглядов?

Тихо сяду в уголке –
Как Вы рады!
Волчьей стаей по руке
Мчатся взгляды…

И дремучий душит страх,
Всё сметая –
Соловьи в моих садах
Обмирают.

Среди песен и чудес,
Знать, к напасти!
Здесь срываются с небес
Звёзды страсти.

А душа теперь – леса!
Не садочки!…
Во всю ширь души – глаза,
Не глазочки!

*   *   *

Ах, эта чёрная работа! 
Черней, чем дым у парохода, 
Не у того, что голубой, 

А у того, где дым – трубой!

Где жизнь – не поиски удачи, 
Где просто так никто не плачет, 
Где день приходит, чтоб успеть 
Смолить и драить, песни петь, 

Грузить, сниматься с якорей, 
Бросаться в волны всех морей, 
Морским узлом вязать канаты, 
Смотреть в бинокль виновато 

На то, что скроется вдали, 
Сидеть часами на мели, 
Картошку чистить, песни петь, 
И   ни о чём не пожалеть!
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*   *   *

В пору засыпания русалок
Сквозь траву проходят голоса,
И за каждой веточкой усталой –

Квёлые, зелёные глаза.

Тикают осенние капели,
Бродят невесомые дожди,
Белые метельные постели
Искрятся, маячат впереди.

Из коры, из лужицы, из сада –
Промельки, томление, возня,
Нимфы – ориады и дриады,
Милая беспечная родня.

Тонких паутинок переливы –
Росовых волос небытиё...

Улицы светлы и сиротливы,
И кричит, тревожась, вороньё.

ÂËÞÁËЁÍÍÀß

С деревами тёмными
Плачу, обнимаюся.
Говорят: «Спокойная!»
Людям улыбаюсь я.

Я над лесом – тучею,
Над рекою – ивою,
Ивою плакучею.
Скажут: «Вот счастливая!»

Боль моя, насмешница,
Всю ль тебя сносила я?
Глянь, на мне уж нет лица!
Говорят: «Красивая!»

Днём болят, болят во сне
Крылья опалённые.
Снова люди обо мне
Думают: «Влюблённая!»
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Видно, я вчера грустила,
Видно, руки опустила.
Лишь на миг, разжав ладони,
Оградилась от погони,

По ступенечкам сходила,
Частый гребень обронила...

               

ÃÐÅÁÅÍÜ

Что ж так зябко и неловко?
Иль в глазах твоих – пустое?
Проводил на остановку…

И куда же я с такою
Небывалой тишиною
Еду позднею порою?.. 
                         
Зарастает путь травою…
 
Завтра встанешь и за мною
Соберёшься, как бывало…

Завертись, трава у ног!
Лопухи, чертополох!
Сквозь бурьян, ползущий тучей,
Не пойдешь ведь?
   – Что за случай! –
Скажешь, вытрешь пот со лба:
Повилика у столба
Вьётся, свесила цветки,
Между рельсов – васильки,

Где вчера еще бродили,
Вырос лес непроходимый!
Ни полянки, ни просвета,
Ни ответа, ни привета…
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ÎÑÅÍÜ Â ÃÎÐÎÄÅ

Зябко листьям,
Земле, домам
Зябко…
Ветер свищет и проводам
Зябко…

И троллейбус  бежит к домам
Согреваться.
С теплой комнатой жалко нам
Расставаться.

Перламутровый голубь
Ждёт неба.
Ждёт, что серое все уйдёт
В небыль.

Я иду по зеркальной улице,
Как в бреду, всё вокруг хмурится.
И, озябшая, жду неба,

Жду, что серое всё уйдёт
В небыль.

*   *   *

Всё сдвинулось и понеслось…
– А что случилось?
– Ничего с…
Гуляли, медлили, скучали,
Всё обижались, да молчали,

А как расстаться довелось –
Всё сдвинулось и понеслось!
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*   *   *

Какая в воздухе надежда!
Какая вера – в облаках!

И лишь любовь не глянет нежно – 
Надменно, холодно слегка.

Что предстояло, то случилось,
Чего уж, кажется, желать?

И счастья нет, и вера скрылась,
Надежды в сердце не сыскать.

И лишь любовь, на кромке снежной,
Стоит и простоит века,

Хоть и глядит не больно нежно –
Надменно, холодно слегка.

ÒÀÊ ÈÄÓ

Ветер бьётся в окна долго.
Долго ль нам еще скитаться?
Заплутались в жизни – только,
Только б вовсе не расстаться!

Снег белесый,
Шаг усталый.
Так иду…
Никто не страшен.

В чистом поле волчья стая,
Да и та печали краше!
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*   *   *

Забредит сад смятением.
Не знаю, почему,

Тень каждого растения
В растерянном дыму.

Дожди на ветку нижутся,
Черёмуха плывёт

Распахнутою книжицей
В хрустальный небосвод.

ËÀÑÒÎ×ÊÀ

Когда представишь мир
Во всём смятенье:
Земля – в ногах 
И небо – в вышине,
Возню существ
И трепетность растений.
И весь твой путь,
      безоблачный, ко мне
Окажется преградами увитый –

Сухое дерево ощерилось, грозя,
Осенний воздух напряжён,  
                         и свиты
В гармошку листья…
             И понять нельзя,
Откуда боль…

Но вот с тяжёлым  треском,
Над головою разрывая синь,
Промчится птица...

Ласточки небесной
Полёт отринь!
И суету отринь!

Всё это блажь, случайное мгновенье!
Но бьёт крылом, но гонит от крыльца…

Так лишь природа выдаёт решенье
На два кольца.
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ÐÎÇÎÂÎÅ ÄÅÐÅÂÎ

В самом центре города осеннего,
Наклонившись ветками вперёд,
Розовое, розовое дерево,
Сказочною птицею плывёт!

С ним столкнувшись, сразу не поверила:
Просто ли представить наяву –
Розовые листья – дети дерева,
Светят в ярко-синюю траву?!

И себе самой на удивление
(Ведь давно уже я не расту),
Захотелось на одно мгновение
Мне проникнуть в эту красоту,

И покуда в мире нарисованном
Свет снопами золотит дома,
Постоять такою невесомою,
Словно нарисована сама!

Пусть под вечер тучами затянется,
Почернеет небо на три дня –
Дерево с листвою не расстанется,
Чтоб всю жизнь приветствовать меня!

*   *   *

А ко мне тигровой масти
Кошка забрела.
Кошки в дом приходят – к счастью!
Счастья не ждала.

К счастью – цифры на билетах
Плавились в число.
Не везло зимой, а летом – 
Крупно не везло!

Мне бы этим новым летом
Жить да жить, как все!
Над крыльцом – сирени ветка,
Лепестки в росе.

Машинально, по привычке,
Посчитала – «пять!»

Уж такой у нас обычай –
Счастья ждать и ждать!
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ÂÅÒÅÐ

Я ждала у дома ветер,
Нарядилась, как смогла.
Чтобы он меня заметил,
В руки радуги взяла.

Я смахнула паутинки
С двух берёзок на ходу,
Тополиные пушинки
Отнесла за борозду.

Разлетелось на осколки
Ожидание в лесах,
Разгулялись злые толки,
Завертелись голоса.

Никому не отвечая,
Ничему не покорясь,
Ветер вырвался, играя,
Ветер вырвался, смеясь!

Не признав ничьих порядков,
Просвистел вокруг земли,
Не узнав ничьих нарядов,
Спутал радуги мои.

Разметал все паутинки
По земле и по воде,
Тополиные пушинки
Распушил по борозде…

*   *   *

Счастье бродит по дорогам
В башмачках хрустальных, старых…
Глупым зайчиком зеркальным
Отражается в глазах.

Счастье прыгает вприпрыжку,
Из колонки пьёт горстями,
За столом поёт с гостями
И надеется, грустя.

Но его не пожалеют,
Не посмотрят, как пригоже!
Странным холодом обвеют,
А на что оно похоже –

Счастье – в стоптанных хрустальных?
Счастье – с зайчиком зеркальным?

Счастье – обликом печальным
Так похоже на тебя!



 80  81 

*   *   *   

Я не желаю знать заранее…
Но сквозь спокойный разговор
Всё вижу – табором цыгане
Стоят и развели костёр.

И будущее в этих бликах
Тревожит пляскою теней,
Насквозь высвечивая дико
Безвыходную сущность дней.

И, в чай заваривая мяту,
Пытаюсь я тебе сказать:
– Объявлен мир,
Идут солдаты... 
Но ничего уж не связать!

И ты молчишь,
  и чай, пучинясь,
Вскипает по моей вине,
Сквозь нас в неведомой кручине
Промчался всадник на коне.

О, как он плыл! В плаще летящем
Какие вдруг напомнил дни!

Но будущее с настоящим
О, если б не были видны!…

*   *   *

Всем пришлось по вкусу солнце:
Отломив большой кусок,
Утро вызвало в оконце
Петушиный голосок.

Он запел совсем негромко.
Оробевший от зари,
Прояснилась ярче кромка
Дальней выжженной горы.

Улетали утром утки,
Выгоняли утром скот.
У дороги незабудки
Собирал с утра пилот.
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«То, что тебя покинуть норовит,
Пускай покинет, что держать напрасно…»
                                                   Бэлла Ахмадулина

*   *   *

Никогда не остановишь 
То, что просится уйти. 
Нам расстаться бы с тобою,
Нам бы поле перейти,

А не жизнь прожить, сжимая
Неподвластную ладонь,

Все мосты порой сжигая,
Что мы смотрим на огонь?

ÑËÓ×ÀÉÍÎÑÒÜ

Условный знак...
Упал на землю лист.
Осенних дней земля уже не спрячет,
Хоть просто так,
Случаен,
Мал и чист, 
Скользнул в лучах заката
Тенью лист, 
Но всё же...
Он никак не мог иначе. 

Вновь тишиной надломлен старый парк, 
Столетние дубы сутулят плечи, 
И я, забывшись, замедляю шаг, 
Как будто здесь тебя случайно встречу. 
Случайность неминуема.
                   Она
Вдруг явится, отчётлива и зрима…

Лишь в море памяти,
На дне,
Цветёт одна 
Случайность,
Что была необходима.
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ÄÎÌÁÐÀ

Вечер запах смородины лил
И, легко проникая сквозь стены,
Он по комнатам тихо бродил,
Ко всему прикасаясь бесцельно.

Догорали цветы на столе,
Словно пеплом покрылись,
– И нет их!
Тихий  наигрыш на домбре,
Словно ветер шумит в трубе,
Словно где-то, не знаю, где,
По степи протекают реки.

Или, бег свой преобразив,
Погружаясь в степи цветенье,
Кони мчатся, а весь мотив –
Лишь дороги преодоленье?

ÊÀÌÅÍÜ

Камешек бросишь –
                                      круги пойдут.
Брось и уйди! 
                            Пускай
Долго, судача, круги поют,
Кто и зачем бросал?

Может быть, только потом,
                                                       на дне,
Станет иная жизнь?
Ведь не без умысла в глубине
Брошен тобой лежит
Камень…

Средь серых других камней
Чужд, и не так-то прост,

После над ним в громыханье дней
Станет плеяда звезд,
Стайками рыбы пройдут не раз,
Берег родит сады...

Может, однажды, в тяжелый час,
Мир избежит беды!
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*   *   *   

Берёза качалась в ночи,
Как шальная,

И звёзды по ней пробегали рядами,
И пел соловей, свысока озирая,

Тяжёлую местность –
Преддверие рая!

ÏÎÒÎÊ

Пора мне действовать!
Дремалось и спалось,
И вот сегодня прояснилось,
Началось
Весны брожение в каракуле воды
И в аметистовом горниле борозды
Сверкает семечка!

И неспроста
У Храма Вознесения Христа
Я испугалась – шёл лавиной гул!
Хоть воздух для весеннего был хмур,

Но в деревах уж колобродил сок –
С тугих корней до вольных крон
Взлетал поток!
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*   *   *

Пока дорогой вдоль пруда
Мы шли…
                     Над головой
Всходила тонкая звезда.

Напитанный звездой
Жар благодатного огня
Несли мы, не спеша,

Забыв обиды, за тобой
Неслась моя душа...

Тогда Господь сказал:
– Смотри! И всем перескажи
О том, что теплится внутри
Сквозь жизни миражи!

*   *   *

Я эту точку поставлю сама,
Крупную, как орех!
Ох, и закружится кутерьма
Прошлых, тоскливых вех!
Дверь распахну,
Рассыпая снег,
Кинется прочь зима.

– Кто ты? Дракон или человек?
Музыка или тьма?

Сад побежит по твоим следам,
Птичий, весенний, злой,
Преданный совести и годам,
Верный заступник мой,
Бросится под ноги, заскулит,
Вешней травой звеня...

Примешь ты грозный, 
                       надменный вид,
Чтоб уязвить меня.

Лучше б мне ласточкою кружить
В небе за кругом круг,
Белой лебёдушкой в доме жить,
Корм принимать из рук!
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ÑÎËÎÂÅÉ ÒÅÍÅÉ 

В доме пел соловей теней
И молчал соловей рассвета.

Вечерами темней – к зиме,
По лесам уходило лето.

Муждусветье – разрыв, межа…
Но войду я – не скрипнут двери:
Две косы моих – два ужа,
По следам же – лесные звери.

Вот и гости вам до зари –
Кто споёт, кто красиво скажет.
Ты смотри на меня, смотри,
Сокрушайся своей пропаже!

Нас когда-нибудь минет ночь,
Будет больше тепла и света,
Постараюсь тебе помочь –
Принесу соловья рассвета!

Будет он золотист и яр,
Под июньским взмывая ветром,

Словно бусинки янтаря,
Сыпать трели в корзинку лета.

ÑÈÍßß ÐÎÇÀ

Синяя роза мелькнула в окне,
Свет притупился,
Лоза по стене
Вьётся, змеёй извивается,

Ночь от луны отрывается.
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*   *   *

Пел жаворонок.
Совы долго спали.
Качалась и качалась колыбель.
И утренние сны, мелькнув, пропали.
Дом был в лесу,
В окно глядела ель.

Я в дом вошла с корзиной земляники:
Стол был накрыт, и самовар кипел,
Играли над ребёнком солнца блики,
И добрый человек тихонько пел.

Был самовар актерству не обучен,
Собака в доме верила в людей,
Да и ребёнок был, конечно, лучше,
Чем были мы,– добрее и честней!

И, наконец-то, я была причастна
К рождению единственной души,
И, наконец-то, улыбнулось счастье
Тому, кто без него так долго жил!

*   *   *

Довольно ли птице, у глаз пролетая,
Свернуть на иную страницу излёта,
Где рябь мимо крыльев течёт золотая.
А поверху – звёздный простор для полёта?

Деревья иначе глядятся в пространстве:
Здесь можно узнать разве только рябину.
И выморок глянцевый утренних странствий
С вечерним, почти уже лунным, едины.
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*   *   *

Не отнять ладонь
От прошедших дней,
Голубой мой конь
Промелькнёт в окне.

Подойду к коню
– Грива в облаках!
Прикоснусь к огню
– Не болит рука…

– Мой прозрачный конь,
Мой туман речной! –
Говорю с тобой,
Как душа с душой!
 – У твоих осок,
У твоих корней –

Золотой песок
Незабытых дней!

     «ÊÀÊ ÏÒÈÖÓ,
               ÊÐÓÏÈÖÓ ÄÓØÈ 
                           ÎÒÏÓÑÊÀÞ…»

*   *   *

Как птицу, крупицу души отпускаю:
Лети, разрывайся – такая сложилась!
Я медленно, долго тебя забываю –
Уж так получилось!..

Смиряясь, вхожу в золотые хоромы
Осеннего воздуха, чистой прохлады.
– Побыть тебе в мире, побыть тебе дома!–
И знаю, так надо.

Осенняя дрёма.
Покой же отчасти.
К стеклу припадаю
Горячей щекою.
Там ливни и грозы!

Но окна бы настежь!
Без сна и покоя!
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ÏÒÈÖÀ ÍÎ×È

Если встретимся, больше молчим.
А уйдешь – повтори только имя! –
И твои задохнутся в ночи
Перекрёстные мысли с моими.

День по-своему всё повернёт,
Тетивой наши нервы натянет,
Птица ночи крылами встряхнёт –
Сразу птицею серою станет.

Та, что ночью имеет глаза,
Та, что в сумерках смысл обретает,
Днём не может два слова связать – 
Крылья сложит, обиды глотает.

Затаится –  уснёт ли, умрёт? –
Гул неясный, за жизнь принимая…

Только в сумерках горечь уймет,
Над садами Минервы взлетая.

*   *   *

Так настроений искосок
Наплывом мимо глаз,
Как бы волною сквозь песок,
Пройдёт и схлынет враз.

В сиюминутной суете
Хрусталиком живым
Вдруг обернётся в чистоте
Каких-то детских зим.

Намыв осенний – злат-песок,
Пройдя двери проём,
Мчит настроений искосок,
Где мы сидим вдвоём.
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ÇÎËÎÒÎÅ ÂÈÍÎ 
(öèêë ñòèõîòâîðåíèé)

1
Освящено золотое вино
Тем, кто влюблённым всегда помогает.
Море колеблется, искрится дно,
Капля за каплей уносят печали…

2
О ком мне вспомнилось во сне,
Тот и не думал обо мне,
А, сторонясь чужого взгляда,
Шёл в окруженье листопада
По самой яркой стороне.

И было весело смотреть
И хорошо из дальней дали,
Как золото его сандалий
Превозмогает листьев медь…

3
Дом, где ты живёшь, –
Золотой дворец!
А, где он живёт, –
Там весне конец...

А ступенечки у тебя в дому –
Музыкальные!
А когда домой я иду к нему,
– Ой, печальные…

ÄÀËÅÊÎ, ÄÀËÅÊÎ ÌÎЁ ÑÅÐÄÖÅ
                     

Буду думать о том, как легки
Могут быть разговоры и встречи,
Как открыты пожатья руки,
Как нежны могут быть мои плечи.

Зреет медленный свет в облаках,
Копошатся горючие тени.
И ещё не очнулась река
От плывущих к луне сновидений…

Далеко, далеко моё сердце…
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*   *   *   

Светло, как будто две свечи,
Но это альфа Лиры – Вега!
Ведь будет утро,
А в ночи
Такая радость от побега!

И рук твоих холодный ток,
И нежных слов твоих смятенье,
И жар, и счастья холодок,
И верность, верность без сомненья!

4
Я стол накрываю,
И сон не бессилен –
Мне всё удаётся!
Лишь грусть навевают
Большие огни напрямик –
Апельсины,
Которые кто-то мне с ветки срывает...

И вот уж бегу
На ракушечный берег!
Сквозь воду идут золотые разводы,
Мне всё удаётся!..

И хочется верить, что есть сочетанье
Любви и свободы!
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ÀÍÃÅËÛ  ÂÅÒÐÀ
   

Забредём на балкон –
Всем деревьям – поклон!
И привет лучезарной звезде!

Проплывают века,
Зажигает река
Огоньки. 
                  И плывут по воде
Пароходы железные,
С окнами в ряд,
Где матросы, как Ангелы Ветра,
Стоят
И в бинокли глядят…

И давно уже снят
Для кино этот летний
Парад...

*   *   *   

Ах, ноченька заверчена,
Гудит веретено.
Давай, присядем вечером
Да поглядим в окно.

Развеет туча прядки,
То месяц  есть, то нет,
И звёздные лошадки
Летят на тусклый свет
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ÄÅÐÅÂÎ 

Дерево, идущее насквозь,
Засекречено, туманами повито,
Ветками рассеянное врозь,

В глубину Вселенскую открыто,

Где твои могучие плоды?
И в каком созвездье обитают?
До какой затерянной звезды
Птицы твои синие летают?

Я лечусь у знахаря – воды,
Рядом с белым камнем и дельфином,

И твои волшебные плоды
Вижу в отраженье моря синем.

ÒÐÈ ÂÎÈÍÀ

Глянь! Три воина в небе летят!
Руки за спину…
                               Три конькобежца?
И невольно предчувствует взгляд
Золотую стрелу Громовержца.

Намечается громораскат –
За домами сверкает и свищет!
И невольно пугается взгляд
И в домашнем убежища ищет.

Мы в себе не вольны, не вольны! 
Сердце ёкает и замирает…
Так сверкает с иной стороны –
На холсты небеса раздирает!

Там три воина – руки вразлёт,
В бородах и лилово и красно!

Боже праведный, это пройдёт?
Снова будет спокойно и ясно?
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маме

ÕÎÇßÉÊÀ

Старый дом,
Где собака – стрелой!
Дружелюбие, радость, веселье!
А в саду каждый кустик – живой,
В каждой травке живое круженье.

Всех нарядней пока и ворот – 
В красном с зеленью пава-черешня,
Кот-бродяга, отъявленный кот,
Потому и пустует скворешня!

Здесь вселенная, здесь островок,
Здесь отцовская дума, тревога…
Вот хозяйка снимает платок,
Близоруко глядит и не строго.

Ей ли годы копить да стеречь! –
Раскидает их, всё молодея,
Без улыбки немыслима речь –
Вот и солнечней, вот и теплее!

Что посадит – растёт и цветёт,
Безмятежно, себе на забаву:
Лук – трубою,  а тыква ползёт
Вдоль забора и дальше – в канаву.

*   *   *

Я плыву, 
И вода
Окружает меня, окружает…
Словно в пропасть,  вода
Погружает меня, погружает.

Не пропасть мне в воде –
Я ребёнок, водою рождённый,
Миллиардами дней 
Ей обязан, водой освященный.

На покатом  боку
Меня носит земля вместе с морем,
Я пропасть не могу,
Если даже  упасть – вместе с морем!

И взглянул на меня мой родитель –
Великое Солнце,
Повелитель огня – мудрый Гелиос –
В тучи оконце.

Под снопами лучей 
Чудно плыть неусыпного  взгляда,
В холод зимних ночей
Мне почувствовать взгляд этот надо!

Я плыву,
И вода
Окружает меня, окружает,
От рожденья звезда
Провожает меня,
Провожает.
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ÄÎÌ Â ÏÅÐÅÓËÊÅ ÔÎÍÒÀÍÍÎÌ

В доме радостно поётся,
Хорошо, как в колыбели,
И вода растёт в колодце,
Как в серебряной купели,

И звезда встаёт над садом,
И качается, и льётся
В кисть большого винограда
Запечатанное солнце.

Напряжённая выгнулась плеть –
Золотая в канаве детина!
Помидорам вольготно краснеть,
Греть на солнышке толстые спины.
Сад блаженствует, песни поёт,
Соловьями тревожа округу.
Главных нет здесь, ведь каждый своё
Доверяет соседу как другу…

Хрупкий ландыш – пиону родня,
Куст малины с крапивою дружит,
Для острастки колючкой дразня,
Роз бутоны и ярче и туже…

А хозяйка в саду, да в саду…
Уж стемнело, с поливом хлопочет:

Там отец за ней носит звезду,
Вот и  в дом возвращаться не хочет.
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*   *   *   

Посиди со мной,
Человек родной!

За одним столом,
Золотым крылом
От тоски укрой,
Я скажу: 
                 – Герой!

Белый, белый снег…

В двадцать первый век
Перейди со мной,
Человек родной!

*   *   *

Прячем сами себя,
Под зонт, и пошли по улицам!
А дождь-то? Дождь – ерунда!
Вода – по колено курице!

А что, если нам иначе
Взглянуть на  чужие окна?
Лица своего не пряча,
Идти под дождем и мокнуть?

Пусть глупо, пусть несолидно,
Стряхните свой вид усталый!
Открытых людей обидели,
Открытых людей не стало!

Считаю шаги по улице,
Чужие люди – прохожие,
Открыться – и всё образуется?
Ну, что же вы, люди!
Что же!..
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*   *   *   

Сто тысяч берёз ясноглазых проснулись.
Откуда бы взяться такому веселью?
И мы будем нежными в этом июне,
Останемся прежними и в новоселье.

И в новом столетии не безучастны,
Проходим…
                        Родные мои, дорогие!
Все ваши поступки и лица прекрасны!
Немного другие, 
                                 немного седые…

Наелись покою, напились обманов,
Вернулись к себе?
                                  Или всё ещё там же? –
На запах тайги и заманы туманов
Бредёте себе налегке, без поклажи?

*   *   *

В мире расходящихся дорог
Скрипы сосен – всхлипы расставаний.
Эти все «пока» и «до свиданья»,
Грустное  вослед: «Храни Вас, Бог!»

Бог храни, беды не допусти!
Пусть бредёт он, странник – бедолага,
Жить, как Бог велит, нужна отвага,
Слабости минутные прости,
.
Сны его снопом лучей в ночи,
Входят в лес превратный, метят круче –
В заповедный  лес, где, может, лучше?
Мифы, знаки, символы, ключи…

И, наверно, трудно одному,
Проницая белую пустыню,
Выходить туда, где сердце стынет,
Где тебя не видно никому…

В мире расходящихся дорог
Скрипы сосен – всхлипы расставаний.
Я уже не верю в «до свиданья»,
Лишь скажу вослед: «Храни Вас, Бог!»
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ÏÎËÛÍÜ

Зелёные глазёнки винограда
И розовая мякоть спелых дынь…
Полынь меня изводит горьким взглядом,

Глядит в глаза и в душу мне полынь!

И я бы полюбила за наряды,
За смелую уверенность во всём –
Полынь  стоит, сутулясь, у ограды,
И с нею захожу я в каждый дом.

Была бы я, наверно, веселее –
Пионы, георгины, лопухи!

Полынь горчит, но только рядом с нею
Растут мои надежды и стихи.        

             

           

ÑËÅÏÎÉ ÄÎÆÄÜ 

Дожди, они ведь разные, как люди.
Тот сильный, потому так и гремит,
Тот слабый и задумчивый, тот грубый,
Сбивает ветки, яростно шумит.

Тот, ничему не веря, равнодушен,
С утра до ночи скучно моросит.
Тот ветру налетевшему послушен,
То вдруг зашепчет, то вдруг замолчит.

А я всегда люблю дожди слепые! –
Их синие весенние глаза,
Их капли, словно струны золотые.
Их облаков цветные паруса!

Пусть всё не так, как надо, обернётся,
И я спрошу, а кто-то промолчит.
Мой дождь слепой когда-нибудь вернётся
И радостно по окнам застучит!



 116  117 

*   *   *

Быть одинокою,
Спать, как дитя в колыбели.
В окнах моих
Расцветают
Герань и сирень.

Ты не звонишь,
Незаметно три дня пролетели,
Я и сама не звоню.
Завывает метель.

Где-то мерещится
Страшное…
Хочется лени.
Как по родному скучаю,
Но тихо живу.

Быть одинокою,
Спать, как дитя в колыбели,
Вьётся под сердцем метель.

Хорошо одному!

*   *   *

Ах, птицы вы, птицы –
Вороны, синицы!
Вам всё не сидится –
Летится, летится…

Закружите круги
За солнце, за други,
За милые лица
Летится, летится…

Вспорхнёте, глотнёте
Осеннего неба.
Чего вы всё ждете?
Тепла или хлеба?

Гнезда или ссоры?
Войны или мира?
Шальные просторы
Проносятся мимо…

Ах, птицы вы, птицы…
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ÏÓÒÜ

Я ехала всю ночь
В вагоне без вожатой,

Скитался и скрипел
Пустынный мой вагон.
И обращался в прах
Билет, в руке зажатый,

Сбывалось колдовство
Под карканье ворон.

На весь, на Божий свет,
Мои глаза закрыты,
И от моей щеки
Уже кровит стекло –
То подступал рассвет…

И пассажиров свиты
В весёлой кутерьме,
Как будто бы назло
Всем повестям любви,
Коротким и печальным,
Врывались в мой вагон,
Галдя наперебой.

И кто-то обо мне
Задумался случайно…

Я подняла глаза –
И встретилась с тобой!

*   *   *

Скитаюсь, как облако в небе,
Как птица. 
                     Скитальческий образ
Душа высекает из пыли пустынной, 
Волнуясь, стремится…
Но что-то скитаться её не пускает!
И шепчет какая-то тела частица:
– Останься, ещё посиди в уголочке,
Ещё помечтай, погрусти, если хочешь,

О доме, о счастье, о сказочной птице…
О крылышках мягких,
О сине-зелёных, с разводами жёлтыми,
Легком касанье…

И так отдалённо – перроны, вагоны,
Весёлая мука поездок,
Скитаний.
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ÏÒÈÖÀ

Светает. Птица шелестит
Лазоревым крылом,
Витает, в воздухе стоит
Её крыла разлом.

Закинув голову, поёт –
Как будто камнепад
Сквозь горло чистое её
Обрушился на сад!

         

ÏßÒÜ  ÄÍÅÉ

Когда б умела рисовать,
Я кисть взяла бы золотую
И обмакнула в эти струи
Дождливых дней –
Их было пять!
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ÏÐÈËÅÒÈÒ ÑÊÂÎÐÅÖ

Прилетит скворец,
Закричит: «Конец
Холодам, февралям!»
Ему крошечек дам:
– Помолчи, не кричи,
Что ты смыслишь, юнец!

Прилетели грачи,
Закричали: «Конец
Холодам, февралям!»
Я им зёрнышек дам.

И сама я всё знаю,
И сама понимаю,
Что конец февралям,
Баламутам, вралям
И уж май недалёк…

Да широкий поток
Разлился между домом моим
И его.
Оттого и молчим.
Оттого…

*   *   *

Ехать и всё время ехать!
Не стоять!
Крикнуть так, чтоб было эхо
Лет на пять.

Хоть на час, но полнозвучно,
Пусть – на час!
Чтобы песни пел попутчик,
Встретить Вас.

Ехать и всё время ехать,
Сжав виски,
Чтоб летело камнем эхо
Вглубь реки,

Чтоб берёзы и осины,
Чтобы заросли малины!…
От покоя и от рутины
Ехать…
И всё время ехать!
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3
Я обойму тебя тревогой –
Ты не уедешь далеко!
Я поперек тебе – дорогой!
Наперекор тебе – рекой!
Там, за спиной, сгустились тучи,
А впереди – твой путь летит.
– Остановись! Себя не мучай
На бесполезные пути.
Не просто так – гремлю над полем!
Сверкаю изо всей тоски!
– Остановись!  Уже от боли
Седеют ранние виски,
Уже заря срывает маски 
С лесных огней и с городских,
И  никакие больше сказки
Не изведут твоей тоски!…

Ведь без меня с такой тревогой
Ты не уедешь далеко –
Я поперек тебе – дорогой,
Наперекор тебе – рекой!

4
Как с тобою я рассталась,
Над собою посмеялась.
Вышла в поле – травы пели,
Сердце билось еле-еле…

ÑÒÀÐÈÍÍÀß ÏÅÑÍß 
(öèêë ñòèõîòâîðåíèé)

1
У тебя ли моя
Загостилась душа?
Стану кликать:
 – Вернись!
Ну, зачем ты ушла?
Что ты бродишь, постой!
В пустоте и в дыму,
Став покорной такой,
Не нужна ты ему.

И вернулась ко мне,
Завернулась в тряпьё,
Отвернулась к стене –
Вот такое житьё.

2
Всё моё разграбят рощи,
И в сумятице осенней
Не себя увидеть проще –
Лист, плывущий по теченью.
Как хватаюсь я руками
За скользящие перила,
Как срываюсь я звонками
С бесполезным переливом…
Как летят ко мне навстречу
Лица прошлые – чужие,
Как ложатся мне на плечи
Чьи-то руки не родные…
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А с нею все споры и толки
Забыты. Не помню обид –
«…в низенькой светёлке
огонёк горит».

Весь дом, вплоть до лестничной клетки,
В дремотное царство поплыл.
Уснули соседи, соседки,
И музыку дали в эфир.

У зеркала в платье кружилась,
Придирчиво щуря глаза –
«… по плечам скатилась
русая коса…»

И ночь не казалась мне длинной,
Лучина сияла с небес:
И платье моё – с пелериной,
И новый не мерян отрез!

Птицы с криками летали,
Косы вербы расплетали…
До утра в траве лежала,
Змеи ползали, их жала
Угрожали, но не смели,
Я дышала еле-еле,
Как змея, меняя кожу…

По утру ушла. Похоже,
Что не я в траве лежала,
Что не я от слёз дрожала.

5
Буду смотреть на тебя и лукавить:
– Чем ты хорош? Ну, ничем, ну, ничем!
Но беспощадно заметит мне память:
–  Это зачем?

Буду смотреть на тебя безучастно:
– Весел ли, грустен ли – что мне с того?
Сердце накажет:
– «Желай ему счастья!  –
Любишь его».

6
Уж за полночь платье сметала,
Портняжное дело кляня,
И старая песня вплетала
В свое дорогое меня.



 128  129 

ÄÅËÜÔÈÍÛ

Как в мыльном пузыре, сижу
В своей квартирке, в лунном свете,
На удивительной планете,
Снов, восходящих к витражу.

Нам предрекали  звездопад,
И леонидные потоки
Над Балаклавой пролетят…

Когда луна уйдет с дороги,
В миг, раскалившись до бела…
………………………………….
В глуши земного переулка,
Где разливные зеркала
Вселенная рождает гулко,
Сквозь стены, полные морей,
Переливаются дельфины,
И в отражённом  свете дней
Купают розовые спины.

           

*   *   *

И пришла ко мне утром
Лохматая чья-то дворняжка,
Да уж вовсе ничья – ни кола, ни двора!
Я не стала шептать:
– Ты моя дорогая бедняжка!
Я пыталась прогнать её, долго, но тщетно гнала.
Примостилась у ног,
Но тогда, что же скажут соседи,
Если утром иль ночью
Поднимешь ты яростный лай?

Хорошо, что не ходят
К нам запросто
В гости медведи!
И пантеры не ходят…

– Да, ладно, живи уж, давай!
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ÑÈÍßß ÁÀÁÎ×ÊÀ
 

Зачем же идти
И кружить возле счастья чужого,
Как синяя бабочка,
Плотно приникшая к свету?
(Здесь запах гербария)…

Воздух крушить,
Верить в слово,
Сиренево-бледный туман
Принимать за  рассветы.

И тысячи лет
Под крылом пролетят, как мгновенье…

Смыкай, разворачивай время,
Задабривай ветер,
Врываясь в земные потоки
Иных измерений!
И всё же…

Судьба бережёт –
Будет воздух твой светел!

  
            

ÊÀÐÒÈÍÊÀ Ñ ÁÀÁÎ×ÊÎÉ

Фаянсовый чайник,
Разбитый нечаянно –
Осколки рябины
И глаз петушиный,

С дымком и туманом
По самому краю,
Кривым ободком
Золотясь и играя.

И запах крапивы,
И запах паслёна,
Фаянсовой сливы
Листочек зелёный.

И бабочка сбоку
Присела, качнулась…
Крыло с поволокой
По ветру загнулось.
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Ê  ÇÎÐÜÊÅ–ÇÀÐÍÈÖÅ

Я знаю, что тысячу раз он не прав,
И более – сам себе чужд!
Откуда же эта трава-мурава
Впустую растраченных чувств?

Откуда же эти слова-дребедень,
Сулящие годы невзгод?
О, Зорька-Зарница, покров свой надень
На каждый мой будущий год!

Свой шлем богатырский найди поскорей,
Коня вороного седлай!
Там рати, невидимы, едут с полей,
Там злоба кипит через край!

О, вынь, розоперстая, меч–кладенец,
И дедовский панцирь, как встарь.
Пусть душу не ранит жестокая речь,
Пусть копья вонзаются в сталь!

ÎÍÀ ÑÒÎÈÒ ÍÀ ÃÎÐÅ

Она стоит на горе,
Опять сменила платок –
Огненный на заре,
Искрами на восток.

Ночью Она молчит
В тёмно-синем платке,
Кончик платка летит
К западу налегке.

Днём Она – у дубрав,
Вечером – у ручья.
Споры деревьев, трав,
Только Она –  ничья!

Опять стоит на горе,
Опять сменила платок –
Огненный на заре – 
Искрами на восток.
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ÑÂÅ×À

Одна судьба,
Одна свеча,
Пробьётся ли?

Путём невидимым луча,
Грехов колодцами,
Гонима мыслями извне,
Страстями лютыми,

К той сострадательной стране,
Где мы распутаны?

*   *   *

Хотелось, в доме, чтоб светло,
И музыка лилась…
Но холод ночи сквозь стекло
Грозил мне словом – «грязь!»

Я знала чистые слова,
Я верила им…что ж?
На всё, чем я была жива,
Мне жизнь сказала –«ложь!»

Но вновь весной встаёт трава….
Я знаю чистые слова!
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ÏÎÑËÅÄÍßß ÊÀÏËß

Долго держала я руки под краном –
Грела с мороза.
Струя напряглась, и вот, 
Изрыгая весь кипяток,
                                           поразила мне руку…
Смейся, кто хочет!

Но это была  та 
                                 последняя капля,
Плюха последняя
                                 злобного мира!

*   *   *

Они привыкли говорить,
А мы к молчанию привыкли.
И домолчались, и поникли…

И тихо выть
По-волчьи стали
В волчьей стае.
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ÐÓÑÀËÊÀ

Я костёр развалила ногой
В хулиганском каком-то порыве,
Свистнула небу, лягушку спугнула,
Ругаясь, что свет…
Вспенилось озеро,
Тонкая нимфа-русалка
Вышла на берег,
С укором грозила перстом…
– Эх, ты, совиные очи!
На озере ловля!
Как бы тебя рыбаки не поймали, смотри!
Чем так с укором смотреть
В эти длинные ночи…
Лучше бы сети порвать, 
Притушить фонари!…

*   *   *

Я чувствую, что ты приехал! 
Опять вокруг гуляет эхо 
И повторяет вслед за мной 
Мои слова. 
И ты – со мной! 
   
Я чувствую – ты где-то рядом! 
Я в темноту уставлюсь взглядом, 
Но в мире нету темноты – 
Повсюду ты! 
   
Нет, не грущу, нет, не скучаю... 
Прошедших лет не замечаю. 
Мне не до грусти, не до смеха – 
Я чувствую, что ты приехал! 
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ÍÅÂÎÇÌÎÆÍÎ

Как странно я деревенею.
Вначале лицо, затем руки,
Ноги же еще долго, долго шли…
Наконец-то меня перестанут замечать –

Я стану деревом!

Но невозможно быть незамеченным
На этом свете!

Из папируса кожи моей
Городской мальчишка вырежет слово,
И обрезки букв долго будут кружиться
Вокруг его глупого лица.

ÄÓØÀ 

Я бы ушла этой улицей длинной, предлинной…
Так и до гор бы дошла, онемев без тебя.
Кажется, плачет душа?
О, не будь так наивна!
Ей только на руку –
Жизнь твою мучить, круша!
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ÇÂÅÇÄÀ

Меня окликнут на заре:
– Пойди-ка, прогуляйся, друг!
Какие звёзды в сентябре
Всю ночь летят на этот луг!
 
Пойди-ка, ноги разомни,
Где клевер спит и лебеда,
А заодно на то взгляни,
Как догорит моя звезда.

Был звездопад.

С рассветом плыл,
Почти касаяся плеча,
Угасших звёзд холодный пыл…
Как долго память горяча!

Там, нарушая пульс планет,
С лицом, распахнутым в зарю,
Летит звезда, которой нет,
Но всё я с нею говорю.

ÑÎÑÅÄÊÀ

Топот идёт по земле.
Может, слышат кроты или мыши,
В норках прохладные мордочки
Лапками грея?

Топот. А мне хорошо! –
Это детские ножки
Весь потолок растрясли, штукатурка отпала...

Может быть, в дверь позвонить,
Попросить – не стучите!?

Как же тогда будет девочка
Маршем победным ходить?
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*   *   *

После дождя всё мне снились леса,
Снились зелёные леса глаза,
Чистые  струйки
                                 в морщинках коры,
Свисты
                и музыка 
                                  птичьей поры.
А из травы, 
                      этим ливнем измятой,
Снился мне запах крапивы
                                                     и мяты,
Снилась беспечная 
                                      песня кузнечика,
С утра до вечера, 
                                  с утра до вечера…

*   *   *

Может быть, птицами стали?
В стае летают для виду?
Эта синичка простая –
Наша Степанова Лида?

Сядет на ветку и смотрит,
Как я в окошке мелькаю,
Ветка – простая, и мокнет…
А посмотреть – золотая!

Может, снежинками стали?
Нет постоянства на свете!
Кто-то бренчал на гитаре,
Кто-то играл на кларнете.

Славно играл, много думал.
Кто-то  всегда улыбался.
Кто-то был добрым и умным,
Кто-то – казался.

Вот и гудит это войско,
И завывает метелью,
Кто-то утешит – не бойся!
Кто-то шепнёт – полетели!
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ÒÐÅÂÎÃÀ
                 

Тревога!
Пробуждение. Начало.
Кочевье – состояние лесов,
И, убегая, что-то прокричала
Река на сотни разных голосов.

Тревога…
По ветвям прошло дрожанье,
И почки в нетерпенье напряглись.
Как будто в целый мир вошло сознанье,
Что жизнь – тревога!
Что тревога – жизнь!

ÂÅÑÒÍÈÊÈ

Когда приходят вестники из рая,
Вмиг исчезают вестники из ада,
И светится травинка луговая,
Сквозит во всём довольство и отрада.

И, кажется, что жизнь не так тягуча,
Как эта туча…
                              стянуты пробелы.
И верится в какой-то дивный случай,
И нет надеждам горького предела!

Когда приходят вестники из ада,
Вмиг исчезают вестники из рая.
И холодит осенняя прохлада,
И песнь на полуноте замирает.

И ничего уж больше не случится…
Замкнётся жизнь в железе и бетоне,
А память – электрическая птица,
Рванется ввысь и вспыхнет на подъёме.

Так бесполезно скомканы минуты.
Живёшь, как все, но замечаешь, впрочем:
То всё как будто молишься кому-то,
То от кого-то откреститься хочешь.
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ÎÇÅÐÎ ÏÎËÛÍÈ

То белка
Проскользнёт в душе.
Пуглива и ранима,
То утка, прячась в камыше,
– Иди, – прошепчет, –  мимо!

Иду  я мимо, сторонясь
И страхов и унынья,
Лишь постою, чуть-чуть склонясь,
Над озером полыни.

Полыни озеро сквозит.
Мерцает глубиною,
То утешает, то грозит
Неясною виною.

*   *   *

Опять луна катилась прочь, 
И колесо её стальное 
Врезалось в небо ледяное — 
И это называлось ночь.

А ночь стояла у стола, 
Поднявши грозное забрало, 
И никуда не убывала 
Тревога, нежность и вина —
И это было тишина.
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ÑÍÅÆÍÀß ÍÎ×Ü

Отпусти меня в снежную ночь –
Перебежчицей в светлую рать!

Станут спрашивать: «Кто ты?»
– Я дочь.
Станут спрашивать: « Кто ты?»
– Я мать.

Белый пламень лицо озарит.
Да завьюжит, завьюжит в упор.
Там могучее войско стоит,
Там певучий идёт разговор.

За беседой проходят века,
Вмёрзли копья и стрелы во тьму.
Снежный сокол парит в облаках.
Снежный пёс стережёт тишину.

Не поверишь – в окно посмотри! –
Замело все пути, замело…
Так уныло гудят фонари,
Что не вспомнишь, какое число.

*   *   *

Зачем этой музыки
                            квёлые вздохи?
Да, плохи дела мои,
Видимо, плохи!
Грешок копошится на сердце,
Елозит.

И некуда деться – 
Душа не выносит
Бесстыдства, скабрезности,
Слов плотоядных,
Успеха, известности –
Тоже не надо!

К чему ей вниманье, любовь, восхищенье?
Лишь просит свободы душа и прощенья!
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*   *   *

Приручила к дому кошку –
Стала кошка песни петь
И глазами понемножку
Стала мне в глаза глядеть.

Приручила – к вёслам речку,
Приручила –  к сказкам печку,
К травам – лес, а снег – к теплу,
Нетерпение – к перу!

Иногда тебя встречаю,
Прохожу, не замечаю.
Всё равно потом скучаю –
Сердце к сердцу приручаю! 

       

*   *   *   

Наскрипелась дверь
И отстала.
В пустоту, в темноту упала,
Долго грохот в ночи катился,
Покачнулся ночник – разбился.

Человек, ничего не видя,
В темноту накричал в обиде,
Бросил тапок – попал в котёнка,
А котёнок угнал мышонка…
Далеко угнал...
                                  Без причины
Всё бранятся в домах мужчины,
Да всё женщинам нет покоя.

Что-то, где-то…
И мы с тобою
Ни с того, ни с сего, а в ссоре.
Ни о том, ни о сём, а спорим,
Видно, вовсе мы и не пара!
Наскрипелась дверь
И упала.
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*   *   *   

Я пройду по той аллее,
Где из детства моего
Тополь мой меня жалеет,
Как жалею я его.

Припаду щекой усталой
К испещрённому стволу,
Расскажу, какою стала,
Пух в ладони соберу.

Тополиный пух увижу.
Там, в лазоревом дыму,
Семечко живёт и дышит
По закону своему.

И летает это семя,
Как кораблик над землёй,
И пушится наше время
Под июньскою звездой.

Эта крошечная точка,
Нашей встречи эпизод.
Может, сын, а может, дочка?
Новый в жизни поворот.

ÒÐÈÄÖÀÒÜ ÊÎÐÀÁËÅÉ

На море шторм, гляди, собирается.
От грозы большой синь бела-черна,
То душа моя разгуляется,
Да сама  ж себя усмирить должна…

На море шторм, гляди, собирается!

Я вдоль берега, робкая, иду,
От грозы большой – синь бела-черна,
Я иду одна – никого не жду,
Я иду одна, я иду одна…

На море шторм, гляди, собирается!

Выходили в путь тридцать кораблей –
Все с известием о любви твоей.
Тридцать кораблей – синь бела-черна –
Я в душе моей потопить вольна – 

На море шторм, гляди, собирается!

Как вздохнула я грозовой бедой,
Запечалилась, закручинилась – 
Тридцать кораблей извела слезой,
Океан-душа запучинилась!
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*   *   *

Как лошадь на скаку
Над пропастью застыла,
Так церковь на Форосе
Легка и чистокрыла,

Окинула скалу
Таинственным сияньем,
Не долететь орлу
В миры её влиянья.

Так не узнать душе,
Тоскливой, до испуга,
На тёмном вираже
Единственного друга.

Напевом волн морских
Укутываю плечи.
Довольно с нас тоски!–
Ещё, мой друг, не вечер!

ÀÌÔÎÐÀ

Ветер пустынь здесь поёт в ночи,
Руша твердыню скал.
Над Херсонесом летят грачи,
Век или день настал?
Можно и выйти и вновь войти
В древнюю эту дверь –
Перекрутились, сошлись пути
Разных времён, земель…
Море распахнуто, вдаль зовёт
Солнечною тропой,

Гулами полнится и поёт
Амфора под водой.
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ÑÀÊÓÐÀ

Два тихих странника:
Один – за ним другой,
В стране изгнанников
Прошли передо мной…

Горе, спелёнатой снегами,
Сны творить,
За их поспешными шагами
Уследить

Не мне, единственной
Доверено, 
                  но все ж,
Надеждой новою и верою 
Живешь,

Когда волшебною шкатулкою
С утра 
Вновь распахнётся в переулке
Сакура.

            

Â ÄÅÍÜ ÂÎÑÊÐÅÑÍÛÉ

День разлит в зеркалах,
Серовато-туманный, повинный
В неразгаданных снах,
В незабытых свиданиях,
Длинный,
                     словно плащ не по росту…

И, путаясь в нём, спотыкаясь…
У моста, на мосту,
Где река, сквозь снега протекая,
Сокрушенно бормочет:
– Замёрзну, замёрзну, отчаюсь!…

Далеко до звезды,
До семьи, до вечернего чая…
                            
И хрустит-то с надломом
Ледок под ногой в день воскресный.

Лишь у самого дома
Всплакнёт
                      колокольчик 
                                            небесный.
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ÏÐÎЁÌ Â ÎÊÍÅ

Проём в окне – не для дождя,
Проём в окне – не для стихий,
Через него, через меня
Проходят в дом стихи.

Я долго думала о нём –
Пыталась застеклить,
Но прозорливец-управдом
Не дал порвать ту нить!

На кухне холод, стонет дверь –
Проём в окне сквозной!
Пришелец из других земель –
Влетает лист резной...

Я столько лет в проём гляжу,
И знаю наперёд:
Свинцовость мрачная – к дождю,
А вот и дождь идёт!

И капли рваные летят,
Дождь переходит в снег...

Наш управдом, хоть грубоват,–
Хороший человек!  

ÄÓØÀ

После того, как обрушилась тьма на деревья,
И от меня, как враги, отвернулись они,
Я потеряла к себе и любовь и доверье,
Дни потянулись – тяжелые, тусклые дни.

Стало неважно, зачем и куда ухожу я,
Книги, знакомства, стихи –
Пустота к пустоте!
И неизвестно, зачем так надсадно дышу я –
Люди не те, и потери не те!…

Мне говорят:
– Ты однажды кого-то любила…
Думаю я:
– Это было, теперь не понять!
Скучно об этом!..

Ну, вот телевизор включила,
Буду смотреть,
Потому лишь, что лень выключать.

Лишь иногда ветерок прошумит над домами,
Голос знакомый прошепчет:
– Очнись! Оживи!
Словно умоюсь волшебными теми словами:
– Я бы очнулась!
                                 Но… душу верни!
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ÑÅÌÜ ÄÍÅÉ ÍÅÄÅËÈ

Семь дней недели –
Семь собак:
То злых, то верных,
                                    то ревнивых,
То что-то делят,
                                    то завыли,
То сердцем чувствуют – чужак
Идёт, и близок, и у двери…
Семь дней молчу,
                                    и в тягость всё.

Но на исходе всей недели
Меня нелёгкая несёт
Стремительно, светло и вьюжно,
И в нежном – свист!
В прилежном – вой!

И ничего терпеть не нужно –
Упряжка дружная со мной!

Ведь ясен путь! –
Проснуться рано,
От жизни лучших ждать вестей! –

Сквозь серую струю бурана
Прорваться сказочно и явно
В жизнь! –
К обновленью и весне!

*   *   *

Зимы трепетанье
И таянье снега
Вставали над жизнью
Сурово и зло,

И солнце металось
В предгорьях ночлега,
Ведь мало какому лучу повезло!

Всем ворохом света, течением злата
Укрыло вершину
И скрылось за ней…

Так будь же и завтра
Светла и крылата,
Вся жизнь, не считая
Каких-нибудь дней!
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ÑÈÍÅÂÀ
          

Синева растеклась над болотом.
Напряглись, замерев, ковыли –
Беспорядочной, зряшной охоты
Мчались выкрики с голой земли!

Этой голой земли, безнебесной,
Пораженная ночь истекла.
Не рыданьем, не зовом, не песней –
Скрежетаньем ножа и стекла.

Плыли лица, качались мгновенья,
Как под ветром дубовый лесок,
И болотная плесень, и тленье
Угнетали, давили висок…

Нам казалось, не ночь истекает,
Уползая в гниющую падь, –
Синева от земли улетает…

Но нельзя нам её потерять!

18 декабря 1986 года
Алма-Ата

ÀÏÐÅËÜ    

Никакого нет дыма над крышей,
Это солнечный дым от реки
Поднимается выше и выше,
Знать, пойдут золотые деньки!

Сам апрель затевает забаву,
Одинокая птица летит
И замедленной, грузною павой
Ненароком в окно поглядит.

Затрепещет, заплещет крылами.
Вдруг над крышей погаснет дымок,
Грянет солнце, взовьёт над домами
Золотой слюдяной завиток!

  



 166  167 

*   *   *

Люблю я наши вечера –
В ночей бездонные колодца
За лёгкой дужкою ведра
Вода невидимая льётся.

И лунный, отражённый, свет
Волну проходит за волною…

Как будто бы разлуки нет,
Мы разговор ведём с тобою…

*   *   *

Остановится время, 
И посмотрит
На меня пейзаж из поволоки,
Словно я давно уже не с теми,

Кто судьбою платит за уроки.

Небо хмуро, даль необозрима,
Ни души в ней нет, ни состраданья! –
Но моё произнесёшь ты имя –
И помчится время на свиданье.

И уже всё в нём живет и дышит,
И причастны дальние холмы,
Лёгкие рябинки, птицы, крыши,
Времени причастны, как и мы!
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ËÈØÜ ÂÅÒÅÐ ÏÐÎØÓÌÅË
 

Сей благородно-выспренный…
В плаще.
На гладь зеркальную присевший…
Что за дело?
Сказать, что моль?
Она бы не глядела
Такими умными глазами!
Всё же – моль?

И плащ дрожащий на себя надел.
И так летел –
С достоинством, спокойно!
В зеркальном погружении невольно
Мы встретились глазами.

Разность тел
Тут не причём,
Как разность состояний…
Я личность распознала –
                                    был намёк!

Он крылышки расправил,
На прощанье
Мне был дарован царственный кивок.

*   *   *    

Залетела в дом игла
От соседней сосенки,
Закружила и легла,
Как в осенней просеке.

Не мала, не велика,
Как кому покажется!
Может, долгие века
Не могла отважиться

На такой смертельный трюк
С высоты стремительный,
Вот и вычертила круг
Жизни приблизительный.

Да хоть жёлтою иглой – 
Пропадать – так весело!
Вторглась в воздух голубой,
В золотое месиво.
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ÃÎÐÎÄÑÊÎÉ ÏÅÉÇÀÆ

Наше прошлое – виденье.
Шаг замедлен, взгляд смурной.
Веет сменой поколенья,
Облетающей листвой.

Тянет яблоком раздора.
Под осеннюю капель
Проплывают разговоры:
– Как же, как же мы теперь?

И осенних листьев кучи
Не горят – а так, в дыму…
Может, хуже, может, лучше
Станет сердцу твоему

Вместе с листьями, с капелью
В городской пейзаж войти?

Так стремительно прозрели!
Так пронзительно летим!..

А может, воин?..
Битва началась.
И только проясняется картина!

На третий день влетел он снова – князь!
Но был убит хлопком коварным в спину –
Моей рукой,
                          забывшей, что – к чему!
Без умысла!.. 
                           Что есть непроизвольно?
Как он летел!
С достоинством, спокойно,

Лишь ветер прошумел по нём в дому…
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ÒÐÎÈÖÀ Â ÌÀËÀÕÎÂÊÅ

Всё Подмосковье тянется к Москве,
Не Подмосковье прилепилось к Богу.
Цветок в три листика в неведомой траве
И к озеру свернувшую дорогу
Вдруг вспомнила…

В тяжёлых берегах,
С водою, где и камни, что сапфиры,
То озеро мне встретилось в бегах
Переселенческих …
Но в  поисках квартиры
Мне дела не было в то время до него,
Как и сейчас! –
Так вывела дорога!
Букетик собрала из ничего –
На Троицу травинки славят Бога!

Мне выпуклым, как перстень на руке,
Вновь снится озеро с весеннею водою,
Стою пред ним …
Но в душном тупике,
Застывшая, всё сердца не открою.

ÑÓÌÅÐÊÈ

Лишь ветром шторы заколышет,
Вмиг растворится тишина.
И музыка, очнувшись в нише,
Начнет сводить тебя с ума.

Как вспышки, эти прикасанья,
Воздушных вихрей маята,
Смысл обонянья, осязанья,
Где всё – не то, где ты – не та!

Обыденное – невозможно!
И в сумерки, как в зеркала,
Таинственною втянут дрожью
Светящийся поток стола.

Всё ощутимей власть наитий
В присутствии иных миров –
Предвосхищение событий
По освящении даров.
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*   *   *   
            

Лучше спать, чем умирать,
Но возникли в сонном царстве
Пробуждения мытарства –
Кем-то сдвинута кровать.

Из простынок, покрывал
Возникают руки, ноги,
Раздается глас тревоги:
– Что же я? Так долго спал?

– Мил мой, добрый человек!
Посмотри, что получилось!
Нам такое разве снилось
В долгий, долгий сонный век?

Знать, из жизни в сны тогда
Прорывались виновато
Чьи-то лица, судьбы, даты
И на всех одна беда.

– Мил мой… в общем, человек,
Что ж молчишь и ноги свесил?
Что ж растерян, зол, невесел –
Так и спал бы целый век?

*   *   *

Расцветай, моя вишня, весной!
Тормоши дорогую округу,
Потому что мы живы с тобой,
Потому что нужны мы друг другу.

Расцветай, мой подснежник, весной!
Выбегай на тропинки, пригорки,
Потому что мы живы с тобой,
Хоть и трудный был год,
                                         хоть и горький.

Усмехнись, моё сердце, весной –
И друзья, и любовь изменили…

Но мы живы, мы живы с тобой –
Ни друзей, ни любовь не забыли!



 176  177 

ÓËÈÖÀ ÃÎÃÎËß

Эта улица шумная –
Светофоры, гудки!
Словно мысли безумные –
Магазины, лотки…
С пыльным ясенем, с тополем,
С огонёчком в окне,
Странно связана с Гоголем
В суете, толкотне.
И нахлынет невольно так,
В небе месяца след…
Вот несут незавернутым
Необычный портрет,
А глаза с него пялятся
В светофорный угар.
Глянь – Вакула! Красавице
Черевички достал!
В джинсах, в фирменных платьицах –
Помельчал, что ли, люд?
Крякнет Бульба, спохватится:
– Апельсины дают!
И взмахнёт шароварами,
И толпу разнесёт.
Лишь Солоха бывалая
Очерёдность спасёт,
Закричит, запылает вся
(Не попасть бы в мешок!)
Тут сам чёрт растеряется,
С Бульбой сразу же – шок!

*   *   *

Как весело расколотый орех,            
Окончен день,
                        отброшены скорлупки.
А ночь молчит и думает за всех:
– Окончен день,
                  расколот, как орех,
На грусти, радости,
                   слезинки и улыбки.
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*   *   *

Все стою, АУкаю –
Весну зову! –
А-каю, У-каю…
Зареву. 
 
А весна-изменница –
В облаках! 
Ветряная мельница,
Снег – мука...

Но на самой кромочке,
Там, в лесу! 
На вербочке –
Почечки –
Зырк!..
          
За косу
Втянут девку красную
В хоровод!
Коль весну  все празднуют –
Придёт!

Скучно.
Лица унылые.
И автобус – не мой.
Вот проходит маниловых
Зачарованный строй.
Важно Бобчинский шествует
Сквозь толпу к «Москвичу»,
И Ноздрёв совершенствует
Блиц-удар по плечу.
Хлестаков или Чичиков?
Или двое в одном?
В сюртучке половинчатом,
В барахле наживном….

Дорогие, усталые –
И с чего это вдруг?
Молодые и старые–
Лица, лица вокруг…
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*   *   *   

Не верю, что нет у любви
Достойного выхода в счастье:
Оно затаилось в крови,
Открытости ждёт и участья.

Оно назревает, звучит
И требует выхода в свет,
Любовь же в сомненьях горчит,
Когда в ней доверия нет.

Ушла бы давно – не люблю!
Ревную!..  
                  Но  замечаю,
Когда о разлуке молю,
Нас словно венчают,
                                         венчают…

*   *   *

Веселье стоит у меня во дворе –
Смеётся собака в своей конуре,
Мурлычет сосед, и деревьев стволы,
Вобравши улыбки, молчат до поры.

Ах, это крылечко
Скрипит неспроста! –
Вблизи и далече –
Родные места!

А смелый воробышек
Весел и горд –
Он сделал хорошее,
Просто рекорд!

Открытой душою, не веря в печаль,
Он клювиком клюнул
В цветной календарь –
И так обозначил
Нам встречи число.
Былым неудачам, 
И бедам назло!
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ÑÅÐÃÅÉ ÊÀËÌÛÊÎÂ
(öèêë ñòèõîòâîðåíèé) 

«ÎÇÅÐÎ»

Они остановились тут,
У озера…
                   засеребрились,
И непонятно как спустились,
Шагнули, вырвались.
                                            Идут…
Гиганты – в спицах, проводках,
В корабликах, улыбках, бликах!

Давно ходивший в чудаках,
Был расположен к этим ликам,
Легко вобравшим мудрость сна,
Стихийность и материальность…

И озеро – сама реальность –
Светилось сказками со дна.

«ÍÎ×ÜÞ Â ÒÅÌÍÎÒÅ»

Утрите потное лицо
Лицом бумаги – деревцом,
Глаза прикройте – третий глаз
Увидит прошлое за вас,
Рассеет будущего мрак,
Засветит радугу –
                                      но как?

ÊÎÌÏÜÞÒÅÐ

Степь, где копья разбросаны,
Где дымится их след,
Проницает по осени
Тусклый каменный свет

Облаков притяжение –
Отражение рек.
Здесь иные сражения
Предпочёл человек.

Осень. Будды расставлены
В золотистом песке.

И в компьютеры вставлены:
Ставни, окна, кеспе…

Лай собачий… отарами
Буквы строятся в ряд…

Там пустынники старые
В Божьи очи глядят.



 184  185 

«ÄÎ×Ü ÊÎÑÒÞÌÅÐÀ»

Унесут тебя красные кони,
Отпоёт тебя лунная ночь…
Не к тому ли в судьбе, на изломе,
Костюмера Великого дочь
Приходила, светясь, обнажалась,
Вылетала из глыбы одежд?
Не печаль, а весёлая шалость
Отличала её от невест.
Так она и осталась загадкой,
Как далекий металл – орихалк,
Жизнь когтиста, бугриста,
                                        не гладко
Отраженье её из зеркал…

Как из зёрен, цветистых подобий,
Из дождинок, цветков-ноготков
Ты писал её верность свободе,
Вывел крупно:
«СЕРГЕЙ КАЛМЫКОВ»

Как в треугольнике готов
Тьму разукрасить Калмыков,
Не выпускающий из виду
С корабликом Кариатиду.

И я попробовала – эту,
Во мне живущую планету
Вдруг разглядеть. И над лицом:
Тьма становилась деревцом,
А занавес в зелёной взвеси
Таил покой, загадку, плесень,
Теплился мхом, сверкал…
                                            Скажи!
– Сверкал, как в храме витражи! 

«ÆÅÍÙÈÍÀ Ñ ÊÎØÊÎÉ»

Была эта женщина с кошкой,
Жила эта женщина в доме…
– Сюжет для журнальной обложки,–
Простёршая руки в истоме.

Кому она руки тянула
От жизни пустой и постылой?
Там кошка на кафель шагнула,
В рисунок вросла и застыла.

Заманивала хозяйка
Колбаской и молочком:
– Эй, кошка, дружок, слезай-ка!
И кошка глядит тайком.
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ÃÎÐÎÄ

Мелькают ослепительные дни….
Такие дни!
Клади на холст
И маслом
Их выводи –
И что там впереди
Неясное –
Скорее станет ясным!

Их светом длится 
Комната моя,
Готовая к предательству закланья,
Ночь от неё в далёкие края
Меня несёт на крыльях забыванья.

Но не забуду этих дивных дней! 
И город наш в малиновом закате,
И твой звонок тревожный у дверей…

В дверном проёме встречу
Под распятьем.

*   *   *

Лишь ветерок –
Скелетик стрекозы
И бабочки растроганные крылья
Легли к ногам…

Перебиваясь пылью…

И прошлогодний брошенный цветок
Возможно здесь –
И амфоры, и струны
Кобыза мирного,
И сабельный клинок,

И шёпот медленный и удивлённый:
– гунны!
               …лишь ветерок.
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*   *   *

Странные наши с тобой вечера,
Словно вчера…
                               Замечаю:

Перетеканье воды из ведра –
Чувство взаимной печали,

Чувство взаимной надежды
И свет 
             чувства взаимной приязни.

Перетекание песен и лет…
Слов и касаний боязни.

Снег  ускользает к тебе от меня,
Мне промерцают берёзы,

Вспыхнут, приветным обманом маня,
Космоса  синие розы.

Не намечтав, не понять бытия.

Слово-то, слово какое!
Вот и коснулись основы –
                                                    семья.
Странное чувство покоя. 

ÄÂÀ ÄÅÐÅÂÀ          

Два дерева было в отцовском саду.
Я к первому дереву утром приду
И буду под яблонькой петь, распевать,

Плоды золотые любить, целовать.

Задвижется небо. Взыграет восток,
Прорвётся лавиной зелёный поток,
И капли дождя, возвращаясь с земли,

Воздвигнут могучие туч корабли...

Забьётся в тревоге у сердца ладонь,
Пронижет листву благодатный огонь.
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ß ÑÏÐÎÑÈËÀ ÇÈÌÎÉ
Я спросила зимой,
А ответ мне пришёл только летом,

Не с планеты земной,
А с какой-то далёкой планеты
Мне пришли не слова,
Только звуки, рождённые былью,

И земная трава
Показалась вдруг лёгкою пылью,
Что взлетает в свой час
Акрихиново-горькой звездою
И плывет мимо глаз,
Заполняя пространство собою,

То рассветным огнём,
То закатным огнём полыхая,
Чтоб врасти как-то днём
В небеса, как планета чужая.

А проснёшься – зима.
Ничего, только снег или иней…
И не сходишь с ума,
А спокойно любуешься ими.

Я спросила зимой
О причинах огня и смятенья,
И зачем надо мной
Нависала пора запустенья?
И зачем над землёй
Было столько напрасного света?

Я спросила зимой,
А ответ мне пришёл только летом.

ÈËÜÈÍ ÄÅÍÜ

И нет одинаковых весен,
Но снова, как прежде, близка
Зелёная воздуха просинь,
Тяжёлая завязь листка.

А день – не момент бесполезный! –
Могучий Илья-богатырь,
Проносит сквозь город болезный
Космический камень – латырь.
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*   *   *   

По городу, по зимнему –
Не змейки – ветерки,
Взлетают струйки синие
К тебе с моей руки.

– Летите, струйки синие!
Костры, горите вновь!
По городу, по – зимнему,
Лети, лети, любовь!

    «ÑÒÀÂËÞ ЁËÊÓ,
                  À ÏÀÕÍÅÒ ÂÅÑÍÎÉ…»

*   *   *     
  

Ставлю ёлку, 
                          а пахнет весной,
Не холодной, а – тёплой, лесной!

И подснежников вязь
                         от земли поднялась,
И дурманит, манит травостой!..

Сквозь иголки глядит на восток
Ветродуйка – алтайский цветок!

– Сон-трава – ветродуй,
Что случилось в саду?

И куда я так долго иду?
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*   *    *  

Свет разметал золотые короны,
Вижу их всюду –
Ликует природа!
Даже над гнёздами серой вороны,
Даже над клочьями прошлого года!

*   *   *   

Ещё пока снега не тают,
Не убегают со двора.
И на земле преобладают
Сиреневые вечера.

И снеговик взирает лихо
Вдаль одиноким угольком.
Опять задумчивостью тихой
Меня встречает старый дом.

Скрипят ступеньки терпеливо,
Сирень проносит голый ствол,
И кажется, что быть счастливой
Меня назначил старый двор.

А ночью выйдешь на крылечко,
Когда луна совсем взошла,
Покажется, что бесконечно
Я быть счастливою могла.

Так упоительно взирает
Вдаль одинокий уголёк!
И по утрам, когда светает,
Такой сиреневый восток!..
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*   *   *

Выплывает утро из-за гор,
Инеем на солнечном луче,
Светлой краской трогает забор

И снежинкой дышит на плече.

В воздухе сиреневом растёт,
Каждый атом делая светлей,
И по сонным улицам бредёт,

Забирая власть у фонарей.

*   *   *

Зима, мой милый, зима!
Окошко перенесу
Туда, где сидишь без сна,
В дремучем своём лесу.

Деревья там в серебре,
Лишь ввысь идёт перезвон,
По ледяной коре
В исповедальни крон.

Забудем дела не те,
Забудем разлуки гнёт,
Так посидим в темноте,
Старый проводим год.

Зима, мой милый, зима…
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*   *   *

Нет, не птиц брала в ладони,
Не туман с плеча снимала –
В отъезжающем вагоне,
Всё забывшая,  дремала.

Но сквозь зыбкость, мимолётность
Возникало постоянство –
Ожиданье поворотов,
Ощущение пространства.

ÑÈÍÈÅ ÅËÈ

Обледенели
Синие ели,
Словно не слышали звуков капели,
Словно совсем они и не хотели,

Встретить поющее утро в апреле.

Словно морозы
Их, в самом деле,
И не морозят.
Словно метели
Не надоели,

Словно тоски они не приносят?

– Синие ели,
Синие ели,
Разве быть может,
Что и метели,
Что и апрели
Вас не тревожат?
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ÖÂÅÒ ÑÍÅÃÀ

Есть жажда пречистого снега! – 
Сквозь серость, удушливость скуки 
Спортсмен задохнётся от бега, 

Упав на усталые руки...

По долгу домашней работы, 
Тупея от дел и молчанья, — 
Обеды, уборки, компоты... 

Хозяйка застынет в отчаянье.

В бумажном потоке стремлений, 
В железном потоке свершений
Застыли печальные тени
Людей, средь пустых наваждений…

А снежная завязь, что в туче, 
Пока ещё прячет незримо 
Цвет снега прямой и колючий. 

А туча – всё мимо, всё мимо...

ÑÎÍ

Волны, волны…
Дома набекрень,
Надо встать, надо выйти навстречу.
Начинается яростный день.

Защититься от ярости нечем.

Я прошла мимо разных домов –
Новостроек и старых окраин.

– Волны, волны – носители снов,
К вам тянусь за ответом руками.

И  с ответной волной сквозь века
Чей-то голос сказал приглушённо:

– Мудрость старцев не так глубока,
Как глубинно таинственны жены.
Семь домов, семь дорог…
                                                Не теперь…
Пережить, а потом ты воспрянешь!

– Кто я? Что я?
– Надейся и верь!
Сон отснится. Счастливая встанешь.
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*   *   *

Деревьев тайные свитки,
Свято хранит Земля –
Солнечные улыбки,
Зелёные якоря!

*   *   *

Образ давний – голубая ветродуйка,
Удержи меня на краешке земли!
Молодая проскользнёт у сердца струйка,
А, кораблик мой, бумажный,
                                               на мели,
Стой три дня, три ночи стой!
 А дальше – хватит!

Этот воздух голубой над головой
Ветродуйка раскачает
                                           и подхватит,
И окатит нас весёлою волной!..
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4
Ты, наверное, думаешь –
Книгу пишу?
(иногда я кажусь тебе важной).

А я хлеб собираю,
Да птицам крошу,
А писать – это дело отважных.

5
Иногда мне хочется окрошки,
Розовой редиски
И кваску,
Иногда бы я хотела кошку
Приласкать,
Или прошить лоскут,
Чтоб на нём дымки вились,
Морошка
Под зелёным листиком красна
Пряталась… 

Чтоб только о хорошем
Говорила нам с тобой весна!

ÈÍÎÃÄÀ 
(öèêë ñòèõîòâîðåíèé)   

1
Иногда я так мала,
Что в цветах теряюсь,
Все красивые слова
Позабыть стараюсь.

Снизу вверх –
Смотрю тюльпан,
Трогаю ручонкой:
Мир – огромный великан,
Что ему девчонка!

2
Есть река Ингода,
Я по ней иногда
Поскучаю,
(но, впрочем, не очень):

Там зимою такие стоят холода,
Что синеют от холода очи.

3
Иногда я летаю во сне
По весне…
Забываю обычаи, годы,

Но всегда приземляюсь
(то дождик, то снег!) –
Мой зависит полёт от погоды.
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*   *   *

В тёмном царстве
Рябина даёт от щедрот
Свои крапинки–ягодки
Птицам лесным,

И огромное солнце
В тревоге встаёт
Над дремучим потоком корявой сосны.

*   *   *

Мне по русскому узору 
По канве цветы строчить – 
Опущу я в доме шторы, 
Чтобы мысль не упустить, 

Чтоб она не возгордилась, 
Не взлетела голубком, 

Я над нею наклонилась, 
Я держу её платком! 

Сто лучей в иголку вдела – 
Стало в комнате светлей, 
Как возник в берёзах белых 

Образ Родины моей! 

Как, зелёный лёд ломая, 
Понеслась её вода, 
Как от края и до края 

Зашумели города!
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*   *   *

У снега свой запах,
Свое настроение,
Свой искренний след,
Свой безбрежный покой,
Своё  появленье,
Своё удивленье,

Свой белый шатёр над рекой.

От снега останется облако белое,
Оно унесёт далеко,
Своё настроенье,
Своё удивленье,

Свой белый шатёр над рекой.

ÑÂßÙÅÍÍÎÅ ÄÅËÎ

Воздух осенний 
Не так уж тревожит,
Рук мановеньем несуетным сложен
Быт по кирпичику,

С верой, с терпеньем.

Малая птичка
Заливистым пеньем
Так утешала,
Словно имела
Право на это священное дело.
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ÂÇÃËßÄ

И все мы обменялись взглядом:
Трава, и небо, и звезда…

Я вышла с яблоком из сада,
И с веток капала вода.

– В тугом венце волос медвяных
Несла ты синюю звезду…
И яблоко зияло раной,
Трава клонилась…

Где найду я объясненье этим мыслям?

 С травы, пропахшей новизной
                                                        и стариной,
 Как с коромысла,
                                    свисали капли…
И порой 
                по ней ступали чьи-то ноги…
 И яблоко косилось в ночь,
                и было небо – часть дороги!

– Но это дочь моя, ведь дочь! –
Сказал отец…

И стало ясно, что взгляд был – мир!
В нём все – в родстве:
И яблоко, 
                   и небо в красном,

*   *   *

О причине слёз теченья 
(придавать ли им значенье?)
Я свою пытала душу:

Я пугалась этих слёз.

Не уныние ли это,
На пороге века, лета?
Не разлуки ль приближенье,
Не обида ли всерьёз?

Может, самосожаленье?
Может, счастья приближенье?
Что-то мне невнятен этот

Милый сердцу голос слёз.

Обстоятельств ли стеченье?
Иль гордыни извлеченье
Из глубин смирений ложных?
Умиленье ленью?
                                              Гроз
Чудных майских приближенье?
Иль судьбы преображенье?

Или с памятью сраженье
Мне и вправду удалось?
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ÄÂÎÉÍÈÊ

При ясной или слякотной погоде
Всё рядом мы.
И наступает миг:

Души моей двойник живёт в природе –
Незримый и отчаянный двойник.

Я лишь взгляну –
                                   и он навстречу глянет.
Сама к себе, и всё-таки к нему,
Рука моя легко ладонь протянет,
И вздох его,
         я вздрогну – и пойму!
Он мечется –
                        и мне всю ночь не спится!
Лесов и рек я слышу голоса,

И ожиданье, проплывая птицей,
Внимательно заглянет мне в глаза.

Нам с ним одни – надежды и проклятья,
Пробарабанит дождь по мостовой…
И тополя – доверчивые братья,
Тряхнут вдогонку мокрой головой.

Почти горячем полусне,
И прежний дождь, 
                                   и дождь  недавний,
И давний, хмурый, ледяной…

Шло повторение свиданий –
И это называлось мной?
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ÂÅÒÊÀ

Ах, что случилось, что звенит
Так на морозе ветка звоном?

Вся под углом, с таким наклоном,
Что, кажется – уже летит!?

Что есть миры её полёта…

Другая суть!
Здесь леденит –
А там – звенит зимы бесплотной
Зелёный камень малахит!

*   *   *

Ты открой свою душу, огонь,
Пусть споёт о ней что-нибудь печь!
А моей, затаённой, не тронь,

Не тревожь, не о ней ведь и речь!

Хорошо, когда искры летят
Шапкой в ночь, хорошо, хорошо…
Так вот думать и думать… хотя

Третий год от разлуки пошёл.

Подложу-ка дровишек ещё,
Что ему до меня? Ничего…
Вот и пятый со встречи пошёл.

Ну и что же? И что же с того?

Встану, дверцу прикрою плотней.
– Ты бы спела мне что-нибудь, печь!
Чтоб уж вовсе не думать о ней,
О любви…
                     Не о ней ведь и речь!
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ÐÎÆÄÅÑÒÂÎ Â ÌÎÑÊÂÅ 

Замедлились и время,
И душа, какая есть…
И дивные метели
Замедлились, зальдились,

Отсвистели…

И у окна стою я, чуть дыша,
Большого города
Улавливая ритмы.

Каков он есть?
И что сулит он мне?
И звонами колокола налиты,

И Рождество проходит по земле.

*   *   *   

Мимо храма пройти не смогла –
Над куполом время и мгла…

И Звезда Рождества 
Как душа волшебства!
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*   *   *

Мне куст багула под дождём
Напомнил детства милый дом,
Сама не знаю, что стряслось,

Откуда прошлое взялось?

Откуда прошлое взялось?
Оно меня не дождалось,
Оно мелькнуло и прошло,

Но почему так хорошо?

Как будто снова наяву
Я в прошлых днях ещё плыву?..
     
Мне  куст багула под дождём
Напомнил детства милый дом.

ÌÎÉ ÑÀÄ

Опять мой дом семи ветрам
Открыт,
               но окнами сияет.
И, повинуясь холодам,
Мой сад, как прежде, расцветает.

Из  белых пальм, седых берёз,
Прозрачных сосен –
                                    сад мой синий!
Я знаю, ветер и мороз
Его носили
                            по России,
Его оберегал
                                  Байкал,
И Север
                 осыпал снегами.
Я знаю,
  сад мой побывал
На Енисее
                             и на Яне…

А ночью в город ворвались
Совсем не южные метели.
Они позёмки завертели,
Светясь, на стёклах улеглись.

Они напомнить мне хотели…
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Было раньше то село,
А теперь? Забыто... 

По аллеям городским 
Я иду — другая, 
Пляжем пахнет от реки, 
Здесь никто не знает 

Домик бабушки моей...

ÄÎÌÈÊ ÁÀÁÓØÊÈ ÌÎÅÉ

Про другие города 
Умолчу, пожалуй! 
Закипай скорей, вода! 
Чай, на стол – пожалуй! 

В этом домике простом 
Всё мне так знакомо — 
Под клеёнкой старой стол, 
Там, в хлеву, корова. 

Домик бабушки моей 
С запахом соломы, 
Да со вздохами дверей, 
Да еще... со стоном. 

Нет, тогда она была 
Властная хозяйка! 
И стирала, и пекла, 
И возилась в стайке*. 

А внучатам городским 
Никаких поблажек — 
И гусят мы шли пасти 
По тропинке влажной.

Ослепительно светло, 
Травами покрыто 

*  Стайка – маленький сарай.
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ÂÅÒÅÐ ÑÅÂÅÐÀ

Зашумело верхушкой дерево,
Холодком потянуло, осенью…
Ветер Севера,
                            ветер Севера!
Даже небо с неюжной просинью….

Вспыхнув, облако златогривое
Замахало пушистой лапою,
И напомнило всё счастливое,
Всё безбрежное, всё крылатое!

*   *   *

Опять зима ладошкою своей
В окно стучит – 
И вот, в ледяшках света,
Лес натянул туманы до бровей
И, тихий, спит
                       под ровный говор ветра.

Опять летим мы в поезде ночном,
И от тревоги сердце замирает.

Снегами, словно белым кулачком,
Домишки деревенька подпирает.
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*   *   *  

Якобы зима наступила сегодня!
Якобы снег по дорогам прошел!
И от этой всей кутерьмы новогодней

Стало на душе хорошо, хорошо!

Я надену валенки, сяду на санки
И с горы высокой
Скачусь, хохоча…

Снова стану маленькой
Дочкой Татьянкой,
Ветер молодой
Просвистит у плеча…

Заплетаю ленточки
В гривы лошадкам,
Бурую лисичку встречу на горе,

А она потянется сладко-пресладко
И хвостом пушистым проведёт по заре!

31 ÄÅÊÀÁÐß

Долго седая сова наблюдала за мною,
Ёлочный блеск мишуры потонул в зеркалах,

Детство ещё не ушло, и за каждой иглою
Прячется чья-то улыбка, сверкает смола…
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*   *   *

Нарисуй же картину пути,
А не план!
Высоту, а не планку
Одолей.
              
И счастливый мотив
Подхвати.
Лжи и правды изнанку
Обнаружь.
               
Но себя не жалей!

Не в эпитетах дело, не в слоге:
Как последний живой воробей,
В самый ярый мороз по дороге
Пусть взъерошенный стих твой бредёт,

Жив, не брошен!

Ведь хлебные крохи
Кто-то молча в кормушку кладёт
Под беспечные «ахи» и «охи».

ÑÎÂÓØÊÀ

Сидит совушка, качается
На веточке сквозной,
Среброглазая, печалится,

Тревожится со мной.

То ли снег на ветке копится,
Сияет в вышине?
То ли мудрость в сердце просится

К совсем не мудрой мне?
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ËÀÒÀÞ ÏËÀÒÜÈØÊÎ ÑÂÎЁ

Латаю платьишко своё,
Наряд, мне данный от рожденья,–
Мечты, надежды, настроенья,

Протяжных песен забытьё.

Латаю ниточкой простой
Былые прорези, ожоги,
И не напрасные тревоги,

Ведь я дошла до… запятой.

Хотя казалось, что скрывать,
Уже до точки докатилась,
Но нитка вдруг зазолотилась,
И я давай себе латать!

Латаю платьишко своё,
Кусаю узелки лихие,
Да, были дни у нас плохие –

Враньё, измены, вороньё…

Но если весело латать,
А иногда и улыбаться,
То можно в пропасть не сорваться,
А просто жить да поживать!

ÓÐÎÊ

Используй сроки, будь верна
Строжащей из систем,

И рухнет косности стена.

Все атрибуты тем
Меняй на искренности миг,
Расти из ничего,

Пусть вспыхнет радостью родник
Начала твоего.

Бери ладонью, не ковшом,
Будь каждой капле рад.

И ты узнаешь, что – почём, 
И что – важней наград.

Узнаешь, вырастешь, тогда
И выбирай на взгляд – 

Чужие листья со двора
В твой дом не залетят!
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*   *   *   

Черепаха ли? Улитка?
Козлик – серые рога?
Рыцарь в розовой накидке,
Быстрой речки берега

Проплывают мимо окон…

Нам, конечно, не до них:
Так высоко, так высоко
Мы не смотрим!
И без них
Небо, нет, не обеднеет!

Так же будет ликовать!

Но по собственной аллее
Всё же будут проплывать:

Черепаха ли? Улитка?
Козлик – серые рога?
Рыцарь в розовой накидке,
Быстрой речки берега.

ÑÂÅÒÀÅÒ

Этот путь неосознан ещё,
Но уже караван 
Выступает.

От верблюжьих
Задумчивых щёк –
Золотая уздечка…

Светает!

             



 232  233 

ÒÀÒÜßÍÈÍ  ÄÅÍÜ

Выходя из казённого дома,
Погружённая в чьи-то слова,
Повстречала я грустного гнома,

Руки прячущего в рукава.

Зябко ёжась в толпе несметной,
Он взглянул на меня едва.
И оставили незаметно

И ушли пустые слова.

Закружили синие бабочки,
Захрустел под ногой ледок,
Снег зажёг разноцветные лампочки,

И снежинки стали в кружок.

Так из тучи славно завьюжило,
Но капелью голос звенел,
В день январский…
              Снежное кружево…
Динь!
         Татьяна! 
                       Татьянин день.

*   *   *

Большими протоками 
Небо плывёт мимо окон.

По этим протокам 
Барашек бредёт золотой.

То весь целиком,

То один только ласковый локон
Мелькнёт и растает,
Кипучим потоком влеком.
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*   *   *

Снег опоясал мой город, и снова,
Сердцем – в краю ледника,
Я повторяю грустное слово

Светлым разливам звонка.

Я тебя вижу, вот ты подходишь.
Трубку берёшь и молчишь.
В доме моём все в пути, все в походе –

Кошка, собака и мышь.

Глазки зажмурили, ушки прижали,
Смотрят в меня целиком…
Как мы спешили, как мы бежали

К Вам вместе с этим звонком!

Снег опоясал мой город, и снова,
Сердцем – в краю ледника,
Я повторяю грустное слово
Светлым разливам звонка…

*   *   *

Уходя, свечу не погасила.
Тихо пламя меркло за стеклом.
О разлуке тихо попросила.

Время утекло…

Но любви негаснущая сила –
Тихо пламя меркло за стеклом,
Словно ни о чем я не просила.

Время не текло!
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ÏÀÌßÒÜ

Мчит моя память на белых конях,
Вьюгой метёт по степи:
Если случайно встретишь меня,

Путь уступи!

Белые гривы прожитых лет
Лучшие дни хранят,
– Поберегись!   
Вдруг рванётся вслед

Память твоя!

Да не смотри так потерянно вслед,
Как бы не сбила с пути
Память, вобравшая мрак и свет,–  

Путь уступи!   

*   *   *   

Вчера мне сказали,
Что я не одна!

И тихо и лунно запела струна.
Затеплились в рытвинах
Корни цветов,
Слова позабытые –
Родственный кров.

За радугой – солнце!
За солнцем – луна!
И это всё значит,
Что я не одна!

И можно расслабиться,
Маленькой стать,
Чтоб древнюю книгу
По буквам читать.

Друзей ненаглядных
Найти имена.

Печалей не надо! –
Ведь я не одна!
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*   *   *            

День сквозил, а на меня  смотрели 
Смазанные краски акварели, 
Через снег и ветер из-за туч 

Солнечный крестом метнулся луч. 

Раздвигая  стылые пласты 
Снежно-размелованного крова, 
На меня спокойно снова, 
                                                снова…
Глянули весенние цветы. 

И вода, 
                   окованная льдом, 
Подала 
             свой голос шелестящий…

На меня 
             из вырубленной чащи 

Глянул дом,

Во все звонки звеня!

*   *   *   

Дрожащей капле хочется цвести
Цветком душистым на холодной ветке,
Как будто дождик – не к зиме, а к лету,

И всё – к добру! И незачем грустить!

Грядёт зима, мудра и синеглаза,
Как будто снег  – не скука и беда!

И золото осеннее, как вазу,
Проносят мимо окон холода.
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«Драконы переполнены хорошим ци»
                                                        (фэн шуй)  

          *   *   *      
Чего опять недостаёт,
И без чего так трудно жить –
Огня? Земли? 
Воды? Металла?..

А может, дерево устало
В тебе листвою ворожить?
А острый угол не даёт
По комнате потоку света
Пройти сквозь этот чёрный ход,
В тот лабиринт, где прячут лето?
Где зреет жаркое зерно…
И хочет вырваться, проснуться?

Ты мечешься, но всё равно
Рискнёшь опять ни с чем вернуться.

А что как –  угол острый тот
Прикрыть половичком, тряпичкой?
И – чиркнуть для острастки спичкой?..

Энергия вернется в дом?

И воссияет совершенство!
Зерно расточек даст, 
Блаженство 
                         души…

И в комнаты драконы
Пройдут сквозь медленные звоны,

Загадочны и хороши!

ÈÑÏÓÃÀÍÍÛÉ ÑÍÅÃ

Первый снег, как испуганный заяц,
Белой шкуркой ютится у ног,
А дорога светлеет, 
                                   робеет и тает
От его непонятных тревог.

Я молчу. Мне не кажется странным
Этот первый испуганный снег,
И сама я когда-нибудь стану
Веселей и уверенней всех.

А пока от тревог немею
И пугаюсь обычных слов –
Вдруг испуганным зайцем белым
Убежит от меня любовь!
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ÐÓ×ÅÉ

Тот колокольчик спрятан,
Снежинками укрыт,
Насквозь пропахший мятой,

Тревожится, дрожит.

И мечется, как в норке
Засыпанный зверёк,
И тянет сквозь пригорки

Охрипший голосок,

Ведь набуханье снега
Он чует, как призыв
Травы, деревьев, неба,
Очнувшейся лозы.

И льётся из-под снега
Мятежное: «динь-дон!»

Чтоб колокольчик неба
Ему ответил в тон!

ÑÍÅÃ

Улитка. Улитка…
Плывет закат по нитке,

Как занавес вдоль сцены,
Готовя перемены.

А над землёй туманной
Звездою вознесённый

Солдатик оловянный
Всё смотрит потрясённо,

Как в воздух напряжённый,
Из снежных пелеринок
Ногою обнажённой

Вступает балерина…
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2
Бежала по полю –
Гусынею стала,
Гусыней по полю
Бежала, бежала…
Лебёдушкой стала.

Пора, знать, настала
Лететь!
Золотое крыло распластала.
На солнышке – точкой,
На месяце – тенью.
Лети с ветерочком,
Вернись с настроеньем!

3
Ты Заря, Заря!
Ты войди в мой дом!
Ты войди в мой дом.
Ничего, что гром,
Вспышки вдалеке…
Отразись в реке

В золотом платке,
С петухом в руке!

ÐÅÊÀ ÇÀÁÛÂÀÍÜß 
(öèêë ñòèõîòâîðåíèé)

1
В гротах холодных
Река забывания,
Лучшая песня – порой однодневка.

Грянет внезапной волной узнавания
Просто запевка.

Скажешь – опешишь:
Откуда явилось?–
Тайное действо?
Камланье? Моленье?

Где совершилось,
Зачем объявилось
Стихотворенье?

Воду пила.
Да, наверное,– мало!
Воду пила.
Да, наверное,– много!

Перетекает река забывания
Воспоминанью живому дорогу.
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Веретёнушко,
Веретёнушко,
Повертись!
Ясно солнышко,
Красно солнышко,

Появись!

4
Ты, моё солнышко, недолговечное,
Тёплое солнышко, человечное,
Нежность дочерняя и венчальная –
Ты ли кольцо моё обручальное?
Ты ли, луна моя, серебристая,
Близкая, дальняя, чистая, чистая.
Вод родниковых в тебе свечение,
Снов бестолковых покой, мучение…

5
Лето лепится.
Лето ластится,
То к степной норе,
То к лесной коре,
Перелесками 
Лето катится

По светлынь-траве.

Посажу тебя –
Деревцо, расти!
Через осени,
Через озими,
Корни разметай,
Листья выпусти,

Светясь в озере!
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*   *   *

Ну что тут поделаешь,
                                    снег мой горбатый!

Тебя отметут от порога лопатой…

Такой уж обычай, наверное, строгий,
От снега всё чистят и чистят дороги…

И эти, с лопатами, бойкое войско,
Заносы богатые сносят, не бойся!

Кому-то по сердцу – ломать да крушить,
А нам всё одно – удивляться да жить!

*   *   *

Останься, выживи, дубок!
Перебори тревоги!
Сегодня день распятьем лёг
На все твои дороги.

Но ты уж одолел плетень
Взъерошенной макушкой,
И знаешь – страшное лишь тень,
Где холодно и скучно!

Но если гнать тебя начнут
Или ломать жестоко –
Ты от корней ведёшь свой путь,
Расти, расти высоко!

Я всеми силами души
К тебе на помощь кинусь,
Где б ни был – в городе, в глуши,
Живи, круши рутину!
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ÖÅËÎÂÀÍÈÅ

Идёт к целованию много народу.
Да все ли доходят?
Да всех ли принять?

По белым столпам
Заповедные всходы –
Земля поднимает
Свою благодать!

Всё выше молитва уходит,
И славен,

Сквозь тихое небо и точечки звёзд,

Суровой рукой к целованью поставлен
И в крест тяжко вплавлен
Распятый Христос.

ÂÅÐÁÀ

Как принято, на вынос Плащаницы –
Свирепствует усталая зима,
Тревожатся и восклицают птицы,
И в темень погружаются дома.
Снежит, дождит, 
И зонтик вырывает…
Как гнётся он в растерянных руках!

Из придорожья верба выступает
В зелёненьких ворсистых огоньках.
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ÏÎÑËÅ ÑÑÎÐÛ

После ссоры в нашем доме
Целый день царит уют.
Ходики в дурной истоме

Примирительно снуют.

Пахнет хлебом и побелкой,
И еще звенит в ушах
Обвиненье – так, безделка!

Но опять в узде душа.

И опять дрожит улыбка
В уголках холодных губ,
И ходить и думать – зыбко,

Только ходики снуют.

«Тик» да «так», от стрел калёных
Побегут в глазах круги.
Словно провод оголённый,

Все житейские долги.

*   *   *

Не комариком писклявым,
А шмелём победоносным
Дождь прошествовал по травам,

Деревенькам и погостам.

И не уткою домашней –
Диким селезнем без стаи –
Показался день вчерашний,

Над обычными взлетая.

Долго вслед ему смотрели –
Уж такой у нас обычай!

Время близилось к апрелю,
Принимало образ птичий…
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*   *   *

Хочу улыбнуться, 
Хоть нечему вроде –
Чужому ребёнку,
Собаке,
Природе,

Всегда ведь найдётся,
Чему улыбнуться?

А время в клубочек совьётся,
И пусть, кто захочет, смеётся
Над тем, для чего улыбнуться хотелось: 

На радость,
На подвиг,
На смелость!

*   *   *

Здесь зима, и сказкой жизнь намечена,
Неужели я – твоя ребринка?
Вот опять сожмусь в комочек вечером,
Затаюсь в неравном поединке.

Лада нет. Да что же это с нами?
Вновь и вновь пронзают сердце льдинки…

Над  домами тихими шагами
Бродит ночь, одетая в снежинки.
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ÌÀÑÒÅÐ  ×ÀÉÍÛÕ  ÖÅÐÅÌÎÍÈÉ

Мастер чайных церемоний
Заглянул ко мне в вагоне.

На рябиновом листе
Чай заварен в темноте.

Ни словечка, ни полслова…
Стало всё вокруг лилово

От простых его одежд,
От напутствий и надежд.

Ароматам нет предела!
Быстро время пролетело,

И рябиновый дымок
Все печали превозмог.

Серебро об чашку бьётся,
За окошком век несётся,
Электронный и живой…

Ветер, облако и солнце,
Встречи – радость и покой!

*   *   *

Ехать в поезде,
Думу стеречь.
Над весёлою – грустная речь,

Только, радость моя – впереди,
Невесёлую речь победи!
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È ÒÀßË ÇÀÌÎÊ ËÅÄßÍÎÉ

Сквозь серый замок ледяной
Мы ехали всю ночь с тобой
На ветреной лошадке,

Вдыхавшей воздух сладко.

Качались плавные мосты,
Сбегалась стража, 
                                    но просты
Мы были и беспечны...

И разговор сердечный
Звенел капелью под луной,
Качался замок ледяной,

И люстры, и паркеты,
И залы, и букеты…

Альбомов строгие листы,
Картин вальяжные холсты,
И лица, и портреты…

Всё это скрылось где-то,

За серой талою стеной,
За запорошенной страной.

А разговор наш длился,

И таял замок ледяной,
И таял замок ледяной,
И капал, и слезился…

*   *   *

Поднимают к солнцу трубы
Трубачи мои, грачи!

Знать, зима идёт на убыль?
Что ж трещат дрова в печи?

И ещё в ближайшей роще
Не оттаяла земля,

И ещё река полощет
След ноги, не корабля.

Я тогда уж вам поверю,
Солнца верные певцы,
Как объявятся у двери
Всех надежд моих гонцы!
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ÏÅÐÅÌÈÐÈÅ

Стану я свою судьбу уговаривать,
Да задабривать, да задаривать.

Наряжу её, красавицу гневную,
В платье новое, да не  в бледное!

На том платье – все узоры бегущие,
На рукавчиках – манжетки поющие,
Только руку подними,
                                          волшебница! –
Замелькают встречи, дни, 
                                               зашепчутся…

Стану я своей судьбе подругою:
– Не печалься, не сиди испугою!

Что настроено уже, 
 То настроено!

Что накроено уже, 
То накроено!

Поиграю на своей
На лире я –
У меня с судьбой моей –
Перемирие!

*   *   *

Звенит осенняя струна
Про всех небес объединенье.
Я – на седьмом – варю варенье,
Стихи пишу, не зная сна.

Как купол звёздный далеко!
А на седьмом – прохладном, ясном,
Всё складно, весело, легко, 
Всё справедливо и прекрасно.

Ещё никто не проливал
Так много слёз, как я, на свете.
Здесь – на седьмом – беспечный ветер,
Сквозь ворох легких покрывал.

А сколько пройдено небес!
И сколько гроз отбушевало! –
То небо – бурь, то небо– лес,
Лишь неба счастья не бывало!
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ÂÑÏÎÌÍÈÌ ÑÅÁß

Эта река
Уже мало похожа на реку!
Так её лик искажён!
Но, дрожа на песке,
Тянет она свои воды
К тебе – человеку:

Страшно меняться реке!

Этот пейзаж искажён,
В нём немало чужого.

Свечи зажжём,
И в тревожную пустошь входя,
Вспомним величье пейзажа былого,
Вспомним себя!

        

*   *   *     

На зимний сад взглянуть с укором,
Потом в себе услышать вдруг:

Снежинок тихих разговоры,
Деревьев временный недуг.

Остановиться.
                            Выждать время.
Прикрыть глаза. 
                                 Увидеть сон…
Лесов задумчивое племя
Вздохнёт протяжно, в унисон
С холодной тучей, с белым светом…

Но, погружаясь в блеск и тьму,
Вдруг ощутить, что рядом – лето!

И сердцем броситься к нему!
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*   *   *

Я когда-то говорила с миром
На степенном ясном языке,

Роднику я говорила: «Милый,
Как живешь ты в каменном мешке?

Среди скал промыл себе ложбинку
И сверкаешь в каплях и поёшь,

Каждую приветствуешь травинку,
Каждому надежду подаёшь!»

Говорила ветру: «Как ты весел!
Как ты надуваешь паруса! –
Вот и лодка уплыла без вёсел,
И шумят мятежные леса…»

Я всё время что-то говорила
Ландышам, мятущейся реке,

Но слова любви я позабыла,
Поселившись в каменном мешке.

Не могу пробить себе ложбинку:
– Родничок, мне в этом помоги!
Словно одичавшую травинку,
Капелькой живой убереги!

*   *   *    

Опять небесная улитка
Семиземелье озарит,

И чья-то грустная улыбка
Опять со мной поговорит:

– Мы вышли в путь
Как великаны,
Но стали гномами в пути,

Под ураганными ветрами
Седой степи.
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ÑÅÐÛÉ ÏÎÃÎÍÙÈÊ 

Серый погонщик 
Тучи согнал,
Сел на горе и ждёт.

Долго их гнал, очень устал,
Смотрит, как дождь идёт.

Кончится дождь
И весь серый день
Сгинет. 

И выйдут вновь:
Радуга ясная,
Белый олень,
Бог в золотом – любовь!

Серый погонщик
Грустно вздохнет:
– Некого больше гнать!
Что ж, отдохну!

Пусть отдохнёт!–
Надо же отдыхать!

*   *   *    

Ещё не плывут золотые кареты,
Ещё не играют на арфах, не вьётся
Заботливый флаг восходящего лета,
Игральные карты июньского солнца
Ещё не раскинуты… 
                                        не в Эрмитаже,
А там, в заоконье, – тревожное бденье:
Эскизы сюжетов, портретов, пейзажей,
Наметки нарядов, свиданий…
                                                    круженье
Минувших столетий, ещё не изжитых,
Зеркально отстроенных,  
В мерном сквоженьи
                                        летящих стремглав…
Ведь весны приближенье
Реальней, чем этот комодик открытый,
Амурчик, кудрявой головкой вертящий,

Всё там – в заоконье!

За бархатной шторкой,
За сине-зелёной, поющей, манящей…
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ÑÎÄÅÐÆÀÍÈÅ           
                          
«В ОСЕННИХ ДОМАХ ОГОНЬКИ, ОГОНЬКИ…»

«В осенних домах огоньки, огоньки…» .................
«И когда я от вечной погони …» ............................
«Шёпот улицы…» ................................................
«День обычный – понедельник…» ........................
Время ..................................................................
«Обмен цветами и камнями…» .............................
«Пожар! О, осень, пожалей…» .............................
В начале слово…  .................................................
Ливень ................................................................
«Сломанные ветки здесь и там…» .........................
Сивка-Бурка .......................................................
«Никуда ни бежать, ни идти…», ...........................
Встреча ...............................................................
«Когда я была…» ..................................................
Дозорный ............................................................
«Ты не речка, ты – речонка!..» .............................
«Я не была берёзою…» .........................................
«И как только раскачались провода…» .................
Старая сказка ......................................................
Случай ................................................................
Сад ......................................................................
«Светает понемножку…» ......................................
«Я лепила горшки у Эгейского моря…» .................
«Я дождь, придуманный тобой…» ........................
Мотылёк .............................................................
«Октябрь, подари мне осеннюю скрипку!…» .........
«Как случилось?..» ...............................................

ЕМЕЛЯ (цикл стихотворений)
       1 «На белом свете вечер…» ..............................
       2 «Эта печь–бормотунья, болтунья…» ............
       3 «Он на руках меня выносит из дыма…» .........

«А дерево нахохлилось цыплёнком…» ..................

*   *   *

Пронырнуло тучу
Золотою рыбкой,

И у самой кручи
Покачнулось зыбко.

Солнышко, очнись же!

Туча – под наклоном,
А сквозь тучу – лучик
Глазом фараона!

Словно кто-то древний
Проследил с заботой,
Как цветут деревья, 

Как идёт работа!
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Осень в городе ...................................................
Так иду ..............................................................
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Ласточка ...........................................................
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«А ко мне тигровой масти…» ..............................
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Ветер .................................................................
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«Я не желаю знать заранее…» .............................
Случайность ......................................................
«Никогда не остановишь…»  ...............................
Камень ..............................................................
Домбра ..............................................................
Поток ................................................................
«Берёза качалась в ночи, как шальная…» ...........
«Я эту точку поставлю сама…» ..........................
«Пока дорогой вдоль пруда мы шли…» ................
 Синяя роза ........................................................
Соловей теней  ...................................................
«Довольно ли птице, у глаз пролетая…» ..............
«Пел жаворонок. Совы долго спали…» ...............

«КАК ПТИЦУ, КРУПИЦУ ДУШИ ОТПУСКАЮ…»

«Как птицу, крупицу души отпускаю…» ..............
«Не отнять ладонь от прошедших дней…» ..........
«Так настроений искосок…» ...............................
Птица ночи ........................................................
«Далеко, далеко моё сердце…» ...........................

ЗОЛОТОЕ ВИНО (цикл стихотворений)
       1 «Освящено золотое вино…» ........................
       2 «О ком мне вспомнилось во сне…» ..............

Слон агатовой реки ............................................
На качелях ........................................................
«О, дай мне насмотреться на тебя!..» ..................
«Как же верю, что умею…» .................................
«Долго на море смотрела…» ...............................
«Мне без тебя не живётся…» ..............................
«Жизнь порой похожа на качели…» ....................
«Из предгорий очень тихо…» ..............................
«Когда, наполняя худые бока…» ........................
Разговор  ...........................................................
Капля ................................................................
«Вечером...» .......................................................
Весенняя душа ..................................................
«Был пустой разговор…» ....................................
«Мы с тобой не сговорились…» ..........................
Лето ..................................................................
Трамвай ............................................................
«Пароходы, пароходы…» ...................................
«Ты моя радость…» ............................................

БЫЛИ ДЕРЕВЬЯ В ЯБЛОКАХ ЗОЛОТЫХ 
(цикл стихотворений)
       1 «И так в глаза я посмотрела…» ...................
       2 «Спросишь: «Кто ты и откуда?…» ...............
       3 «Были деревья в яблоках золотых…» ..........

«Отпусти меня в леса…» ....................................
«Так и город опустится в осень…» .......................
«Дождинкой светлой день пришёл…» .................
«В шумном городе трудно маленьким…» .............
Третий ...............................................................
Обида ................................................................
«Было всё, когда-то было…» ..............................
«Ах, эта чёрная работа!…» .................................
«Соловьи в моём саду приумолкли…»  ................
Влюблённая ......................................................
«В пору засыпания русалок…» ............................



 272  273 

Она стоит на горе ...............................................
К Зорьке-Зарнице ..............................................
 «Хотелось, в доме, чтоб светло…» ......................
Свеча ................................................................
«Они привыкли говорить…» ...............................
Последняя капля ...............................................
«Я чувствую, что ты приехал…» .........................
Русалка .............................................................
Душа .................................................................
Невозможно ......................................................
Соседка .............................................................
Звезда ...............................................................
«Может быть, птицами стали?..» .......................
«После дождя всё мне снились леса…» ...............
Вестники ...........................................................
Тревога..............................................................
«Опять луна катилась прочь…» ..........................
Озеро полыни ....................................................
«Зачем этой музыки квёлые вздохи?..» ...............
Снежная ночь ....................................................
«Наскрипелась дверь…» .....................................
«Приручила к дому кошку …» .............................
Тридцать кораблей  ............................................
«Я пройду по той аллее…» ..................................
Амфора..............................................................
«Как лошадь на скаку…» ....................................
В день воскресный .............................................
Сакура ..............................................................
Душа .................................................................
Проём в окне .....................................................
«Зимы трепетанье и таянье снега…» ...................
Семь дней недели ...............................................
Апрель ...............................................................
Синева ..............................................................
«Остановится время, и посмотрит…» .................
«Люблю я наши вечера….» .................................

       3 «Дом, где ты живёшь…» .............................
       4 «Я стол накрываю…» .................................

«Светло, как будто две свечи…» .........................
«Ах, ноченька заверчена…» ................................
Ангелы ветра .....................................................
Три воина ..........................................................
Дерево ...............................................................
«Я плыву, и вода окружает меня…» ....................
Хозяйка .............................................................
Дом в переулке фонтанном .................................
«Прячем сами себя…» ........................................
«Посиди со мной, человек родной…» ..................
«В мире расходящихся дорог…» ..........................
«Сто тысяч берёз ясноглазых проснулись…».......
Слепой дождь ....................................................
Полынь .............................................................
«Ах, птицы, вы, птицы!…» .................................
«Быть одинокою…» ............................................
«Скитаюсь, как облако в небе…» ........................
Путь ..................................................................
Пять дней ..........................................................
Птица ................................................................
 «Ехать и всё время ехать!..  ................................
Прилетит скворец

СТАРИННАЯ ПЕСНЯ  (цикл стихотворений)
       1 «У тебя ли моя загостилась душа…»............
       2 «Всё моё разграбят рощи…» ........................
       3 «Я обойму тебя тревогой…» ........................
       4 «Как с тобою я рассталась…» .....................
       5 «Буду смотреть на тебя и лукавить…» .........
       6 «Уж за полночь платье сметала…» ..............

«И пришла ко мне утром…» ................................
Дельфины .........................................................
Картинка с бабочкой..........................................
Синяя бабочка ...................................................
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Цвет снега .........................................................
«Образ давний – голубая ветродуйка…» ............
«Деревьев тайные свитки…» ..............................

ИНОГДА (цикл стихотворений)
       1 «Иногда я так мала…» ................................
       2 «Есть река Ингода…» .................................
       3 «Иногда я летаю во сне…» ..........................
       4 «Ты, наверное, думаешь…» ........................
       5 «Иногда мне хочется окрошки…» ...............

«Мне по русскому узору…» .................................
«В тёмном царстве…» .........................................
Священное дело .................................................
«У снега свой запах…» .......................................
«О причине слёз теченья…» ................................
Взгляд ...............................................................
Двойник ............................................................
«Ты открой свою душу, огонь…» .........................
Ветка ................................................................
«Мимо храма пройти не смогла…» ......................
Рождество в Москве  .........................................
Мой сад .............................................................
«Мне куст багула под дождём…» ........................
Домик бабушки моей ..........................................
«Опять зима ладошкою своей…» ........................
Ветер Севера .....................................................
31 декабря .........................................................
«Якобы зима наступила сегодня…» ....................
Совушка ............................................................
«Нарисуй же картину пути…» ............................
Урок ..................................................................
Латаю платьишко своё .......................................
Светает .............................................................
«Черепаха ли? Улитка?..» ...................................
«Большими протоками…» ..................................
Татьянин день ....................................................
«Уходя, свечу не погасила…»..............................

«Залетела в дом игла…» .....................................
Лишь ветер прошумел ........................................
Городской пейзаж ..............................................
Сумерки ............................................................
Троица в Малаховке  .........................................
«Расцветай, моя вишня, весной!…» ....................
«Лучше спать, чем умирать…» ............................
«Как весело расколотый орех…» ........................
Улица Гоголя .....................................................
«Всё стою, АУкаю…» .........................................
«Веселье стоит у меня на дворе…» ......................
«Не верю, что нет у любви…» ..............................
Компьютер ........................................................

СЕРГЕЙ КАЛМЫКОВ (цикл стихотворений)
       «Озеро» ........................................................
       «Ночью в темноте» .......................................
       «Женщина с кошкой» ....................................
       «Дочь Костюмера» ........................................

«Лишь ветерок – скелетик стрекозы…» ..............
Город .................................................................
Два дерева .........................................................
«Странные наши с тобой вечера…» .....................
Ильин день ........................................................
Я спросила зимой ...............................................

«СТАВЛЮ ЁЛКУ, А ПАХНЕТ ВЕСНОЙ…»

«Ставлю ёлку, а пахнет весной…» ......................
«По городу, по зимнему…» ..................................
«Ещё пока снега не тают…» ................................
«Свет разметал золотые короны…» ....................
«Зима, мой милый, зима!..» ................................
«Выплывает утро из-за гор…» ............................
Синие ели ..........................................................
«Нет, не птиц брала в ладони…» .........................
Сон ....................................................................
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