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       ПРОСТЫЕ СЛОВА               

Я доверяла лишь листу 

В теченье многих лет. 

Я убегала за версту, 

Туда, где точно нет 

Людей неискренних и слов, 

И злых  улыбок, 

Где лицемерная любовь 

Не давит глыбой. 

Я знала точно – не предаст 

Листочек белый, 

И шла к нему за разом раз 

Легко и смело. 

И мысли быстрые лились 

Свободно, вольно, 

Когда душа стремилась ввысь 

Иль оземь – больно! 

Но время шло. Листов гора, 

Грустя, пылилась. 

Я поняла – пришла пора, 

Дверь отворилась. 

На суд людской себя нести 

Теперь готова. 

Господь, 

Гордыню мне прости! 

Не будь суровым! 
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                     *  *  * 

 

Качает Север на ладонях снежных 

О теплоте мечтающие души. 

Суров он, древний, скупо дарит    

                                              нежность, 

Химеры глупые без сожаленья рушит. 

 

Ни льстить, ни лгать от роду не умеет, 

«На вшивость» проверяет без ошибки, 

Скулящих о пощаде – не жалеет. 

Полгода тут метели вместо скрипки! 

 

Но открывается он людям настоящим 

Своей иной, неведомою гранью – 

Задорным, ярким, мудрым и дарящим, 

Готовым к дружбе, свету, созиданью. 

 

Кто любит Север – стужи не боится. 

Ни длинных зим, ни позднего               

                                                 рассвета. 

Под песни вьюг ему спокойно спится, 

И радует коротенькое лето. 
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                 *  *  * 

 

Говорят, по приметам, 

Будет знойное лето –  

 

Ведь зима одарила морозом. 

Снег валил – будут тёплые грозы. 

 

Ах, как хочется, чтобы сбылось. 

Чтобы лето – не мимо, не вскользь. 

 

Отогреться б душою и телом, 

Насладиться черёмухой в белом, 

 

Накупаться  б до одури в речке, 

Вечерком посидеть на крылечке. 

 

Пусть свершится и сбудется – 

Север лету полюбится! 

 

Пусть порадует нас он  

Настоящею сказкой! 
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                        *  *  * 

 

Я помню Эжву юную 

Конца шестидесятых: 

Весёлую и шумную, 

Спешащую куда-то, 

 

С грязищей непролазною, 

С фундаментами зданий, 

С плакатами на праздники, 

С крикливостью собраний… 

 

Я помню Эжву пёструю: 

Солдатиков, строителей, 

Конвоя взгляды острые, 

Фуфаечки безликие. 

 

Вставали глыбы  серые 

Хрущёвок долгожданных, 

И новосёлы первые 

Вносили чемоданы… 

 

Я помню…  

                    Годы минули 

И изменилось многое, 

Но Эжва, сердцу милая, 

Идёт своей дорогою… 
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*  *  * 

 

Ушла любовь. Ушла…. Ушла… 

Не углядели… 

Она беспомощно  ждала, 

А дни – летели. 

 

Она молила и звала, 

Еще надеясь, 

И по-английски вдруг ушла 

Под вой метели… 

 

Ушла. Руками развели, 

Вину искали – 

Ах, почему не помогли 

И не позвали?! 

 

И понял ты, и знаю я – 

Горька потеря. 

И не враги и не друзья 

С тобой теперь мы. 

 

В тоскливом доме мы вдвоем, 

Как на вокзале, 

Молчим и ждем, чего-то ждем, 

Себя терзая… 
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   *  *  * 

 

Трудно в гору идти – 

Всякий знает. 

Тяжко ношу нести – 

Пригибает. 

 

Если силы твои 

На исходе, 

Ты друзей позови – 

Пусть помогут. 

 

Если нету друзей – 

Сам виновен, 

Крах надежды твоей 

Обоснован. 

 

Нынче волосы рвать – 

Просто  глупо, 

Все, что мог отдавать – 

Прятал скупо. 

 

Ни тепла, ни любви – 

Одинок. 

Никого не  вини 

За итог. 
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*  *  * 

 

Мы от речки через  Парчег 

Меж увалов и холмов 

На коне железном скачем. 

Красота! И всё же вновь 

 

Душу болью обжигает 

Вид, открывшийся  вдали – 

Церковь наша умирает – 

Мы помочь ей не смогли. 

 

Или, может, не хотели? 

Но какая сила в ней! 

Нет креста и нет купели, 

Груды битые камней, 

 

А она стоит, взывает, 

А она тревожит совесть… 

Может, выживет? Кто знает… 

Может, люд честной достроит? 
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Соберет, кто сколько может, 

Как бывало на Руси, 

И тогда Господь поможет. 

Только от души проси. 

 

И, быть может, мы услышим 

Колокольный чистый звон. 

Церковь старая задышит 

Всем видна, со всех сторон. 

 

И тогда, я верю в это, 

Станем чище и добрей. 

Наши внуки, наши дети  

Пусть найдут дорогу к ней. 
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                   *  *  * 

 

 

Белых коней запрягает декабрь.  

Скрип под копытами быстрыми, 

Буйные гривы по ветру летят – 

Брызгают снежными искрами… 

 

Мчатся безудержно,  мощи полны, 

Без седоков и поклажи, 

Холены, кормлены, свежи, юны – 

Видел их во поле каждый! 

 

И – непонятно: сон или явь  

То белогривое диво. 

Только послушай – подковы звенят 

Смело, задорно, счастливо! 
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                 *  *  * 

 

Гудят провода  от мороза, 

И ежатся  звезды, мерцая, 

И кажется мне, будто слезы 

Со щек их замерзших стекают. 

 

Как холодно им, бесприютным,  

Не могут согреться в тепле, 

И ветры над ними смеются, 

И нет до них дела Земле… 

 

Я знаю, средь них одиноко, 

Не ярче  других и не больше 

(Молюсь, не погасла б до срока!) 

Моя зябнет звездочка тоже! 

 

«Держись, дорогая! Будь сильной. - 

Шепчу я ей стылою ночью. - 

Не вечно мороза засилье, 

И будет весна – это точно! 

 

А после – пора звездопада. 

Но ты не поддайся соблазну, 

Еще нам не время, не падай! 

Не падай, пожалуйста, сразу!» 
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                  *  *  * 

Накрыла осень с головой – 

Дождями, яркою листвой, 

Горчащим запахом дымков, 

Раскраской пёстрою зонтов. 

 

Накрыла грустным криком птиц, 

Растерянностью мокрых лиц, 

Накрыла душу смутой тайной –  

Необъяснимой, неслучайной. 

 

Но всё кончается. Вот-вот  

Пора другая подойдёт: 

Поблекнет яркая листва, 

И снег падёт на Покрова… 

 

 

                  *  *  * 

Как на жизнь ты не гляди, 

Манит то, что впереди. 

 

Верить хочется – вот-вот 

Что-то светлое придет, 

 

Что свершится, будет, грянет, 

Что Фортуна не обманет. 
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  *  *  * 

 

Я такая, как все. 

Я не лучше, не хуже. 

В светлой летней росе, 

В иглах северной стужи 

Я листочек простой, 

Что под ветром трепещет. 

Я источник святой, 

Я мечтатель и грешник. 

Я дорога и поле. 

Я странник извечный. 

Я, как птичка на воле, 

И как миг быстротечный. 

То тиха, то гневна, 

То добра, то сурова. 

То с толпой, то одна. 

То пустяк, то основа. 

Многолика, как всякий, 

И похожа на всех. 

Я из счастья и страха. 

Я и слёзы, и смех. 
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                        *  *  * 

Не страшно жизнь начать с нуля, 

Страшней нулем ее закончить. 

Легко вращается Земля, 

Нас пронося сквозь дни и ночи. 

 

Ей дела нет до наших душ, 

До наших жалких объяснений, 

Любови и сердечных стуж –  

Всех человеческих явлений. 

 

Лишь для себя ты – царь иль – нуль. 

Все относительно на свете. 

Умен ли тот, кто держит руль? 

Здоровыми ль родятся дети? 

 

Ответ пред Богом и собой, 

Приходит время –  держит каждый. 

И тут уже не дашь отбой, 

Стыд не сожжешь, как лист 

бумажный… 

 

И что-то нужно предъявить  

По окончаньи жизни бренной –  

Никто нулем не хочет быть, 

Простой пылинкой во Вселенной. 
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            *  *  * 

Как у леса на опушке 

Соревнуются кукушки: 

Кто кого перекукует, 

Кто чего перетолкует… 

- Эй, подружки  дорогие, 

Эй, гадальщицы лесные,  

Сколько мне на свете жить 

Вы могли б поворожить? 

 

Мне года сочтите, да не обманите! 

 

Призадумались кукушки 

Светлым утром на опушке, 

Ну, а после осторожно 

И прилежно, и серьезно 

Стали годы отсыпать, 

Не жадны подружки, знать… 

Я уже сбиваться стала, 

Я уже считать устала 

И сказала я им тут: 

«Эй, да столько не живут!» 

А они меня не слышат, 

А у них «сорвало крыши» 

От тепла, от света, от начала лета… 

За поселком, на опушке 

Врут без умолку кукушки!  
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*  *  * 

 

Льстивых слов не люблю, 

Не умею лукавить, 

Только землю свою 

Не устану я славить. 

 

Вот такую, как есть – 

Простовато-наивную, 

Не терпящую спеси, 

Седую и сильную. 

 

Мою скромную Русь, 

Всю в берёзоньках нежных, 

Её тихую грусть 

На просторах безбрежных. 

 

Как умею, люблю 

И горжусь, и приемлю 

До скончанья –  мою, 

Уникальную землю! 

 

Все ромашки в лугах  

Мне, как сестры родные, 

Словно звёзды в руках, 

Их мордашки смешные. 
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Слышу песнь родника, 

Перезвон колоколен… 

Встрепенется рука – 

Троекратно, с поклоном… 

 

Пропоёт соловей, 

И кукушка проплачет, 

Мне, в прохладе ветвей, 

Наколдует удачу. 

 

Русь моя – моя жизнь, 

Моя Родина милая! 

Боль моя, моя высь, 

Моя гордость и сила! 

 

Я с тобой навсегда, 

Наши судьбы едины. 

Счастье ты и беда, 

Юность ты и седины. 

 

И любовь. Не в словах, 

А в душе, в глубине, 

В песне, в смехе, в слезах, 

Ты, Россия, во мне! 
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   *  *  * 

 

Сестра моя, берёзонька! 

Люблю тебя так искренне –  

Твои серёжки-слёзоньки 

И ласковые листики. 

Люблю светло и грустно 

И руки твои – веточки. 

Не оттого ль, что русская 

Я до последней клеточки. 

Люблю тебя, красавицу, 

Неяркую, неброскую. 

Тобой Россия славится, 

Душа моя, берёзка! 
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       *  *  * 

 

Мы – ваньки-встаньки!  

С ног нас сбить не просто. 

Мы – исполины, что не вышли ростом. 

Мы – чудаки на удивленье миру. 

Под силу нам и острый меч, и лира. 

 

Мы – пьянь ленивая в канаве у дороги. 

Но встанем грудью – уносите ноги! 

Нас не понять умом, ведь ум –                   

                                                  логичен. 

Наш приговор суров, категоричен. 

 

Душой мы живы ныне и довеку –  

Так русскому привычно человеку. 

Нас уронить пытались многократно. 

Мы – ваньки-встаньки!  

Поднялись обратно! 

 

С душой широкой, взором  

                                           нараспашку, 

Поделимся последнею рубашкой. 

От счастья плачем, над бедой смеёмся. 

Грешим мы много, но не продаёмся. 
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Мы любим Родину,  

                   но материм без меры. 

Мы нигилисты –  

                      с самой чистой верой. 

 

Храм и кабак в нас тесно сплетены. 

Мы – ваньки-встаньки!  

Мы  – оплот страны. 

 

 

 

 

 

НЕ ДОЖДИ В ОКНО СТУЧАТСЯ… 

 

    1 

Летели похоронки 

В родимые сторонки. 

 

Летели, словно вороны, 

На все четыре стороны. 

 

Проклятые, бывало, 

Как пули убивали. 

 

Жестокие, зловещие 

Летели птицы вещие 
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И черными крылами 

Свет солнца закрывали. 

 

Летели похоронки 

В родимые сторонки. 

 

Летели черной тучею, 

Бедою неминучею… 

 

          2 

 За икону спрятала 

Страшный треугольник. 

Молодая, статная, 

Изрекла спокойно: 

 

«То ошибка, милые, 

Папка ваш живой. 

Верую всей силою – 

Он придёт домой!» 

 

Голову покрыла  

Голубым платочком. 

Снова повторила: 

«Верьте мне, сыночки!» 

 

Ту бумагу больше  

В руки не взяла. 
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Со своею болью  

К реченьке пошла. 

 

В место заповедное 

С белыми берёзками. 

Только им поведала, 

Поделилась слёзками. 

 

После встала гордо, 

Речке поклонилась 

И походкой твёрдой  

К дому воротилась. 

 

Уходили серые 

И пустые дни. 

Всё молила, верила: 

«Боже, сохрани». 

 

Верила так истово, 

Что Господь помог – 

Под шагами быстрыми 

Заскрипел снежок… 

 

Лишь колечко тронул 

На крыльце высоком – 

Бросилась со стоном: 

«Воротился, сокол!» 
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  3 

 

Письмо, пришедшее с войны – 

Солдатский треугольник старый. 

Уж строчки не везде видны 

На сгибах, вытертых местами. 

 

Его хранили, как святыню. 

Его читали сотни раз – 

Соседям, дочерям и сыну. 

Читают правнукам сейчас. 

 

Солдат писал слова простые 

Детишкам, молодой жене – 

О пораженьях, о России, 

Тревогах, холоде, войне. 

 

Передавал родным приветы 

И бить фашистов обещал, 

И заверял – по всем приметам 

Уж перелом в войне настал. 

 

Еще письмо домой летело, 

Еще несло оно надежду, 

Когда нашли на поле тело 

В осколком порванной одежде. 
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Похоронили торопливо, 

На столбике пометив дату, 

И поклонились молчаливо 

Путь завершившему солдату… 

 

А дома радостно читали 

Письмо, пришедшее с войны. 

Там планы строили, мечтали 

О дне –  великом для страны… 

 

Шло время. Дни слагались в годы. 

Давно закончилась война, 

Но память горькая народа, 

По счастью, всё-таки сильна. 

 

Вздыхая грустно, сын солдата 

Опять письмо достанет вдруг, 

Разгладит уголок примятый 

И, внуков рассадив вокруг, 

 

Он снова, (уж в который раз!) 

Прочтёт неторопливо, твёрдо 

Солдатский искренний рассказ 

И голову поднимет гордо… 
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Письмо, пришедшее с войны, 

Тревожит душу, совесть будит. 

Особо – в эти дни весны  

О главном вспоминают люди. 

 

            4 

 

Девятое мая.  

Идут ветераны. 

Играет гармошка, и песни звучат. 

А на сердце – раны, открытые раны, 

А рядом – весёлые лица внучат. 

 

Девятое мая.  

Толпа многолика. 

На лицах волненье у всех. 

Идут ветераны России великой. 

И горечь, и слёзы, и смех. 

 

Девятое мая. 

Мне хочется верить, 

Что больше уже никогда 

В радушно для мира открытые двери 

Не будет стучаться беда. 
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5 

 

Прибывают года, убывают солдаты. 

И мелькают,  

                мелькают их круглые даты. 

Как печальны их лица,  

                             натружены плечи! 

Время вовсе не лечит,  

                               не лечит,  

                                              не лечит… 

Снова снятся им дзоты,  

                          артобстрелы и танки, 

Отступленья, бои и атаки, атаки… 

 

Так же раны болят, как когда-то,                     

                                                когда-то, 

И уходят, уходят, уходят солдаты. 

 

Их осталось так мало. Так мало уже 

На последнем,  

                    на горьком своём рубеже. 

И за всё, что они  

                         сделать смели, смогли, 

Поклонюсь до земли,  

                                  до земли,  

                                            до земли… 
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6 

 

Проросли  травой солдаты, 

В кронах свежих затаились. 

Те, что полегли когда-то, 

К нам дождями возвратились. 

 

Не кусты ветвями машут, 

Не дожди в окно стучатся – 

К нам взывают души павших. 

Всё не могут попрощаться… 
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                         *  *  * 

 

Отчего-то все больше люблю тишину, 

Мягкий свет перед самым закатом, 

Желтый лист,  

          на мгновенье приникший к окну, 

Чистый снег,  

                     сапогами не смятый. 

 

Отдыхает душа,  

                          слыша всхлипы дождя. 

Зло, прилипшее к ней,  

                           он смывает незримо. 

И прощаю я всех,  

                              не любивших меня, 

И сильнее люблю 

                             тех, кого полюбила. 
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Я  ТЕБЯ НЕ  ПОТЕРЯЛА 

 

1 

 

 Как долго тебя я по свету искала. 

 И счастье какое – нашла! 

 Не страшно, что шишек набила немало, 

Насколько умела – жила. 

 

 Мы две половинки, два полюса, милый –  

Годами проверенный факт. 

     Способен лишь ты одарить меня силой. 

 В тебе есть характер и такт. 

 

Что нас впереди  ожидает, не знаю. 

Но хочется верить – навек 

Мы две половинки, два полюса, края, 

Мой самый родной человек. 

 

2 

 

Память держит много дат. 

Стережёт их, как солдат. 

Охраняет от забвенья 

И лелеет от рожденья. 
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Арсенал её велик, 

Очень разное хранит, 

И не только то, что греет – 

Выбор делать не умеет. 

 

Здесь и то, чего стыжусь, 

Даже вспоминать боюсь. 

Здесь и то, что не сбылось,  

То, что мимо пронеслось. 

 

Счёт ведёт обидам горьким, 

Всё хранит – давно и долго. 

Что ж – коль не дано забыть, 

Буду помнить и любить. 

                               

                                3 

 

Я не ведала, не видела, 

Что опять тебя обидела, 

Что сказала слово глупое, 

Что любовь дарила скупо я. 

 

Что ж ты, миленький, молчал, 

Грустно головой качал. 

Ждал, что я пойму сама. 

А меж тем, пришла зима. 
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Охладила пыл былой –  

Ты со мной и не со мной. 

Но увидела я вдруг – 

Рядом-то надёжный друг! 

 

Ты прости меня, родимый – 

Не умела, не любила. 

Лишь сегодня поняла, 

Что я потерять могла! 

 

Ты прости меня, хороший – 

Не задвину, не заброшу, 

Сердце распахну навстречу. 

Обними меня покрепче… 

 

Я мудрее видно стала – 

Я тебя не потеряла! 

 

      4 

 

Давай, оглянемся назад 

В преддверьи осени. 

Пусть в паутинках тихий сад, 

И небо – в просинях, 
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 О чем жалеть, кого винить? 

Что было – кануло. 

И осень может одарить 

Улыбкой славною. 

 

Подарит мудрость и тепло 

Слегка печальное, 

То бабье лето подошло – 

Встречай, встречай его! 

 

Ведь не утратила душа 

К любви стремления, 

Хотя за окнами шуршат 

Дожди осенние. 

 

Не победить её вовек 

Тоске-унынию. 

Живи и здравствуй человек! 

Не застуди её! 

 

       5 

 

И вновь кончается ноябрь. 

Нет месяца печальней. 

Дни непроглядные  стоят, 

Короткие отчаянно. 
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Ноябрь – не осень, не зима, 

Конца не видно сумеркам. 

Есть  отчего сойти с ума – 

Душа, как небо, хмурится. 

 

И все ж:  спасибо за дожди, 

За небо цвета стали, 

За все, что манит впереди 

И  позади осталось… 

 

Спасибо за снежинок рой, 

За плачущие ветви. 

За то, что вместе мы с тобой 

На этом дивном свете! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                       
 

                                   
                                  33 
 

 

 

 

 

 

 

*  *  * 

 

Последние листья становятся пылью, 

Шуршат под ногами печально. 

Зеркальными окнами лужи застыли, 

Хрустят под ногами отчаянно. 

 

Глубокая осень. Ни снега. Ни света. 

Ни лучика солнца средь туч. 

И птицами песня последняя спета, 

И воздух промозглый колюч. 

 

Как быстро закончилась  

                                    дивная сказка, 

Пора золотая прошла. 

А я, словно серая книжка-раскраска 

Всё яркие краски ждала… 
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                      *  *  * 

 

 Вечер накануне. 

Уходящий год. 

В доме все уснули. 

Тихо снег идёт. 

Словно заметает 

Он обид следы, 

И мою усталость, 

И мои мечты. 

Подводить итоги 

Время настаёт – 

Как-никак, а прожит 

Этот трудный год. 

Завтра будут тосты, 

Музыка и смех. 

А сегодня в гости 

Напросился снег. 
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                 *  *  * 

 

А по свету любовь бродила 

С узелком в ослабевших руках. 

И забывших о ней молила 

На известных ей языках. 

 

Говорила с улыбкой жалкой, 

Иногда брала за рукав, 

А её отгоняли палкой, 

Не стесняясь грязи в словах. 

 

А в неё – то бросали камни, 

То плескали помои вслед, 

Перед ней закрывали ставни, 

Ей желали напастей и бед. 

 

Но она, улыбаясь кротко, 

Отряхнув и грязь, и проклятья, 

Неуверенною походкой 

Дальше шла в пропылённом платье. 

 

Знала точно – нельзя упасть ей. 

Ведь когда-то очнутся люди 

И поймут – нет страшней несчастья, 

Если в мире любви не будет! 
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            *  *  * 

Я – чужая жилетка, 

Что намокла от слез. 

От признаний нелепых 

Прохудилась  всерьез… 

 

Знаю разумом слабым – 

Прекратить бы пора, 

Но, как всякая баба, 

К оскорбленным добра. 

 

И, себя забывая, 

Я готова на все. 

И, сама чуть живая, 

Подставляю плечо… 

 

Ну, а мне кто  поможет, 

Когда худо без меры? 

Кто заплатку наложит 

Из надежды и веры? 

 

Я просить не умею 

Но, хватает ума: 

И себя я жалею –  

Ставлю латки сама. 
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*  *  * 

 

Коль тяжело, хоть волком вой – 

Зови судьбу свою на бой. 

 

Её умаслить невозможно, 

Как и объехать осторожно. 

 

Она догонит всё равно. 

Её ты в дверь, она – в окно. 

 

И выход есть всего один – 

Ей показать, кто господин! 
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*  *  * 

 

 Играя струнами дождя, 

Смеялась осень. 

Махало лето, уходя, 

Рябины гроздью. 

 

Смывало небо красоту 

С берёз и клёнов, 

И только сосны на посту 

Стояли стройно. 

 

Пугало грустью и тоской 

Небес белёсость, 

В душе будила непокой 

Подруга-осень… 
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*  *  * 

 

То ли мудрею, то ли глупею, 

Только всё так же – жить не умею. 

 

Всё ещё плачу по пустякам, 

Всё ещё тянет к надёжным рукам. 

 

Верю, что люди бывают добры, 

В искренность верю вечерней поры. 

 

Так же чаруют искры костра, 

Так же не спать могу до утра. 

 

Ливень люблю, чтоб – до нитки в 

момент! 

Споры с друзьями в дыму сигарет, 

 

Смех непритворный, детский, 

задорный 

И необъятные наши просторы. 

 

Землю люблю, что растила меня. 

Тихий покой уходящего дня, 

 

Тень от свечи, что упала на стену, 

В тонких бокалах шампанского пену, 
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Верю подругам –  

                    немногим, но давним, 

Верю сердцам их –  

                          чутким и славным… 

 

То ли глупею, то ли мудрею? 

Мне не судить, но люблю, как умею, 

 

Сына и дочь, и ромашки в лугах, 

Грустное деревце в белых снегах. 

 

Маму свою, что ушла невозвратно, 

Город далёкий, что манит обратно. 

 

Жалко бездомных собак мне до слёз. 

Жалко упавших, погаснувших звёзд. 

 

Жалко детьми позабытых старушек 

И деревень, опустевших в разрухе. 

 

Может, мудрею, может, глупею, 

Только всё меньше себя я жалею. 
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*  *  * 

 

Сколько ещё не допито 

Жизни моей простой? 

Вот бы почистить от копоти  

Остов её золотой. 

 

Вот бы найти основу, 

Смысл драгоценный тот, 

Да захочу ли снова 

В прежний водоворот? 

 

С первого бы глоточка, 

Знать бы всё наперёд –  

Чистой воды проточной 

Вдруг судьба наберёт? 

 

А если опять, как было 

Вместе и мёд, и дёготь, 

Снова ласкало и било б, 

Руки в грязи по локоть? 

 

Сколько ж ещё не допито? 

Что там на дне осталось? 

Вместе с пришедшим опытом 

Зреет в душе усталость. 
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         Всё, что осталось – выпью! 

         Маленькими глоточками. 

         Насухо губы вытру 

         Да и поставлю точку. 

 

 

*  *  * 

 

Горько томит и мучает. 

И на душе тревожно. 

Жизни пески зыбучие 

Тронула неосторожно. 

 

Вдруг поглотят без жалости – 

Мне ли тягаться с ними? 

Ветер, завывший яростно, 

Чье повторяет имя? 

 

 

 

*  *  * 

 

Окончательно прошлое.                                       

Неотменимо. 

Но над будущим власти ему не дано. 

Отболело оно, отцвело, отлюбило, 

Отстрадало и просто ушло. 
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Ни вернуть, ни поправить.  

                            Замены не будет. 

Можно только простить и понять. 

По-другому уже  

                    мы страдаем и любим, 

Совершаем ошибки опять. 

 

 

 

 

                   *  *  * 

 

Видно, прежде была я собакой. 

Жалкой брошенной, нелюбимой. 

Тощей, грязной была дворнягой. 

Гнали прочь меня, больно били. 

 

От двора ко двору шатаясь, 

Я брела и хвостом махала – 

Заслужить я любовь пыталась, 

Я приюта себе искала. 

 

А за доброе слово, за угол 

Да за косточку с запахом мяса 

Самым верным бы стала другом, 

Отдала бы всю душу разом. 
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Я смотрела в глаза прохожим 

И поскуливала с опаской… 

Как хотела я быть хорошей! 

Как мечтала, бедняга, о ласке! 

 

И надеялась – вдруг заметят, 

Что любви-то во мне – немеряно. 

Разглядят, позовут, приветят… 

Вопреки всему – долго верила. 

 

Так смешна со своими мечтами, 

Со своей собачьей надеждой, 

Со своими худыми боками, 

Словно нищенка в драной одежде. 

 

 

В подворотне холодной, убогой, 

На полу заплёванном скорчившись, 

Отдала душу жалкую Богу, 

Распрощалась с судьбой своей 

горькою… 

 

Потому-то, наверное, стоит 

Мне увидеть глаза собачьи, 

Так душа во мне и застонет, 

Словно раненая, заплачет… 
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    *  *  * 

 

Я уйду,  

              а ты останешься. 

Без меня на веки-вечные. 

Не поверишь. И обманешься. 

Я пойму.  

                Все не безгрешные. 

 

Я уйду. 

          Свобода вольному. 

Только вдруг не загрусти. 

Ты ещё не знаешь  

                              больно ли, 

Одиночество в пути. 

 

Я уйду.   

            Печаль обуглилась. 

Я своё пережила. 

А земля, известно, круглая. 

Вот расплата и пришла. 
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*  *  * 

 

Отбрасывают тени слишком длинные 

Грехи давным-давно минувших лет. 

Припорошили годы лёгким инеем 

Волос когда-то очень яркий цвет. 

 

И по лицу уже морщинок лучики, 

И как-то быстро внуки подросли, 

А прошлое терзает всё и мучает, 

Хоть думалось – растаяло вдали, 

 

И верилось – долги уже оплачены, 

И в пепел превратились векселя, 

И все мои ушедшие оплаканы – 

Надёжно укрывает их земля. 

 

Но только вот откуда-то опять 

(Вот принесло их снова  

                               на ночь глядя!) 

Мешают тени мне спокойно спать. 

Непрошено подглядывая сзади… 

 

 

 



                                       
 

                                   
                                  47 
 

 

*  *  * 

 

Было счастье около –  

 Аж коснулось. 

 Пролетело соколом – 

 Я проснулась. 

 Не жалело сладких слов, 

 Не скупилось. 

 Да узнать его любовь 

 Не случилось. 

 

 

           *  *  * 

 

О чём еще молить мне Бога?! 

О чем просить?   Он одарил 

Посильной для меня дорогой 

И путь любовью озарил. 

О чём стенать?!   О боли? Скорби? 

А у кого их вовсе нет? 

Мне надо весь свой век недолгий 

Благодарить за тьму и свет, 

Душою гордою смириться, 

Идти вперёд и не роптать, 

А с мудростью небесной птицы 

На милость Божью уповать. 
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      *  *  * 

 

Вот и снова себя обманула, 

Убедила – без меры сильна. 

На лавровом венке прикорнула, 

А проснулась – кругом война. 

 

Всё проспал миротворец ленивый! 

Засверкали мечи, льётся кровь, 

Злобной яростью всех ослепило, 

На глазах ослабела любовь. 

 

Что метаться, стенать и плакать? 

Взять из грязи знамёна любви, 

Отстирать и поставить латки! 

Снова строить свой Спас-на-Крови. 

 

Да не врать, что всё будет просто, 

Да на помощь звать, не стыдясь. 

Хлеба круг, да удобный посох, 

И в дорогу, благословясь… 
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                           *  *  * 

Год ребёнка в Коми крае! 

Год надежды наступает. 

Может, мягкой лапкой год 

Приласкает, поведёт 

В мир добра и света, 

В мир тепла и лета. 

Может, маленькие души 

Боль-обида не иссушит? 

И для каждого найдётся –  

Что нигде не продаётся: 

Время, нежность и участье – 

Назовём всё это счастьем. 

Сказка, тихая беседа, 

Молока стакан к обеду. 

Может даже, так случится – 

Пёрышко от синей птицы. 

Пусть слезинки – лишь от смеха. 

Всякому – чуток успеха. 

Это славно – год ребёнка! 

Пусть они смеются звонко, 

Пусть поют, шалят, резвятся… 

Как еще им развиваться? 

Ведь пока душа жива – 

Год ребёнка не слова. 

        Пусть прекрасный этот год 

        В век ребёнка перейдёт! 
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                    *  *  * 

 

Защитите детей, сберегите. 

Души нежные их не губите. 

 

Никогда! Нет страшнее греха. 

Как бы жизнь не казалась плоха, 

 

Гнев и злобу на них не срывайте, 

Теплотою своей согревайте. 

 

Ведь они беззащитны, хрупки. 

Пусть никто не поднимет руки 

 

Для того, чтоб ударить, обидеть. 

Не учите детей ненавидеть! 

 

Пусть доверчивы будут их взгляды, 

Пусть в них светится чистая радость. 

 

Может, стоит по всей планете 

   Ставить знак «Осторожно! Дети!» 
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*  *  * 

 

На Севере, холодными ночами, 

Наверное, мне будет сниться море 

И волны, что так бережно качали,  

И гроздья винограда на заборе… 

 

Приснится кромка пенного прибоя, 

Песок горячий, выкрики торговцев, 

И небо безмятежно-голубое, 

И жарко обжигающее солнце, 

 

Вода зеленовато-бирюзовая 

И камушки, и зонтики, и лица, 

И суета беспечно-бестолковая… 

Всё, что мелькнуло,  

                 пусть зимой приснится. 
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*  *  * 

 

Слаб человек – шепчу я снова. 

И не всегда крепка основа. 

 

Слаб человек. Судить не стану. 

Он покоряется обману, 

Красивой, яркой мишуре 

Не только в розовой поре… 

 

Слаб, повторю! К чему лукавить? 

Смешно в глаза друг друга славить. 

Позорно за спиной чернить. 

Слаб человек. Кого винить? 
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    *  *  * 

 

Решил поэт, что он талант. 

Да что там – гений, безусловно! 

На фоне всех других – гигант, 

И лишь ему подвластно слово, 

 

Что он глашатай и трибун. 

И кто его судить посмеет?! 

Вожак! За ним пойдёт табун. 

Вещал, всё более наглея… 

 

И отчего такая прыть 

Прорезалась у графомана? 

Пореже бы его хвалить, 

Поменьше сладкого обмана! 

 

Не так ретиво рвался бы 

Сердца людские «жечь глаголом». 

Да что ж теперь вздыхать «кабы!» 

И восклицать – «Король-то голый!» 
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                       *  *  * 

 

Вот такая пора – 

По ночам треск морозный 

И капели с утра, 

Словно бабкины слёзы. 

 

По стеклу на карниз 

Струи тонкие льются. 

Оторвутся и – вниз. 

И смеются! Смеются! 

 

Воробьи им под стать – 

Удалая братва. 

Им бы лишь покричать, 

Покачать бы права. 

 

И откуда взялось 

Столько милой шпаны? 

Удалось! Удалось 

Им дожить до весны! 
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                               *  *  * 

 

Женский день, восьмое марта! 

И весна уже на старте – 

 

Дарит небо брызги света, 

Обещает – будет лето! 

 

А к обеду зазвенели 

Синеглазые капели. 

 

Ах, смешной же это  праздник! 

Издевается и дразнит. 

 

Раз в году, да бабы правят! 

Их мужья в застольях славят, 

 

И звучит и тут и там – 

За любовь! За милых дам! 

 

Наработались, бедняжки. 

Мыли нынче ложки-чашки, 
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Чуть не до рассвета встали, 

Извертелись и устали. 

 

Раз в году придумал кто-то 

Бабам отдых от работы. 

 

Королевишны сплошные, 

От внимания шальные, 

 

Раскраснелись, разомлели… 

Чудный праздник,  

                            в самом деле! 

Жаль, что лишь на день один 

Стал мужчиной господин.. 

 

А на завтра, милая, 

Собирайся с силами, 

 

Приготовься отслужить, 

Чтоб не слишком сладко жить. 
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*  *  * 

 

У меня опять полоски… 

Как обрывки, как обноски, 

 

Как из черной ваксы 

Гаденькие кляксы. 

 

Снова стала жизнь немилой 

И почти иссякли силы! 

 

Обойдёшь одну напасть, 

Глядь, другая скалит пасть. 

 

Я уже готова выть, 

Я не знаю, как мне быть! 

 

У меня, у бедной, 

Дети слишком вредны: 

 

Сын, как мартовский котище, 

Приключений снова ищет, 

 

Ходит дочка мрачной тенью – 

Истомилась кроха ленью. 
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Муж жесток и равнодушен, 

Кот ленив и непослушен, 

 

Брат – зануда и кривляка, 

И соседка, что собака, 

 

Все подруги – эгоистки, 

Их слова и лица кислы. 

 

Стерва – бывшая сноха, 

Сватья – ясно, что плоха, 

 

Сват – дурак и подкаблучник, 

И совсем испорчен внучек, 

 

Врач не знает как лечить, 

А учитель – как учить. 

 

И уже в конце апреля 

Всё ещё метут метели. 

 

И сносились сапоги, 

И сгорели пироги… 

 

Всё черно. Одни волненья. 

Скачет бешено давленье, 
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Бьются чашки и стаканы, 

И орут на кухне краны. 

 

Банка с рыбой – на пол, 

Жиром стол обляпан… 

 

Всё не к месту, всё неладно, 

Неуместно и нескладно. 

 

Мне б одной остаться 

Дней хотя б на двадцать! 

 

Но хохочет дерзкая, 

Черная и мерзкая, 

 

Полоса противная, 

Непомерно длинная. 

 

Что мне с нею делать? 

Только ждать и верить: 

 

Что полоска белая 

Своё дело сделает. 

 

Все проблемы разрешимы – 

Верю я несокрушимо. 
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Знаю, в белом цвете 

Лучше станут дети, 

 

Муж добрее, как ни странно. 

В гроб ложиться вроде рано – 

 

Подожду и поживу, 

Как сумею – поплыву. 

 

Если жизнь тельняшка – 

Так держись милашка! 
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*  *  * 

 

Когда не знаешь, как идти, 

Когда страшат тебя пути, 

Когда нет силы боле – 

О Божьей вспомни воле! 

 

Простые заповеди есть. 

По ним живи, и будет честь 

Тебе и роду твоему, 

Тюрьму минуешь и суму: 

 

К чужому руки не тяни, 

Худые помыслы гони, 

Отца и мать не забывай, 

Своих друзей не предавай, 

 

Коли проблемы не нужны –  

Не возжелай чужой жены, 

Чти Бога одного и в мире 

Не сотвори себе кумира, 

 

Не лжесвидетельствуй, не лги, 

Не убивай, а помоги… 

И сам решай – легко ли это? 

Всё относительно на свете. 
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*  *  * 

 

Уже бродяги-воробьи 

Чирикали по-новому, 

Смешные пёрышки свои 

К весне готовили. 

Уже под солнцем золотым 

Сугробы маялись, 

Под сильным, тёплым,                       

                               молодым 

Сосульки плавились. 

Ещё февраль и ветер крут, 

И всё же, всё-таки 

Синички весело поют 

В шубейках штопаных. 

Стучится март, апрель за ним. 

Дождёмся скоро. 

Он мне сегодня позвонил 

Через межгород. 

И ясен голос был и чист, 

Как звон капели. 

Кричала я: «Не мелочись 

На самом деле! 

Давай с тобою – о весне… 

Давай – подольше…» 

Он прокричал со смехом мне: 

«Жди! И дождёшься!» 
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                    *  *  * 

 

Простим бездушному стеклу 

Его жестокую правдивость, 

Когда покажет поутру 

Растерянность,  а не игривость. 

 

Простим морщинкам, седине – 

Всем этим возраста приметам, 

Взгрустнём тихонько о весне, 

Вздохнём о промелькнувшем лете. 

 

Простим прошедшему всему, 

Идя по осени спокойно, 

С надеждой посетить зиму 

И завершить свой путь достойно. 
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 ПАМЯТИ  МАШИ 

 

            1         

          

Вот и всё, свеча сгорела 

За души за упокой. 

Я простилась, как сумела, 

Моя милая, с тобой. 

Две свечи – перед портретом, 

Рюмка полная вина, 

Булка, яблоко, конфета 

И глухая тишина. 

Вот и всё. Речей не будет. 

Нам совсем не нужно слов. 

Чаще тот молчит, кто любит. 

Лгут, болтая про любовь. 

А твоя любовь – делами 

Отзывалась много раз. 

А твоя любовь над нами 

Чисто-чисто поднялась… 
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                         2 

 

А кто сказал, что потерять легко? 

Как часть души навек утратить? 

Хоть дни бегут – забвенье далеко. 

За всё, за всё мы в этой жизни платим. 

 

За радость встреч – разлукою без сна. 

За наслажденье – болью и тревогой. 

Приходит после холода весна, 

И долгая кончается дорога. 

 

Но боль любую можно переждать, 

Перетерпеть с надеждой на спасенье. 

Страшней гораздо – навсегда терять, 

Без возвращенья и без воскресенья. 

 

 

      3 

 

Мне б поплакать – не могу! 

Сухи мои глазоньки. 

Мне б ромашкам на лугу  

О тебе рассказывать. 
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Мне бы птицей полететь 

На родную сторону! 

Только некому там петь – 

В небе только вороны. 

 

Годы быстрые бегут – 

Равнодушны, холодны. 

Нет тебя, родная, тут, 

Где мы были молоды. 

 

Мне поплакать бы, да всласть! 

Но иссякли слёзоньки. 

Из сухих не льются глаз, 

Словно заморозились. 

 

Спи спокойно, дорогая. 

Память верно сохранит 

Всё, что было только с нами, 

Что нельзя забыть. 
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 4 

Мы друзей поминаем по горестным датам. 

Мы светло вспоминаем  

                                      ушедших когда-то… 

То смеёмся, то плачем – 

                                       жалеем, что нет их, 

Говорим о любви и о песнях неспетых. 

 

Поднимаем бокалы, не чокаясь, грустно, 

Утверждая, что боль никогда не отпустит, 

Но проходят за днями недели и годы 

И приносят другие печали-невзгоды. 

 

И с невольным стыдом 

                       вдруг почувствуешь ты, 

Что почти позабылись родные черты. 

И в отчаянье больно сердце толкнётся, 

И раскаянье  

                     горькой слезою прольётся. 

 

Не судите себя – 

                            память мудрая штука. 

Невозможно всегда 

                             жить в печали и муке. 

Обо всех, что ушли,  

                           будем помнить светло, 

Потому что живыми их знать повезло. 
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                         *  *  * 

 

Есть лица бесконечной красоты. 

В них доброта и ум соединились. 

На первый взгляд неярки и просты, 

Но даже через годы не забылись. 

 

Они светлы как будто изнутри 

И этот свет всегда дарить готовы. 

Как долго ты в глаза их не смотри, 

А взгляд они притягивают снова, 

 

За разом раз. Какой-то магнетизм! 

Улыбка изнутри теплом согрета. 

И ты в ответ попробуй, удержись 

Им не ответить на улыбку эту! 

 

Они дают так щедро и так много, 

И ничего не требуют от нас. 

И счастье, коль на жизненной дороге 

Вам повстречаются они хотя бы раз. 

 

А мне они встречались не однажды, 

И на меня пролился дивный свет, 

В котором ощущаешь клеткой каждой, 

Что ты любовью чистою согрет. 
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                       *  *  * 

 

Об одном лишь таланте молю 

У судьбы непреклонной и властной: 

Прошептать еле слышно «Люблю!» 

Нежно, трепетно, чисто и страстно. 

 

Всё принять – и ошибки, и боль. 

Всё простить – заблужденья, обиды. 

Бескорыстие – это любовь, 

Не красивые жесты «для вида». 

 

И не знамя, не пламя, не жар, 

И не подвиг, не тяжкая ноша. 

Не лавина, не шторм, не пожар… 

Всё сложнее. 

А может быть, проще. 

 

 

 

 

 

 



                                       
 

                                   
                                  70 
 

 

 

 

 

 

 

 

*  *  * 

 

А всего-то и было – 

Счастье чуть пригубила. 

 

А всего-то и стало – 

Сожалеть, что так мало. 

 

А всего-то и надо – 

Жить и чувствовать радость. 

 

А всего-то и будет – 

Смерть прийти не забудет. 
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*  *  * 

 

 Истончилась ниточка 

Под названьем – жизнь, 

И душа поникшая, 

Словно лист, дрожит. 

 

И подбитой птахою 

(нету сил взлететь!) 

В ужасе пред плахою, 

В страхе не успеть 

 

Упросить, покаяться, 

Замолить грехи… 

Ниточка кончается,  

И дела плохи. 

 

Ниточка качается, 

Ну, совсем тонка. 

И дрожит отчаянно 

У судьбы рука… 
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*  *  * 

 

Ждешь, и болью лицо скошено. 

Ловишь звуки – придёт, опомнится. 

Злобно ветер шипит – брошена. 

Рядом только тоска-бессонница. 

 

Говорил: «Ты моя хорошая!» - 

И к губам припадал с нежностью, 

Обнимал, а теперь – брошена. 

Он ушел в кутерьму снежную. 

 

Вот и жди, чтобы запорошило 

Время боль твою скукой осеннею, 

Чтобы стёрло жестокое – брошена, 

Чтоб забвенье пришло спасением. 

 

Ты всё хочешь вернуться в прошлое, 

Чтоб хитрей оказаться, наверное. 

Лишь бы горькое слово «брошена» 

Оказалось  шуткою скверною. 
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*  *  * 

 

Согреть бы каждую печалинку 

В твоих измученных глазах, 

Чтобы исчезла боль отчаянья, 

В улыбке растворился страх. 

 

Хочу дыханьем ли, словами, 

Надеждой тихою согреть, 

Твою безжалостную память 

Без сожаления стереть. 

 

Что сделать мне, чтобы оттаяли, 

Слезою чистой истекли 

Те льдинки острые – печалинки, 

Осколки преданной любви? 
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*  *  * 

 

 Я однажды проснусь – 

Жизнь, уходишь куда? 

И за нею рванусь, 

Опрокинув года. 

Я еще добегу, 

Догоню, ухвачу. 

Я, конечно, смогу, 

Мне ещё по плечу. 

Этот сон разорву, 

Словно путы стряхну. 

Я ещё позову  

В свою осень весну. 

Крылья рук разведу, 

Оттолкнусь, полечу, 

Может быть, на беду, 

Только я так хочу! 

Даже если никто 

Не подставит плечо, 

Моё сердце со мною – 

Сильно, горячо. 

Все обиды прощу, 

Все невзгоды снесу… 

Я ещё позову  

В свою осень весну! 
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     *  *  * 

 

Слеза скатилась по щеке, 

Оставив мокрый след. 

Растаял  поезд вдалеке – 

Надежды больше нет. 

 

Нет смысла больше ждать ему. 

Что делать – так сложилось. 

Так будет лучше – по уму, 

Чем ласка, словно милость. 

 

Он убеждал себя, как мог, 

Но получалось скверно… 

Напишет вечером письмо 

Он ей опять, наверно. 

 

Он о любви расскажет ей, 

О горькой боли-муке, 

О том, что нет его верней – 

Не вынесет разлуки. 

 

Напишет. Только не пошлёт. 

Себе не станет лгать: 

Она его письма не ждёт, 

Ему ль о том не знать? 
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Стыдясь, украдкою утрёт 

Горячую щеку 

И длинно, тягостно вздохнёт. 

И зачеркнёт строку. 

 

*  *  * 

 

Скажи мне на милость – 

Ты был на свете? 

А может, приснились 

Мгновения эти? 

А память ласкает 

Уставшую душу, 

Страницы листает – 

Из ранних, из лучших. 

Он был – этот трепет, 

Свет глаз твоих ярких, 

Бессмысленный лепет, 

Озноб жгучий, жаркий. 

Невестами вишни 

В садах отцветали, 

Как будто  девичник 

Весёлый справляли… 

Конечно же, было, 

Пусть в жизни другой! 

Спасибо, мой милый. 

Прости, дорогой… 
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                   *  *  * 

 

Чем больше живу,  

                    тем сложнее вопросы. 

Вот только ответов никто не даёт. 

Лишь фраз легковесных  

                          сплошные торосы, 

Тоска от которых за горло берёт.  

 

Выходит, что мудрость  

                             не годы приносят, 

И лечат от глупости всё ж не они. 

Увы!  

       И взаймы у других не попросишь! 

Тревожат вопросы – гони, не гони. 
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*  *  * 

 

Мы слишком часто слёзы льём – 

Нет денег, нет здоровья… 

Судьбу неистово клянём, 

Нет бы, принять с любовью! 

 

Мы ей пеняем за науку, 

За путь, не устланный цветами, 

За безнадёжность, горечь, муку –  

За всё, что натворили сами! 

 

И из последних сил, как дети, 

Ещё надеемся на чудо – 

Что кто-то нам легко ответит, 

Как жить, и что же с нами будет? 

 

Что кто-то сильный и могучий 

Придет спасти и защитить, 

Рукою мощной сдвинет тучи, 

И будет солнышко светить. 
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Но не изменится, увы, 

Наш мир от одного желанья. 

Ни экстрасенсы, ни волхвы 

Не перестроят мирозданья. 

 

Лишь человек, отбросив лень, 

Включив мозги, себе поможет. 

Лишь ты и я – и каждый день! – 

Реально что-то делать можем: 

 

Сберечь леса, спасти любовь, 

Весь мусор смыть с лица планеты, 

Детишкам дать тепло и кров… 

За каждый шаг свой быть в ответе. 

 

Лишь вместе все, лишь ты и я  

Остановить сумеем войны. 

И будут живы сыновья, 

И будет жизни жизнь достойна. 
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                             *  *  * 

 

Ах, сбылось бы это лето! 

Очень хочется тепла. 

Больше неба! Больше света! 

Чтоб прозрачна даль была, 

 

Широки чтоб горизонты, 

А не низкий купол сжатый, 

Чтоб в шкафу пылился зонтик, 

Между шубками зажатый. 

 

Чтоб раздеться до предела 

И мечтать о ветерке, 

Чтоб прогреть до жара тело 

И бегом, бегом – к реке! 
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                   *  *  * 

 

Всё тоньше,  

                 тоньше календарь – 

Последние недели… 

Летит стремительно декабрь 

У года на пределе. 

 

О, время! Думала ли я, 

Что от тебя отстану? 

Казалось, мы с тобой друзья, 

Вовек я не устану. 

 

Но всё быстрей мелькают дни, 

А я топчусь на месте. 

Я умоляю – не гони 

Коней своих небесных. 

 

Не иссякай, не исчезай, 

Ты всё дороже, время! 

И страхом душу не терзай: 

Ты счастье, а не бремя… 

 

О, жизнь моя! Бесценный дар! 

Такой и принимаю. 

А исхудавший календарь  

На новый поменяю. 
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*  *  * 

 

 Годы мои, годики, 

Что ж вы так спешите? 

Словно пароходики 

По реке скользите. 

 

Вниз да по течению  

Вам легко бежать. 

Жаль, что бега времени 

Мне не удержать. 

 

Как вода текучая,  

Неподвластны мне. 

Как пески зыбучие, 

Как леса в огне. 

 

Не спешите быстрые, 

Оглянуться дайте! 

Годики, как выстрелы. 

Рано! Не стреляйте! 
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                              *  *  * 

 

Ах, моя смешная жизнь! 

Ты куда бежишь-спешишь? 

 

С каждым годом всё быстрее, 

С каждым разом всё пестрее. 

 

Как водичка меж камнями, 

Утекают дни за днями. 

 

Не проста и не легка, 

Но любима  жизнь-река! 
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*  *  * 

 

Вновь под всхлипы дождя 

Средь забот,  между дел, 

Веселясь и скорбя, 

Вижу – год пролетел. 

 

Вновь – короткий такой –  

Прочь из жизни моей, 

Унося непокой, 

Всё быстрей и быстрей. 

 

Мой сентябрь дорогой, 

Бесшабашный мой друг! 

Снова встреча с тобой  

Замыкает мой круг. 

 

От тебя до тебя – 

Годы жизни моей. 

Ты мне шепчешь, любя: 

«Ни о чём не жалей!» 
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*  *  * 

Мы еще хоть куда. 

Что нам наши года?! 

 

И  осенняя грусть непогоды 

Стороною пускай нас обходит. 

 

Лето в самом цвету, 

Сердце верит в мечту, 

 

И в глазах – озорство, 

И в ночах – колдовство, 

 

Клясть судьбу ни к чему, 

Слать счета?! Но – кому? 

 

Мы ведь сами ее выбирали 

И полсрока уже отыграли. 

 

Но еще поживем, пошумим  

И себя, и других удивим. 

 

Всем обидам назло 

Скажем – нам повезло 

 

На земле этой все-таки жить 

И страдать, и мечтать, и любить… 
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                   *  *  * 

 

Розовая птица скрылась вдалеке, 

Лишь перо оставила яркое в руке. 

Розовая сказка, розовые сны, 

Розовые бредни золотой весны. 

 

Говорю: «Голубка, оглядись вокруг! 

Народились внуки у твоих подруг. 

Посчитай морщинки, в зеркало 

взгляни, 

Может, тебя, глупую, вразумят они. 

 

У любого возраста есть свои цвета, 

Разве только в розовом скрыта 

красота? 

Положи заветное то перо в тетрадь – 

Будешь вместе с детством птицу 

вспоминать. 

 

Не грусти о прожитом, не тревожь 

себя. 

Для тебя сегодня журавли трубят! 
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*  *  * 

 

Какое грустное несоответствие 

Души и тела. 

 

Морщинок сетка – это следствие, 

Жить не умела. 

 

Какое странное несовпадение 

Слов и поступков: 

 

Души прекрасные стремления, 

А в теле – ступор. 

 

Какое тягостное непонимание, 

Разлад и распря, 

 

И осознание, и увядание, 

И боль, и счастье… 
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                 *  *  * 

 

Дай мне мудрости, осень, 

На тепло не скупись, 

Неба лёгкую просинь,  

Его чистую высь. 

Не спеши, бабье лето, 

У меня погости, 

Непростые ответы 

Помоги мне найти. 

Осень, дай мне смиренья, 

Душу мне успокой – 

В твоем тихом твореньи 

Смысл великий такой 

И простой бесконечно, 

Да не просто принять: 

Канем в бездну иль в вечность – 

Никуда не сбежать. 

Всё закончится этим, 

Но не стоит грустить. 

Каждым мигом на свете  

Стоит нам дорожить, 

И любить тех, кто рядом, 

Мудрость множить, не зло. 

Осень, сердца отраду, 

Встретить вновь повезло! 
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                 *  *  * 

 

О, как жизнь проходит быстро! 

Как года немилосердны! 

Ближе всё последний выстрел, 

Ближе всё мой вздох последний. 

 

Всё беспомощность печальней, 

Всё дороже те, кто рядом – 

Красноречие молчанья 

Иль ответ коротким взглядом. 

 

Всё любовь к земле нежнее, 

Всё слабей глаза и руки, 

Всё слова любви важнее 

От друзей, детей и внуков. 
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                  *  *  * 

 

Точки ставить совсем не хочется, 

Я повсюду строчу многоточия… 

 

Не страшусь ни забвенья, ни почестей, 

Не особенно верю в пророчества, 

 

Я живу, как умею, не избранно, 

И проблемы да беды глыбами, 

 

Но и счастье – взахлёб, неистово, 

Оглушительно-звонкое, чистое, 

 

Так, что нежностью мир заполнится 

И на долгие годы запомнится… 

 

Точка – очень уж скучная штука, 

Очень строгая: дальше – ни звука. 

 

Я люблю многоточье неясное, 

Как надежду на что-то прекрасное… 
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  ДАЧА  - ЭТО ДРУГАЯ  СТРАНА 

 

*  *  * 

 

Домик окнами на закат… 

Он, конечно не виноват. 

В том, что снова  

                  нахлынула  грусть – 

Село солнце за крыши.  

Да пусть! 

 

Завтра новый будет восход, 

Солнце высветит небосвод, 

А потом, к вечерочку, оно 

С любопытством заглянет в окно. 

 

Одарит меня ночью теплом 

Мой, от солнца согревшийся, дом. 

Домик с окнами на закат… 

Небогат он и маловат. 

 

Но ласкают его лучи, 

Чтобы слаще спалось в ночи. 
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*  *  * 

 

Ночь подкралась в мягких тапках 

На кошачьих мягких лапках. 

 

Тихо-тихо обняла,  

всё еще почти бела. 

 

Скоро лета серединка. 

Пролетает ночь-блондинка. 

 

Не темна и не страшна  

Спит на даче тишина. 
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                 *  *  * 

 

На пригорке у дорожки  

Он стоит на крепкой ножке, 

Желтой  вертит головой – 

Бодрый, маленький, живой. 

Самый первый, удалец, 

Он  кричит – зиме конец! 

Восхищен своим поступком – 

Беззащитный, смелый, хрупкий! 

Важно для него едва ли 

Люди как его назвали: 

Совершенно необычно, 

Очень-очень поэтично –  

Мать-и-мачеха!  Цветёт  -  

В Зеленец весна идёт! 

У дороги, у канавы, 

Не в букет и не для славы – 

На проталинке у дома. 

Всем давным-давно знакомый, 

Удивительный и нежный,  

И бесстрашный, как подснежник 
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*  *  * 

 

 Снова я живу на даче. 

 Вечер поздний. Тишина. 

Вдалеке кукушка плачет, 

А в окно глядит луна. 

 

У пруда берёзка дремлет. 

Солнца диск давно потух. 

Одуванчики на землю 

Тихо сыплют белый пух. 

 

Комары пищат надсадно. 

Воздух спит – ни ветерка. 

Ночь спускается. Прохладно – 

Всё ж не летняя пока. 

 

Ярко светят глазки примул, 

И черемуха – в цвету. 

Пахнет свежестью и дымом. 

Я, как сторож, на посту. 

 

Не заснуть – так ночь чудесна, 

Так волшебна и бела, 

Что опять сложились в песню  

Эти лёгкие слова. 

 



                                       
 

                                   
                                  95 
 

 

 

*  *  * 

 

Одарил погодой август. 

Мы на даче. Топим баню. 

Для внучонка то-то радость –  

Целый день гуляет парень. 

 

Для него открытий полон 

Мир большой и непонятный: 

Небосвода синий полог, 

Ветра тёплого объятья. 

 

Все цветы, шмели, козявки… 

Внове каждое мгновенье. 

Вкус малины, зелень травки, 

Всё – небес благословенье. 

 

 

                          *  *  * 

 

         Пить бы и пить с наслаждением, 

         Медленно, жадно, истово 

         Сладкую воду прощения. 

         Родниковую. 

         Чистую. 
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                   *  *  * 

 

Целый день стучит по окнам 

Надоевший скучный дождь. 

Солнце скрылось, всё поблёкло, 

По озябшим листьям – дрожь. 

 

Сеет нудно, как осенний, 

В пузырях холодных лужи. 

Ни надежды, ни спасенья, 

Утомил, как гость ненужный. 

 

Коль ты летний – будь же тёплым, 

Звонким, ласковым и быстрым, 

Чтобы не рыдали стёкла, 

Чтобы просто стали чисты. 

 

Чтоб земля благословляла 

Тёплых струй живые нити, 

Чтобы радуга играла 

С ясным солнышком умытым, 

 

Чтоб дышала и смеялась 

Освеженная листва, 

И шептала нежно небу 

Благодарности слова. 
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                   *  *  * 

 

Сегодня внук гостил на даче – 

Малому выпала удача! 

 

Он переделал сотню дел, 

Любимый маленький пострел. 

 

Он головастиков ловил, 

Он их восторженно любил – 

 

Потрогал пальчиком за хвостик, 

Принёс в ведёрке к бочке в гости. 

 

За стрекозой гонялся долго. 

Увы! Штаны порвал – и только. 

 

Навёл «порядок» в теремке, 

И вот уж – с лейкою в руке, 

 

Полил цветы, горох и лук… 

И тут ему попался жук. 

 

Забыто всё, и лейка – вон! 

По грядкам топает, как слон, 
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Но жук исчез, такой чудак! 

Мальчишка лезет на чердак. 

 

А там – сплошные чудеса! 

Притих на целых полчаса. 

 

Но вот – обследован чердак 

(теперь там снова кавардак). 

 

И вверх и вниз мелькает внук, 

У бабки не хватает рук! 

 

Как барабан, гремит ведро, 

И дом уже растёт из дров, 

 

А дальше – молоток и гвозди, 

Потом – бегом к соседке в гости. 

 

Там – телевизор покрутил, 

Тут – кто-то чем-то угостил, 

 

Так вдохновенно помогал – 

Пилил, строгал и подметал, 

 

Устал, мальчишечка, устал! 
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                    *  *  * 

 

У августа осталось мало дней. 

Уж ночи стали холодны, темны. 

Готовит осень новый юбилей. 

О, август! Мы с тобой обречены. 

 

Ждут кони красные, уже запряжены, 

Уже копытами стучат нетерпеливо. 

И ленты желтые поспешно вплетены 

В их буйные, лоснящиеся гривы. 

 

И будет так – сорвутся, понесут, 

И бега их ничто не остановит, 

Беспомощные просьбы не спасут, 

Лишь прозвенят раскатисто подковы. 
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                          *  *  * 

 

Разведи мне костёр, комары одолели. 

Стало озеро чёрным, погасла заря. 

И раскинули лапы мохнатые ели, 

Небо доброе благодаря. 

 

Разведи мне огонь.  

                        Очень быстро темнеет, 

Мне не видно неясной строки. 

Небеса – в облаках, и они не сумеют 

Звёзд живых разбросать угольки. 

 

Обними меня, милый.  

                             Так будет надёжней 

И костров, и деревьев, и звёзд. 

Ведь в объятьях твоих 

                      всё как будто возможно, 

Всё реально, легко и всерьёз… 
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                            *  *  * 

 

Ещё одно лето сгорело 

В осеннем костре без следа, 

И листья ложатся несмело 

На тихую воду пруда. 

 

И так невозможно печально 

Клин птичий плывёт вдалеке, 

И дождик пошёл не случайно – 

Заплакало небо в тоске. 
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                          *  *  * 

 

Опять заплакали дожди 

  Холодными слезами    

И беспросветный впереди 

Ноябрь с белесыми глазами. 

 

И ни надежды, ни тепла, 

Нет даже обещанья… 

Была душа и даль светла 

И вот оно – прощанье. 

 

Какая боль, какая грусть! 

Вновь год ушел поспешно. 

И покраснел калины куст, 

И сердце – безутешно. 

 

По мокрым стёклам  струи слёз 

Со всхлипами стекают, 

И листья желтые берёз 

Как бабочки порхают. 

 

Исчезло небо навсегда, 

Лишь муть и пелена. 

Течет безудержно вода, 

Стоит дождя стена… 
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                   *  *  * 

 

Дача – это другая страна. 

Ни на что не похожа она. 

 

Здесь неспешны под вечер беседы, 

Здесь совместные бани, обеды. 

 

Здесь прополки сменяют поливы 

Жизнь размеренна, нетороплива. 

 

Вечера упоительно тихи. 

Вот уже и июль к середине, 

Вместо птиц – комары-комарихи. 

Стали ночи уже тёмно-сини. 

 

Я живу здесь в своей стихии. 

Я в ладу со своею душой, 

Разговоры ли, песни, стихи ли. 

Всё, что нужно мне – всё со мной. 
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Я   ИЗ   ДЕРЕВНИ   РОДОМ 

 

 

*  *  * 

 

Я из деревни родом 

Хотя жила в ней – чуть. 

И всё же год за годом  

Я постигаю суть: 

 

Лишь там была б на месте –  

Среди лесов и трав, 

Берёзоньки-невесты 

В моих весенних снах. 

 

Навек со мной тропинка, 

Бегущая к реке, 

Камней угрюмых спинки 

И мостик вдалеке. 

 

Я родом из деревни: 

Из синевы небес – 

Той бесконечной, древней, 

Что обнимает лес. 

 

 

 



                                       
 

                                   
                                  105 
 

 

 

 

Из родника, из речки, 

Из поля без конца, 

Из жаркой русской печки, 

Из мамы и отца. 

 

Из родины далёкой,  

Что малою зовут, 

Где головы высоко  

В любой беде несут. 

 

Такой напевной речи 

Не слышала с тех пор, 

Нигде так безупречно 

Не вёлся разговор. 

 

Я из деревни родом –  

Из безыскусных слов. 

Мала и беспородна. 

Всесильна, как любовь. 
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*  *  * 

 

Называла бабушка 

Меня нежно – Валюшкой… 

 

Годы миновали – 

Всяко называли. 

 

Не сумели ласковей, 

Мне поверьте на слово. 

 

Были речи шумные  

И мечты безумные. 

 

И любовь не минула, 

И судьба не кинула. 

 

Только голос бабушкин 

Всё звучит для Валюшки 

 

Самой сладкой музыкой – 

Тёплый, добрый, дружеский. 
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                      *  *  * 

 

 По лесной дороге 

 Как по сказке детской 

 Средь больших сугробов 

 В царстве вечном леса, 

 

  Мимо сосен сонных 

  И берёзок голых, 

  Мостиков, уклонов, 

  Ёлочек весёлых, 

 

  Едем мы в деревню –  

  В гости спозаранку. 

  Снег летит с деревьев, 

  Месяц, как баранка. 

 

Свежею порошей 

Выстлана дорога. 

Золотистый ковшик 

С неба смотрит строго. 
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              *  *  * 

 

Давным-давно и далеко 

За тридевять земель 

Носилось детство босиком, 

А где оно теперь? 

 

Зачем с годами все острей 

По прошлому тоска? 

Там – песни были веселей, 

Теплей была река. 

 

Там хлеб горячий с маслом был 

Вкусней любого  яства. 

Родник души фонтаном  бил, 

Весь переполнен счастьем! 

 

Стрекозы, бабочки, жуки 

Приятелями были, 

Там камушки со дна реки 

Со мною говорили… 

 

Увы! Не повернуть года, 

Что пролетели, минули, 

Но детство с нами навсегда - 

Беспечное, счастливое. 
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   *  *  * 

 

Плачу вместе с дождем – 

Листья жалко до дрожи, 

Что шуршат: «Все уйдем» 

Под ногами прохожих. 

 

Ветки грустных берез, 

Сиротливо раздеты, 

Капли желтые слез 

Уронили о лете… 

 

 

               *  *  * 

 

Нет деревни. 

                     Ни второй,  

                                   ни третьей! 

Заросли давно травой поля, 

Не смеются возле речки дети –  

В запустеньи милая земля. 

 

Нет деревни.  

                    Кое-где домишки 

Грустно смотрят прорезями окон,         

Да на крышах – деревца-малышки, 

Да трава лоснится тёмным соком. 
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                *  *  * 

 

А где же липы в Липово? 

Их словно кто-то выполол. 

Последняя, старушка,  

На солнечной опушке 

 

Стоит, едва жива. 

Горчит её листва. 

 

А где же липы в Липово? 

Какие росы выпали? 

И как их силы выпили? 

Ну, где же липы в Липово? 

 

Их гордое величие – 

Бесспорное отличие 

Для деревеньки-скромницы. 

Всю жизнь те липы      

                           помнятся… 

 

Исчезли липы в Липово. 

На рану соль насыпали… 
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                   *  *  * 

 

Земля, где предков пуповина 

Была зарыта так давно, 

Земля, что издали манила, 

Прийти к тебе не суждено. 

 

Земля, что в полном запустеньи 

Стоит сейчас, как сирота. 

Я перед нею на колени 

Готова встать, как у креста. 

 

Прости, земля –  и я повинна –  

За то, что у детей моих 

Здесь не зарыты пуповины, 

Как и у множества других. 

 

Прости, что реки умирают, 

Что лесом заросли поля. 

Как оправдаться, я не знаю. 

Прости, родимая земля 
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     ПРИХОД   ВЕСНЫ 

 

Был робок и неярок 

Тот первый день весенний. 

Не праздник, не подарок – 

Обычный понедельник. 

 

Растерянный, несмелый, 

Без вызова и шума, 

Без криков оголтелых, 

Без воробьёв  безумных. 

 

Без солнца, без капелей – 

Ну, не было чудес! 

И птицы не запели,  

И не проснулся лес, 

 

Но что-то изменилось 

В природе и в душе. 

И знала я – свершилось, 

И не минёт уже! 
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            САШКА 

Когда-то на ромашках 

Гадала я о Сашке. 

 

Был такой мальчишка, 

Только взрослый слишком. 

 

А я расти спешила, 

Я всё уже решила: 

 

Скоро он меня заметит 

На любовь мою ответит. 

 

Сколько же мне было? 

Лет пяток от силы. 

 

А ему – двенадцать! 

Как не волноваться. 

 

Бедные ромашки 

Страдали из-за Сашки. 

 

Видел он во мне сестрёнку, 

А не влюблённую девчонку. 

 

Врали все ромашки – 

Мы расстались с Сашкой. 
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САРАФАН 

 

Мне пошили сарафан 

Красненький,  в горошек. 

Похвалил пастух Степан: 

«До чего ж хороший!» 

 

Но, однако, лучше всех 

Оценил обнову – 

Несомненный был успех! – 

Бычок белоголовый. 

 

Он, как тень ходил за мной, 

Он брыкался радостно, 

Обмусолил всю слюной, 

Крутолобый пакостник! 

 

Он хотел сжевать горошек 

С сарафана красного. 

Был и ласков, и хорош он… 

Только платье – грязное! 
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                             *  *  * 

Мёд качают! Что за диво 

Эта жидкость так красива – 

Капли, как из янтаря! 

Ожидала я не зря: 

 

Вкус – не передать словами, 

Он похож на ласку мамы. 

Запах нежный, ароматный… 

Потрудились пчёлы знатно! 

 

Мёд качают!  Будет пир, 

Для здоровья эликсир. 

Мёд качают… я – в сторонке 

Жду послушною девчонкой. 

 

  Не от скромности особой –  

             Просто подойти попробуй, 

Всюду пчёлы мечутся! 

Говорят, что лечатся 

Люди их укусами. 

Только я бы струсила! 

Я уж лучше погожу 

И в сторонке посижу… 

 

Мёд качают! Мёд качают! 

Спас Медовый величают! 
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*  *  * 

 

Всей деревней шли давно 

На индийское кино. 

 

«Разводили слякоть» –   

Начинали плакать, 

 

Словно нет своих забот. 

Странен русский наш народ: 

 

Три часа чужих страстей,  

Сказок, выдумок, затей, 

 

Зиты, Гиты, кровь, любовь… 

Раз за разом, вновь и вновь 

 

Плачет баба русская 

Над сюжетом грустным, 

 

За обиженных скорбя, 

Забывая про себя. 

 

Жалко ей. Притом она 

Двадцать лет уже одна. 
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Нужен ей вот этот миг, 

Чтоб и вправду позабыть 

 

О копеечной зарплате, 

О заплате на заплате, 

 

Об избе, что покосилась, 

А поправить – не по силам… 

 

Некогда тут слёзы лить 

Её  работать надо, жить! 

 

Что об этом речь вести, 

Раз таких – пять из шести… 

 

…Всей деревней шли давно 

На индийское кино. 

 

«Разводили слякоть». 

Приходили – п л а к а т ь. 
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                           *  *  * 

 

Под горой по-чёрному баню затопили. 

Видела я – бабушка нарвала крапивы. 

 

Значит, будет пытка  

И жары с избытком! 

 

Эта радость не по мне: 

Тело будто бы в огне! 

 

Задыхалась я от жара 

И бегом к реке бежала! 

 

- Реченька  студёная! 

 Спаси меня варёную! 

 

И бултых с разбегу,  

словно в кучу снегу. 

 

Добрая водица не даст простудиться. 

Примет заботливо красную да потную.  

От берега до берега  мною измерена, 

С камушком каждым 

                     встречалась не однажды. 
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Спасибо тебе, милая, 

За ласку, за силу, 

 

Банька по-черному – 

Стены прокопченые. 

 

И тебе спасибо, 

Жгучая крапива… 

 

Эх, сказать бы бабушке:  

                         «Затопи-ка банюшку!» 

Только в чистом поле  

                                   нынче ветер воет. 

 

Давно уж нету банюшки. 

 

        Деревни нет.  

 

     …И бабушки… 

 

                  

                    *  *  * 

 

Мои бабулечки из детства –  

На снимке желтоватом. 

Гляжу, никак не наглядеться, 

Все минуло куда-то… 
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Смешные, простоватые, 

Вы смотрите застенчиво. 

Улыбки виноватые, 

Одежки деревенские: 

 

Фуфаечки из плюша 

Да кофточки в горошек.  

Ах, как же я люблю-то  

Родных моих, хороших! 

 

Устало руки свесили, 

На валенках – калоши. 

Давно уж нет на свете 

Родных моих, хороших! 

 

Платочками повязаны, 

Которые попроще. 

О вас так мало сказано, 

О милых, о хороших! 

 

Ушли вы незаметно, 

Ушли, не потревожив, 

Пусть будет память светлая 

Родным моим, хорошим! 
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          *  *  * 

 

Да, не страшат меня 

Насмешки колкие – 

Вокруг меня броня, 

Да не с иголками: 

 

С руками добрыми 

Ушедших бабушек, 

С дождями дробными, 

С травой на пастбищах. 

 

Броня из радуги 

С цветами чистыми, 

Броня из радости, 

Как свет, лучистая. 

 

Кому ж покажется –  

Слаба защита, 

Без гнева скажется: 

Свою сыщите! 

 

И я такой была – 

От злобы слабою, 

От боли к боли шла  

Базарной бабою… 
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И всё ж спасли меня  

Берёзки белые, 

Что до сих пор манят –  

Смешные, смелые, 

 

Да речка-реченька 

Из детства дальнего, 

Да Божья свечечка, 

Что бабки ставили, 

 

Душистый пёстрый луг, 

Да песня вольная, 

Да очень давний друг, 

Да ширь раздольная… 

 

 

    *  *  * 

 

А в лесу моей памяти 

Золотистая кружит листва. 

В этом яростном пламени 

Догорают чужие слова. 

 

И почти позабытые лица 

Исчезают в дали туманной, 

Там размыты времен границы, 

Оттого ощущения странны… 
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И туда я иду упрямо, 

Вновь и вновь ворошу былое –  

Вдруг поманит рукою мама, 

Промелькнет меж стволов голубое 

 

Ее платье в горошек белый… 

И наполнится лес ароматом, 

Подзабытым уже, несмелым – 

Чабреца, резеды и мяты. 

 

Оживет мое поле хлебное, 

Васильками кивнет призывно, 

Разыграется ветер с вербами 

Над речушкою светлой, синей… 

 

И прольется, заполнит нежность, 

Что сильнее любого ненастья. 

Мир вдруг станет таким, как прежде –  

Даже скулы сведет от счастья… 

 

…А листва будет тихо падать, 

Заметая следы и лица, 

Но со мною останется радость   

Легких крыльев поющей птицы… 
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        ДОЧКИ-МАТЕРИ 
 

             НАШИ   МАМЫ 

 

        1 

 

Всегда по жизни рядом с нами 

Идут бок о бок наши мамы, 

Идут в беде и радости  

С рожденья и до старости. 

 

И, даже мир живых оставив, 

Всё ж наши мамы рядом с нами. 

И в нас живут они всегда, 

И нас хранят через года. 

 

Черты родные не забыть. 

Всегда мы будем их любить. 

 

      2 

 

Нет лица прекраснее, 

Чем мамино лицо. 

Словно солнце ясное, 

В жизнь мою вошло! 
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Взгляда нет добрее, 

Чем у мамы взгляд, 

Он любовью греет 

Много лет подряд, 

 

Нет руки нежнее, 

Пусть шершавой даже, 

Нет любви сильнее, 

Что без слов всё скажет. 

 

                   3 

 

Ты ребёнок, пока твоя мама жива. 

Даже если давно уж седа голова, 

Даже если родились внуки – 

Над тобой мамы добрые руки. 

 

Но когда-то день чёрный настанет 

И защиты, и тыла не станет, 

И однажды поймёшь –  

                            ты теперь на краю 

И надеются дети на руку твою, 

 

На защиту, любовь и прощенье – 

Происходит долгов возвращенье. 

 

 



                                       
 

                                   
                                  126 
 

         4 

 

Берегите своих матерей 

До последнего слова и взгляда! 

Отгоняйте беду от дверей, 

Сокращать их мгновенья не надо. 

 

Берегите, когда вы сильны, 

А они, к сожаленью, не очень. 

Возвратить вы сегодня должны 

И тепло, и бессонные ночи. 

 

Берегите, не поздно пока, 

Время есть, чтоб добиться прощенья, 

Чтобы слабая мамы рука 

Поднялась для грехов отпущенья. 

 

Берегите своих матерей 

От обид и тревог защищая, 

От тягучих безрадостных дней, 

Что приходят, их век сокращая 

 

Берегите, дарите любовь. 

Жизнь воздаст вам за это сторицей – 

Видеть с радостью вновь и вновь 

Матерей драгоценные лица… 
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                 *  *  * 

Всем мальчикам и девочкам, 

Всем зайчикам и белочкам 

 

Любовь нужна и ласка, 

Мечта нужна и сказка, 

 

Забота и внимание, 

Добро и понимание. 

 

Всем маленьким детишкам 

Нужны игрушки, книжки. 

 

И кошка. И конфетки – 

Их очень любят детки. 

 

А главное, а самое – 

Нужны им папы с мамами, 

 

Единственные, милые, 

С их нежностью и силою. 

 

Всем мальчикам и девочкам, 

Всем зайчикам и белочкам 

 

Для жизни надобна, друзья, 

Родная дружная семья! 
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*  *  * 

 

Может, дети – это воды, 

Что безудержно текут? 

Может, отданные годы? 

Может, самый строгий суд? 

 

Или колокол звенящий 

В день Пасхальный поутру? 

Мир таинственный, манящий? 

Ветка вербы на ветру? 

 

Может, дети – свежий ветер, 

Что изгонит скуку прочь? 

Может, радость – это дети? 

Боль? Удача? День и ночь? 

 

Как бы ни было, но всё же, 

Пусть награда или крест, 

Мира целого дороже –  

 

Слава Богу, просто – есть! 
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      НЕ  БРОСАЙТЕ  ДЕТЕЙ! 

 

Я – мать! Я обращаюсь к матерям, 

Которые детей своих бросают. 

Несчастные, ужель не страшно вам, 

И совесть вас не мучит, не кусает? 

 

Не снится он –  

                    весь плоть от плоти твой? 

Твой крошка, твой росточек, 

                                         ангел чистый? 

Пусть над твоею глупой головой 

Звучат слова мои, как выстрел! 

 

Представь, как слабые ручонки  

Тебе навстречу тянет он. 

Мальчишка твой или девчонка –   

Малыш,  

        что для сиротства был рождён. 

 

Он, крошечка, улыбку мамы ищет, 

И нежный взгляд, и теплоту руки. 

Груди твоей, а не казённой пищи. 

Он ждёт тебя, разлуке вопреки. 
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Представь – он плачет ночью тёмной 

Ненужный никому, смешной, убогий. 

Я не хочу, чтоб ты спала спокойно. 

Я разум для тебя прошу у Бога! 

 

Вернись!  

             Возьми!  

                          Прижми его к груди! 

Проси прощенья многократно! 

Ты – мать!  

                  Я – тоже. Требую – иди! 

К любви и свету, к совести – обратно 

 

 

                      *  *  * 

Вот и свершилось! Вот и сбылось! 

Чудо моё на свет родилось! 

Мамина, папина сладкая ягодка, 

Ну, наконец-то, милая, рядом ты! 

Глазки, как небо, пуговка нос. 

Нежная-нежная… Уж удалось! 

Здравствуй, любимая,  

                              жданная, званная. 

Здравствуй, родная,  

                         здравствуй, желанная! 

Милая доченька, девочка Настенька! 

Ты моя светлая! Ты моё счастье! 
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                           *  *  * 

 

         Как странно однажды понять, 

         Что взрослыми выросли дети, 

         Что кто-то их может отнять, 

        Их, самых любимых на свете. 

 

         И ревность, и зависть, и боль… 

         А им словно нету и дела. 

         Они повстречали любовь… 

        Ты разве другого хотела?! 

 

 

 

*  *  * 

 

На упрёк: «Ты меня не любишь!» 

Ничего не могу ответить. 

Будто  вмиг замерзают губы, 

И в душе – леденящий ветер… 

 

И уста замкнутся упрямо. 

Разве можно любовь доказать? 

Я же, девочка, твоя мама. 

Что тут можно ещё сказать?  
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          *  *  * 

Что не весела, голубка? 

Отцепилась дочь от юбки. 

Отчего досада?  

Почему не рада? 

День-деньской не «достаёт», 

Что же сердце не поёт? 

И тревожно, и обидно, 

И признаться в этом стыдно. 

Оттого, что ныне дочь 

Убежать стремится прочь 

От опеки и от ласки, 

Не нужны ей больше сказки. 

Без меня – в огромный мир! 

Я ей больше не кумир, 

Не пример, не эталон – 

Полководец без погон. 

У неё отныне 

Образцы другие. 

Стало мнение подруг 

Моего важнее вдруг. 

Бесполезно слёзы лить. 

С тем, что есть, придётся жить, 

Как-то по-другому. 

Хоть беги из дома! 

Ох, какой негодный  

Возраст переходный! 
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                  *  *  * 

 

Дочери исполнилось       

                          шестнадцать! 

Непонятно – плакать или петь? 

Над собой, ненужною, смеяться? 

Бунтовать, иль всё-таки терпеть? 

 

О, её заскоки и запросы, 

О свободе глупенькие речи, 

И молчанье на мои вопросы, 

И упрямо вздёрнутые плечи! 

 

Ей шестнадцать!  

               Ну, а мне-то, мне-то! 

Помудрей бы следовало быть, 

Потактичней бы давать советы 

И её ершистость полюбить. 

 

Разве в том девчушка виновата, 

Что года минули слишком               

                                        быстро? 

Ведь была такой же я когда-то – 

Ветром, егозой, авантюристкой. 
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На чужих ошибках было б легче 

Научиться мудрости, родная. 

Но, увы! 

                Свои надежней лечат. 

Жаль,  

          что боли  

                     много причиняют. 

 

Всё случилось –  

                     округлились формы, 

Взор искрится  

                        и походка мягче… 

Да, совсем не шуточки – сегодня 

Дочери исполнилось                        

                               шестнадцать! 
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                        *  *  * 

 

Мой младший ребёнок 

Ушёл на свиданье. 

Давно ль из пелёнок! 

Сплошное страданье. 

 

Я с грустью смотрела 

Им вслед из окна. 

Им не было дела 

Совсем до меня. 

 

Шел снег густо-густо, 

Следы заметая, 

И горькое чувство  

Слегка приглушая. 

 

И, белой порошею выстлан, 

Сиял чистотой новый лист их. 
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                 *  *  * 

 

Отдаю! Разжала руки. 

Как бы только не упасть! 

Вряд ли знала больше муку. 

Уж потом поплачу всласть. 

 

Удержать? Пустое дело! 

Всё равно,  уж не со мной. 

Видно времечко приспело 

Для голубушки родной. 

 

Лечь под ноги на дорогу? 

Умолять, стенать, просить? 

Ну, иди, родная.  

                            С Богом! 

После буду голосить. 

 

Отдаю. Пустые руки. 

Ну, да полные глаза… 

Что скажу перед разлукой? 

Что же можно тут сказать? 

 

Отдаю. Разжала руки. 

А попробуй, не отдай! 

Будут встречи и разлуки… 

…Ну-ка, мать, не раскисай! 
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                       *  *  * 

 

Беду свою не навяжу – 

Привычки нет такой. 

Пока болит – не расскажу, 

Ваш сберегу покой. 

 

И можно разве объяснить 

Кому-нибудь другому, 

Что просто разучилась жить, 

Дочь отпустив из дому? 

 

Что просто больно мне дышать, 

И свет померк в глазах, 

Что с ней ушла моя душа. 

Как это рассказать? 
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*  *  * 

 

Всё мне снится ромашковый луг 

И тропинка далёкая в детство. 

Вижу лица друзей и подруг – 

И смотрю, не могу наглядеться. 

 

А по полю, среди васильков – 

      Молодая весёлая мама 

      Мне навстречу идёт и идёт 

      С озорными живыми глазами. 

 

      Как мне хочется сон удержать – 

     Луг ромашковый, мамины руки. 

      От тоски, от беды убежать –  

      От немыслимой этой разлуки. 

 

       И, припав к родниковой воде, 

       Пить и пить её чистую свежесть, 

       И на счастье гадать по звезде, 

       И такую испытывать нежность! 
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                *  *  * 

 

Доченька мамою стала. 

Девочка, детка моя! 

Осень. Сплошным покрывалом 

Щедро укрыта земля. 

Солнышко! Милая крошка 

Мамою стала вчера. 

Лишь бы посильною ноша 

И не чрезмерной была. 

Как это быстро свершилось! 

Деточка! Маме теперь 

Пусть от судьбы будет милость, 

Ну, и прощенье потерь. 

Нежная, нет тебя рядом. 

Только с тобою – душа. 

Дети – и боль, и награда. 

Жаль только – часто спешат. 

Лапушка, всякое будет! 

Помни одно, милый друг, 

Если уж женщина любит – 

Всё освещает вокруг. 

 

Стала мамою дочка – 

Вот такие дела. 

Ночью осенней сыночка, 

Внучика мне родила! 
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                   *  *  * 

   Неожиданно и круто 

Повернулась жизнь опять – 

Нет спокойной и минуты, 

Есть – бегом, вполглаза – спать. 

В мой размеренный, привычный, 

Устоявшийся досуг, 

Словно радостная птичка, 

Прилетел, ворвался внук!  

 

          ВНУКУ 

     Мой маленький звоночек, 

Мой колокольчик славный, 

Мой ласковый дружочек. 

Проказливый, забавный!  

 

Звени не уставай. 

Веселый свой моторчик 

Храни, не поломай! 

Живи, расти, зайчонок, 

Резвись и веселись! 

Твой голосок так звонок, 

Так увлекает ввысь! 

Звени назло ненастью, 

Звени и будь собой, 

Звени нам всем на счастье! 

На радость! На любовь! 
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*  *  * 

 

Впервые, с улыбкой от уха до уха, 

Кузнечик мой милый, 

                            малыш лопоухий. 

 

Шагнул так забавно навстречу ко мне  

Мальчишка наш славный – 

                                свет солнца в окне. 

 

Впервые. Вот радость!  

                             Один, без подмоги. 

Как-будто награда на трудной дороге. 

 

Навстречу два шага – великое дело! 

Тут страх и отвага, опаска и смелость. 

 

Ну, вот и свершилась,  

                      дружочек смешной, 

Великая милость –  

                      шаг первый со мной. 

 

Ты ручки доверчиво мне протянул, 

На бабушку смело взглянул и –      

                                              шагнул! 
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                *  *  * 

 

В небе сизом гаснут звёзды. 

Почему не спишь, малыш? 

Может, рано, может, поздно? 

Тишина коснулась крыш. 

 

Распахнула крылья ночь, 

Землю нежно обняла. 

Пусть уйдут тревоги прочь, 

Ночь забвение дала. 

 

Спи, мой маленький, пора. 

Силы черпают во сне. 

Успокойся до утра, 

Поплотней прижмись ко мне. 

 

Засыпай, родной, скорей! 

Быстро день настанет. 

Мой пугливый воробей – 

Младший в нашей стае. 
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                      *  *  * 

 

          Я смотрю на тебя –  

И в душе тает лёд. 

Громко трубы трубят –  

Нежность тихо поёт. 

 

Все невзгоды, всю боль, 

Всё прощаю судьбе. 

Лишь любовь, лишь любовь  

Посылаю тебе. 
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                            *  *  * 

 

Четыре года пострелёнку. 

Поверить в это нелегко! 

Забылись мокрые пелёнки 

И через соску  молоко… 

 

Четыре года хулигану. 

Ему плевать на наш протест – 

Давно летает ураганом 

И на ходу и пьёт, и ест. 

 

Четыре года чародею. 

Мы под гипнозом у него, 

И для шпанёнка не жалеем 

В буквальном смысле ничего. 

 

Четыре года шалуну. 

Он радость дарит, как умеет. 

 Мы всё готовы дать ему. 

Ах, пусть он только не болеет! 

 

 Мы все болеем вместе с ним 

И вместе воскресаем вновь, 

 С лукавым, ласковым, родным, 

 Так щедро дарящим любовь! 

 



                                       
 

                                   
                                  145 
 

   УЗОРЫ НА ОКНЕ 

 

Этой ночью на окне 

Рисовал морозец мне.  

Странные узоры –  

Непривычны взору. 

То ли горы, то ли птицы, 

То ли просто небылицы. 

Внук, едва открыв глаза, 

Присмотрелся и сказал: 

«Там же моя мама, 

Как снегурка прямо! 

А под елкой злой волчище – 

Он мои подарки ищет». 

Я смотрела долго –  

Не нашла я волка… 

Вот – листочек ледяной, 

Дивный кустик под луной… 

Мы рядили так и сяк. 

Рыбок крошечных косяк 

Вместе отыскали, 

Океан и скалы… 

 

А потом проснулось солнце, 

Заглянуло к нам в оконце  

И растаяли сады –  

Деда старого труды… 
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                        *  *  * 

 

В далёком детстве валенки остались. 

Не раз их внучке подшивал мой дед! 

Все вместе с гор  

                       заснеженных катались, 

Всех мамы долго звали на обед. 

 

А валенки, промокшие и льдистые, 

На русской печке сохли до утра, 

Чтоб снова мять сугробы серебристые, 

Бросаясь в бой под громкое «Ура!» 

 

И брали крепости  

                        уверенно мы в валенках, 

Крепили к ним весёлые коньки, 

И хорошо в них было 

                               ножкам маленьким 

В морозные ядрёные деньки… 

 

Промчались годы 

                              как-то быстро, вдруг. 

У каждого достаточно забот. 

 

Но одевает валеночки внук 

И радостно сугробы мять идет… 
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*  *  * 

 

Хитрых глазок угольки, 

Теплота твоей руки, 

Все движенья и прыжки 

Так безудержно дерзки. 

 

То ты словно ветер в поле, 

То летящий с гор поток. 

Жеребёночек на воле. 

То – озноб, то – кипяток. 

 

Оттого любовь не меньше. 

Только не хватает рук. 

И душа моя трепещет 

За тебя, мой милый внук. 

 

 

*  *  * 

 

Какое счастье –  

                слушать малыша! 

Как искренни слова,  

                         чиста душа! 
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КОЛЫБЕЛЬНАЯ 

 

Зимний вечер наступает. 

Не тревожься, мой малыш, 

В жизни всякое бывает, 

Всё пройдёт, когда поспишь. 

 

В небе звездочки включились, 

Месяц высунул рожок. 

Что бы в жизни не случилось – 

Разрешится, мой дружок! 

 

Утро мудрое сумеет 

Дать тебе совет любой. 

Солнце ласкою согреет, 

Засыпай, мой дорогой. 

 

Я бранить тебя не стану. 

Сам ошибки исправляй. 

Хочешь, звездочку достану? 

Спи, мой милый, баю-бай… 
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    *  *  * 

 

День рождения моей доченьки, 

Взрослой моей девочки. 

Тяжкая была ноченька… 

Выросла моя деточка. 

 

Выросла моя девочка. 

Внук уже поёт песенки – 

Нежная моя веточка, 

К вечности моя лесенка. 
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*  *  * 

 

Уже январь заснеженный 

Пожаловал к нам в гости. 

Угрюмый и рассерженный, 

Он снег бросает горстью. 

 

Под окнами узорными, 

В лесах и по дорогам 

Ночами бродит тёмными, 

Поглядывая строго… 

 

А в печке жаркой весело 

Трещат дрова смолистые, 

И в небо потемневшее 

Взлетают искры птицами. 

 

Пусть ветер воет грозно – 

Поспорим мы с зимою. 

Что для меня морозы, 

Ведь солнышко со мною! 

 

Согреюсь от него я –  

Посапывая сладко, 

Любимое, родное, 

Спит солнышко в кроватке. 
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       КОЛЫБЕЛЬНАЯ 

  

Ты устал, мой заинька, 

Отдохнуть пора. 

Натрудился, маленький, 

С самого утра. 

Положи головушку на моё плечо, 

Милый мой воробушек, 

Славный мужичок. 

Лучиком прощальным 

Солнышко блеснуло, 

Облаком, как шалью, 

На ночь обернулось. 

За окном застывшим  

Улеглась метель, 

На соседней крыше 

Дремлет воробей. 

Спят деревья стоя 

В белых шапках снежных. 

Спи, ведь я с тобою, 

Мой котёнок нежный. 

Пусть тебе приснится 

Ласковое лето, 

Сказочная птица 

И много-много света. 
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                *  *  * 

 

Сядь ко мне поближе, милый! 

Поплотнее прислонись. 

Всем, что за день приключилось, 

Ты со мною поделись. 

 

Все удачи и проблемы 

Мы обсудим не спеша, 

У меня найдется время 

Для тебя, для малыша. 

 

Вместе мы найдём решенье 

Самых непростых задач. 

Если нужно в утешенье –  

Ты немножечко поплачь… 

 

Сохраню  я нашу тайну. 

Нет, поверь, в слезах стыда. 

Если изредка, случайно 

Вдруг прольются – не беда. 

 

Скучно вместе нам не будет, 

Это точно знаю я. 

Просто мы – родные люди. 

Что еще важней – друзья. 
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                          *  *  * 

 

Ребёнок, как росточек, 

Проросший из земли –  

Иль дочка, иль сыночек – 

Возникший из любви, 

 

Из папы и из мамы, 

Коль плодородна почва –  

Произрастают сами, 

Врастают в землю прочно. 

 

Коль он согрет любовью 

И ласкою подкормлен, 

Растёт он сам собою, 

Благословляя корни. 
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БАБУШКИНА  МОЛИТВА 

 

Внук сделал первые шаги 

Шепчу я: «Боже, помоги! 

Дай силы этим ножкам, 

Пошли прямей дорожку! 

 

Обереги и сохрани – 

Пусть будут солнечными дни, 

Пусть сердце будет верным, 

Избавь его от скверны! 

 

Я не прошу одних цветов. 

Пошли ему, Господь, любовь! 

Чтоб не был он овечкой, 

Или сверчком за печкой. 

 

Отмерь Ты щедрою рукой 

Ему от мудрости земной, 

Чтоб выше титулов, вовек 

Он ставил званье Человек!» 
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