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От редактора 

 

         Ну вот, дорогие читатели,  если вы держите в руках эту маленькую книжечку и читаете 

мои слова, значит наша с Маргаритой Владимировной задумка все-таки осуществилась и 

собранная совместными усилиями рукопись стала книгой. 

         Я этому рада, может быть, даже больше, чем сам  автор, ибо,  встретившись когда-то в 

первый раз на заседании литературного клуба «У камелька» с поэзией М.В. Прилуцкой, 

душа моя была до того очарована искренностью и чистотой её мироощущения, лиричностью 

и легкой музыкальностью её стихов, что возникло непреодолимое желание, чтобы их 

услышали  все вокруг. 

        И от чего, казалось бы? Стихи Прилуцкой просты по форме и по содержанию. Никакой 

вычурности, никакой зауми ни в стиле, ни в слоге, никакого потока сознания или потока без 

сознания, столь модного в современной литературе. Они могут даже показаться 

несовременными, но мне они кажутся классическими.  Начиная чтение,  не ожидаешь 

больших потрясений и, вытирая в итоге слезы, тихо удивляешься потеплевшим сердцем – от 

чего же это? 

         Я не литературовед. Я –  именно этот  потрясенный читатель. Поэтому, пожалуй, не 

смогу дать подробного разбора этого явления,  но осмелюсь  предположить, что все дело  –  в 

искренности слов, идущих от доброго и  открытого сердца, в удивительной душевной 

интеллигентности этой замечательной женщины, которая очень тактично, просто, 

трогательно, и при этом необыкновенно художественно и  поэтично, говорит о главных в 

жизни человеческой вещах. Не могу сказать, как отреагируют на её поэзию мужчины, но в 

том, что женское сердце откликнется мгновенно – не сомневаюсь. 

          Диву даешься, читая строки, наполненные юным задором и радостным ожиданием 

счастья, и зная при этом, что  автор их начала свой путь в поэзии уже после 60 лет! Дал же 

Господь дар –  ощутить (что не каждому удается даже в юные годы в современной суетливой 

жизни, заполненной погоней за бытовыми  удобствами и престижными вещами) и сохранить 

в душе столь  яркий эмоциональный отклик на красоту жизни! 

          И  ведь –  обращаю внимание нытиков, пессимистов, иппохондриков и мизантропов – 

жизнь её не была выстелена розовыми лепестками, ни от чего не оградила её тонко 

чувствующую душу. Все было в долгой жизни –  потери и обретения, обиды и радости, 

провалы и успехи. Тем более, что она –  доктор, врач по призванию, а такое призвание 

предполагает особый склад души, обостренное чувствование человеческой боли и страданий 

и естественное желание в ответ: помочь, облегчить боль. Каждому понятно, какой отдачи 

сил требует эта профессия! Это невозможно сделать без  резервов  собственной души, без 

умения вспомнить хорошее и простить плохое, выгнать из души обиду на непонимание и 

сохранить благодарность за сочувствие и доброту, без собственного душевного тепла и 

энергии. А их в этой уже далеко не молодой женщине – как чистой воды в хорошем колодце 

и, Слава Богу, – не убывает! 

           Я не стану приводить подробного  жизнеописания, пусть это сделают её будущие 

биографы, и все же еще раз подчеркиваю –  было все в её жизни, и отклики бурь слышны  в 

стихах, но общая их тональность – благодарность  живой,  жизнерадостной, вдумчивой 

души, настойчивое стремление преодолеть испытания и трудности, найти им противовес и 

ощутить гармонию мира. Это самое ценное, что найдет здесь  читатель. 

           И я вам от всей души  советую – возьмите этот драгоценный багаж с собой в 

дальнейший жизненный путь, и каким бы сложным или, наоборот, веселым и приятным он 

ни оказался –  берегите и приумножайте его собственными усилиями, как стратегический 

запас душевных сил и тепла. 

           Будет вам  плохо – перечитайте, и будет хорошо – тоже перечитайте эту маленькую 

книжечку. Каждый раз ваше сердце найдет на что откликнуться, чему порадоваться и от чего 

заплакать. Вы увидите – жить станет легче. И, может быть, подумаете: «Спасибо, доктор!» 

                                                                                      С уважением,  Людмила Чебыкина 
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     Зима 
 

Есть край, что мне часто снится 

В зеленом убранстве пышном. 

Там в неге зимуют птицы, 

Там зреют под солнцем вишни. 

  

А мне суждены туманы 

И туч снеговых громады 

Да лета клочок обманный, 

Да ранние листопады. 

  

Здесь травы свежи и росны, 

Прохладны лесные дали. 

Здесь льют ледяные звезды 

Потоки лучей печальных. 

  

Но это моё, родное. 

Без этого я скучаю. 

Мой Север всегда со мною 

В суровом своем молчаньи. 

  

                 * * * 

Сугробов белые стога 

Ночь наметала под окном. 

Утихла к полудню пурга, 

Засыпав молчаливый дом. 

  

Едва виднеется плетень, 

Перин подобья на кустах. 

Метели немощная тень 

Мелькает в тонких облаках. 

  

В бору и в сумерки светло, 

Клубятся сосен купола. 

А в замеревшее село 

Сегодня почта не пришла. 

  

С холстами туч переплелась 

Закатных далей полоса, 

Но над тобою в этот час 

Другие гаснут небеса. 

  

               Я   И   ТЫ 

  

У человека все неповторимо: 

Рисунок пальцев, профиля черты. 

Ну, и конечно, нет души единой. 

Мы разные с тобою – я и ты. 

  

Ты – мощный сгусток действия бурлящий, 

А я люблю обдумать не спеша, 

Неторопливо взвесить, «несумняще» 

Принять решенье, как велит душа. 
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Ты любишь встречи шумные с друзьями, 

Часы безделья для тебя невмочь. 

Я жажду в одиночестве  за чаем 

Сидеть на кухне, вглядываясь в ночь. 

  

Две жизни, две судьбы, два внешних вида, 

Два разных взгляда на один предмет, 

Две радости иных и две обиды, 

Два разных способа принять чужой совет. 

  

Мы  -  как реки соседние частицы, 

Идущих параллельно два пути 

И как листа две разные страницы, 

Название которым – я и ты. 

  

  

                 *  *  * 

Ветер с юга, 

А мороз крепчает. 

За окошком  снег скрипит все громче… 

Заварю я горстку иван-чая, 

Пусть он напоёт о лете звонком. 

  

Я глаза закрою, и с улыбкой 

Вдруг увижу шёлковые дали, 

Дымкою затянутые зыбкой. 

Лапы елей – синею эмалью 

Так блестят под солнечным разливом, 

Что слепит слезами отраженье. 

Издали плывет речитативом 

Ручейка невидимого пенье. 

А в лугах – кузнечики стрекочут, 

А в лесу – созревшая черника. 

Наберу я полное лукошко 

И глаза открою… 

И поди-ка! – 

  

Только что из лета – снова в зиму. 

Пахнет чаем, яблоком с брусникой, 

Клюквенным вареньем с апельсином. 

  

                   *  *  * 

Рядом с молоденькой стройной рябинкой 

Вижу я девочку в светлой косынке, 

В платьице белом и с длинными косами, 

С нежной улыбкой, с глазами серьезными… 
  

Ты мне близка и знакома до боли. 

Выросла утром в ромашковом поле. 

Как ты, родная, меня отыскала? 
  

Ты – моей первой тропинки начало, 

Ты – заколдованный мой амулет. 

Прямо скажу, без тебя – меня нет. 
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*  *  * 

Мы шли с катка, 

Коньки неся подмышкой, 

Проспектом 

Вдоль заснеженной реки. 

И спутник мой – 

Отчаянный мальчишка, 

Читал мне вслух 

Есенина стихи. 

  

Был иней пышен 

На кустах вдоль улиц, 

На круглых фонарях, 

На проводах. 

А он негромко, 

Сдержанно, волнуясь, 

Читал мне 

О ромашковых лугах, 

  

О чем-то синем, 

Нежном, несказанном, 

О роще золотой, 

Где кленов медь. 

Про те поля, 

В которых бродит тайна, 

И про души сиреневую цветь… 

  

Сниму я с полки 

Старенькую книжку, 

В тот снежный вечер 

Памятью вернусь: 

К тебе, мой друг – 

Отчаянный мальчишка, 

Открывший мне 

Чудесную страну. 

  

   

                        *  *  * 

 У финских стареньких саней блестят полозья. 

А небо в свете неземном роняет звезды. 

   

Все ярче звёздные стежки на шёлке тёмном. 

Взошел огромный Орион над горизонтом. 

   

Летим дорогой ледяной сквозь вечер зимний, 

И наших шапок мягкий мех куржавит иней. 

  

  

Куда хотим, туда помчим – всё в нашей власти. 

И смотрит месяц молодой на наше счастье. 
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              В зимнем лесу 

  

Морозным утром, после снегопада 

Покой и тишь в заснеженном лесу. 

Там тень луны –  потухшею лампадой. 

Бесшумно ветры облака несут. 

  

Как жаль, что этот зимний день недолог! 

Так откровенна красота вокруг. 

Луч солнца пробирается меж елок 

И освещает просеки стрелу. 

  

Пушистым снегом устлана дорога. 

Деревья в белом призрачном плену. 

Трещотка хлопотливая – сорока, 

Ссыпая снег, садится на сосну. 

  

Лежат сугробы в лиловатых тенях, 

Простор поляны первозданно чист. 

Березовая роща – как плетенье 

Искусных вологодских кружевниц. 

  

О, сказки детства! Отзовитесь, где вы? 

Где отпечатки вашего следа? 

Над лесом заколдованной царевной 

Глядит уже вечерняя звезда. 

  

   Север – боль моя 

  

Север – 

            мой степенный край, 

Сны неторопливые. 

Разгоняет стужу май 

Бурными разливами. 

С голым полем облака 

Далью перепутаны. 

А зимой метут снега, 

Летом – пыль да лебеда, 

Да болота мутные. 

  

Север. 

          Мой – 

                     навеки – 

                                    край, 

Судьбы, снегом скрытые. 

Злых овчарок хриплый лай 

Да кресты забытые. 

В темных трещинах гранит, 

Камни веют холодом. 

Не умеет голосить, 

Но гудит, гудит, гудит 

Поминальный колокол. 
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Пращур мой был старовер – 

Голова опальная. 

Выпал Северу удел – 

Стать страной  изгнания. 

Звон кандальный Соловков, 

В памяти впечатанный. 

Как мне горько за дедов, 

Как мне больно за отцов, 

Сломленных отчаяньем. 

  

Молчаливый лес хранит 

Тишь юдоли каменной. 

Кто её разговорит? 

Кто растопит пламенем? 

Пол-Россиюшки, поди, 

Горем позасеяно. 

Потому и мне всю жизнь 

У камней могил седых 

Причащаться Северу. 

  

  

          *  *  * 

И опять метет пурга – 

Белым землю кроет. 

Ветер гонит облака 

И по-волчьи воет. 

  

Плачет, бьется, ставни рвет 

И в окно стучится, 

Будто просится в тепло 

Раненая птица. 

  

На Руси – вино на стол 

Пополам с тоскою. 

Кто-то в эту ночь ушел 

К вечному покою. 

  

  

  

  Александру Вертинскому 

                                                    «Я усталый старый клоун 

                                                     Я машу мечом картонным…» 

                                                                 Ал. Вертинский 

   

Грустный черный Пьеро, 

Чужестранец безвестный, 

Одинокий  скиталец 

По весям земным 

Пел на русском усталые 

Странные песни. 

Им внимали Париж, 

Братислава и Рим. 
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Балаганный маэстро, 

Смешной и печальный. 

Он с цыганами жил 

В молдаванских степях. 

На покинутой родине 

Горечь отчаянья 

Отголоском терялась 

В холодных ночах. 

  

Без вины искалечен 

Судьбою капризной, 

Он любил, ненавидел, 

Страдал от тоски. 

Эти вечные темы 

Изломанной жизни 

Бесприютный артист 

В совершенстве постиг. 

  

Все давно миновало. 

Но утром воскресным 

Я поставлю пластинку 

И в доме моем 

Запоет не спеша 

Свои странные песни 

Старый горестный клоун 

С картонным мечом. 

  

      Путь земной 

Падают звезды с потухших небес, 

Гаснут в ночной черноте. 

Каждый проносит свой собственный крест 

В бренной земной суете. 
  

Виден мгновенье небесный огонь: 

Вспыхнул – и вот его нет. 

Топчет копытом пришпоренный конь 

Тропку короткую лет. 
  

И не постигнуть законов судьбы, 

Жребия не избежать. 

Сходу не бросить коня на дыбы, 

В руки звезду не поймать. 

  

  

                *  *  * 

Господи, как ветры-то шумят! 

Исступлённо, непрерывно дуют. 

Из каких краёв они летят, 

Заунывно плача и бушуя? 

  

Неуютно, мрачно и темно. 

Завывают ветры всё сильнее. 

Под напором их звенит окно, 

От тревоги сердце леденеет. 
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Что несут с собой? Какую весть? 

Ведь не просто так они бунтуют? 

Почему – сюда, что ищут здесь? 

Почему ко мне летят, тоскуя? 

  

Ветер, ветер – почтальон беды, 

Что кричишь отчаянно в полёте? 

Чье же сердце, не стерпев вражды, 

Сдало на последнем повороте?.. 

  

  

            *  *  * 

 Далеких солнц ночные бра 

Глядят из глуби тайны Млечной. 

Снежинок нежная игра 

Непостижима, но конечна. 

  

Недолгих лет земная мгла – 

Другая грань водораздела. 

Я свой вопрос не задала, 

Но и ответ не разглядела. 

  

Не зря, наверно, синий снег 

Планету холодом заносит. 

И на земле ответов нет 

На запредельные вопросы 

  

Ни в беспощадности огня, 

Ни в неприкаянности дыма, 

Ни в ясной искренности дня, 

Ни в грозной ночи воробьиной. 

  

Зачем бесцельность суеты? 

Моя душа иного просит... 

Но вечны млечные мосты 

И безответные вопросы. 

  

                      *  *  * 

Научите меня, как принять свою долю, 

Как порвать унижения черную нить. 

Научите, как жить с невозможною болью, 

Как сберечь свою душу, а не схоронить. 

  

Не хочу утонуть я в терзаниях тайных, 

В суматохе уже бесполезных речей, 

В нереальности горьких последних свиданий 

И в немой пустоте бесконечных ночей. 

  

Научите  меня, как не возненавидеть, 

Не сломаться в истерзанном мире моем. 

Как из пропасти – чистое небо увидеть. 

Перевал перейти мне одной, не вдвоем. 
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Пусть покатятся дни безразличием чисел 

И пробьют в безысходности первую брешь. 

Пусть умрет горечь строк ненаписанных писем, 

И рассыплется ком несгоревших надежд. 

  

Он придет – светлый час благодатного лета! 

И его я дождусь, пусть на самом краю. 

И омоет меня он Божественным светом, 

И согреет озябшую душу мою. 

  

  

               *  *  * 

Замела метелица, завьюжила, 

Ослепила окна белой мглой, 

Поразвесила на ветках кружево 

И утихла в темени ночной. 

  

А когда заря в морозном воздухе 

Рыжеватым вспыхнула костром, 

Засверкали все снежинки-звездочки 

В новом мире – бело-золотом. 

  

Ни следа: ни санного, ни пешего. 

Всё вокруг сияюще светло. 

На деревьях снег, как цвет черешневый. 

Белый луг и белое село. 

  

Только разметалось небо синее – 

На снега легла голубизна. 

И ни вздоха ветра над равниною. 

Тишина. До звона – тишина. 

  
  

                *  *  * 

Было море барашково-белым, 

Растекался туман по горам, 

А в садах абрикосы поспели – 

Наступила их чуда пора. 
  

На утёсах лохматились кедры, 

Поворачивал день на грозу, 

Абрикосы же плавились в медном, 

Источающем солнце, тазу. 

  

Сладковато-необыкновенен 

Их  плодов золотых аромат. 

В день, когда мы варили варенье, 

В нем купались и домик, и сад. 

  

Пили чай на открытой веранде, 

И неспешен был наш разговор. 

Абрикосовый дух за оградой 

Растворялся в дыхании гор… 
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…А морозной зимой, на Крещенье, 

Положу я на блюдечко свет 

Абрикосового варенья, 

Как душистого сада привет. 

  

              * * * 

Мне снова утром показалось, 

Что заросло, зарубцевалось, 

Ушло, забвеньем затянулось 

И с вечностью соприкоснулось. 

  

И можно радоваться веснам 

И флиртовать легко и просто, 

И слушать ласковые речи, 

И быть готовой к новой встрече. 

  

Но не пускает что-то, гложет, 

Теснит, и бьется,  и тревожит. 

И теплым вечером  туманным 

Былая кровоточит рана. 

  

Себе признаюсь я несмело, 

Что давнее не изболело, 

Не безразлично и не тускло, 

Под серым пеплом не затухло. 

  

Но годы вспять не повернуть, 

И к прошлому потерян путь. 

  

                   *  *  * 

Ты ждешь меня. Я знаю. Я приду. 

Надеюсь, скоро. 

Поспею прямо к летнему дождю, 

Что льет на город. 

Не думай, сколько времени прошло. 

Исчезли льдинки. 

С твоих знакомых пепельных волос 

Смахну дождинки 

И постою, молчание храня… 

Слова излишни. 

А ты взгляни, как прежде, на меня, 

И я услышу – 

Услышу я твой голос, твою боль, 

Твое прощенье, 

Твою услышу трудную любовь – 

Не подношенье. 

И будет в возвратившейся весне 

Все, как ты хочешь… 

  

Увы, но это только снится мне 

Морозной ночью. 
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                           *  *  * 

О, сколько зим прошло перед глазами! 

Но каждый год я с нетерпеньем жду 

Снежинок, сброшенных на землю облаками 

И светлых туч ползущую гряду. 

  

В лесу бело. Под снегом скрыты кочки. 

Лишь путаются заячьи следы, 

И лисьих троп изящные цепочки 

Пересекают птичьих лап кресты. 

  

А на болоте – снегу по колени. 

Укрыл собою он лесную гарь. 

Залиловели под сосною тени 

И ухнул в снег испуганный глухарь. 

  

Еще не время вьюгам и метелям 

И синий воздух радостно-колюч. 

Под сильными корнями мощной ели 

Замерзшим сталагмитом – летний ключ. 

  

Легко-рассыпчатый, слепяще-белый 

Я варежкой с пенька снежок смахну, 

Но этим гордой Снежной Королевы 

Я в тишине морозной не спугну. 

  

  

             *  *  * 

Если выбора суть не проста, 

И к ошибкам приводят метанья, 

Когда падает с неба звезда – 

Загадайте желанье. 

  

Со звездой, что во мрак соскользнёт 

И сгорит, о себе не жалея, 

Вдруг и я загадаю своё… 

Если только успею. 

  

 

               *  *  * 

Кучи облаков, как иней светлый. 

Заморозки утром. 

                             Листья рвут 

Хриплые простуженные ветры. 

Леденеет солнца тусклый круг. 

  

Затаилась жизнь. 

                            И снег по окнам 

Сечь пытается в который раз. 

Стелет улиц темные полотна 

Слишком ранний сумеречный час. 
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Нас живой огонь уже не греет. 

Вместо печки – скупость батарей. 

И текут-бегут поземки змейки 

По пустынной улице моей. 

  

Ну и что? 

                 Ведь холода не вечны. 

Снег стечет весною в ручейки. 

Только бы не буйствовали ветры 

Горькой и бессмысленной тоски. 

  

Только бы теплом душа струилась, 

Не ушли, не предали мечты. 

Только б не потребовалась милость! 

Только бы всегда был рядом ты! 

  

  

       *  *  * 

Муссоны и пассаты 

Гуляют далеко. 

А я живу в пенатах, 

Где дует сиверко. 

  

Где сосны-исполины 

Взметнулись за ручьем, 

Где, темный и старинный, 

Скрипит родимый дом. 

  

Где горизонт привычен 

Над зубчатой тайгой, 

И радостно-обычен 

Скрип снега под ногой. 

  

Над Северной Россией, 

Как маков цвет, заря. 

До донышка родные, 

Любимые края. 

  

           Красные кони 

   

Утром весенним с просторами ясными 

Трепетно-сонной земли 

Белые кони становятся красными 

В россыпях алой зари. 

  

Кони! Эй, кони! 

                      Куда повернули вы? 

Время не движется вспять! 

Но седоки по рассвету разгульному 

В звонкую юность летят. 

  

Кони порывисты. 

                           Резвые, ладные, 
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Скрылись из глаз вдалеке. 

Этих коней их умелые всадники 

В красной купают реке. 

  

Смыта усталость и кони, играючи, 

Дальше несут седоков… 

Только всё ближе и ближе окраина 

Летних, привольных лугов. 

  

Травы степные – осенние, спелые, 

Стелют им путь золотой. 

Кони, бледнея, становятся  белыми, 

А седоки – с сединой. 

  

В вихрях прохладного воздуха синего, 

В синем вечернем снегу, 

В полную силу домчать бы до финиша 

И замереть – на скаку! 

  

  

СМОТРЮ Я ГЛАЗАМИ РЕБЕНКА 

  

                       1 

 Жарким летом к нам пришла война. 

Растеклась холодной серой стужей. 

Словно бесконечная зима, 

Улеглась и в доме и снаружи. 

  

И, казалось, солнца яркий свет 

Вновь не засияет в этом мире. 

По утрам нерадостный рассвет 

Ждал нас в затаившейся квартире. 

  

Выстыл дом и выстыла душа. 

В стылом мире не услышать смеха. 

В комнатах, затравленно дыша, 

Неприкаянно  бродило эхо. 

  

Черный репродуктор на стене, 

И фанера в окнах вместо стекол. 

А по карте метки о войне 

Красным горем двигались к востоку. 

  

Хлебной пайки маленький кусок 

Мама отрезала понемножку. 

Свой прозрачный скудный ломоток 

Я делила с куклой – понарошку. 

  

Вижу и сейчас я иногда 

Дом тот настороженный и горький. 

Может, потому я никогда 

Хлебушка не выброшу ни корки. 
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                           2 

Уложены вещи и кружки. 

Тайком, чтоб не плакала мать, 

Сестра со своею подружкой 

Направилась в военкомат. 

  

Мы с братом шли сзади, сторонкой, 

Завистливо глядя им вслед. 

И спорили, хоть и негромко, 

Гадая – возьмут или нет. 

  

И ждали, дверь взглядом буравя. 

Но участь была им горька! – 

Майор их обратно отправил. 

Сказав: «Подрастите пока»… 

  

Я, став на мгновенье девчонкой, 

Платочек взволнованно мну 

И вижу глазами ребенка 

Ту, полную горя, войну. 

  

  

                   3 

Пол-детства унесла война. 

Дни бесконечные – пол-детства. 

Немая стынь бомбоубежищ 

Значенья грозного полна. 

  

Так страшен был сирены вой! 

С вещами, собранными в узел, 

Мы с мамой в подземелья стужу 

Спускались осенью сырой. 

  

Сочилась каплями вода 

По старым побуревшим доскам. 

Свеча истаивала воском 

И подступала темнота. 

  

А наверху – воздушный бой 

И пламя сотен зажигалок. 

Фугасов тяжкие удары, 

Как судороги под землей. 

  

За руку мамину держась 

Ручонкой детскою худою, 

Я все ждала сигнал отбоя, 

Но долог был налета час. 

  

И вот отбой. В ночной туман 

Мы на поверхность поднимались. 

Настороженная, чужая 

Встречала нас глухая тьма. 
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И дом горел через квартал, 

Тянуло тошнотворной гарью. 

Себя зарницами пожаров 

Подранок-город освещал. 

  

Воспоминая смутны. 

Но от поруганного детства 

Дух плесени бомбоубежищ 

Остался запахом войны. 

  

                      4 

Во двор к нам пришел инвалид-почтальон. 

Безрадостно осень дождила. 

Отдать попросил фронтовое письмо 

Соседке из третьей квартиры. 

  

Квартиры, в которую месяц назад 

На сына пришла похоронка. 

Он в тяжком сражении за Ленинград 

Смертельно был ранен осколком. 

  

И мы ликовали, что он не погиб, 

Что та похоронная лжива. 

Вернулась соседка с работы и мы 

Вручили письмо торопливо. 

  

Дрожащей рукой треугольник взяла, 

На дату письма поглядела… 

Надежда воспрянула и умерла. 

Лицо на глазах посерело. 

  

И мы, ребятишки, сумели понять, 

Что день для нее этот – черен, 

Что в эти минуты солдатская мать 

Сынка хоронила повторно. 

  

                                5 

  

На закате с окна 

                   снимем толстые черные  шторы 

И откроем задвижки. 

                    Со стекол  бумагу сдерем, 

Их промоем водой 

                  и с волненьем посмотрим на город. 

Мы на город 

                    в огнях 

                            будем долго смотреть всемером. 

Будут окна сиять 

               в этот вечер оранжевым светом, 

И гореть фонари – 

                              от заката до утренних звезд, 

И трамвай побежит 

                 освещенным и длинным проспектом, 
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И машины в огнях 

                             вереницей пойдут через мост.  

И не будет бомбежек. 

                                  не будет пожаров и дыма. 

Будут ярко светиться 

                                        в парадном крыльце витражи, 

Будет лампа гореть 

                                  ночью тихою у магазина… 

Это будет, 

                  когда 

                          затемненья отменят режим. 

  

  

                 ЭЖВЕ 

    

По проспекту в метельную даль 

Фонари убегают цепочкой. 

Заметает буранный февраль 

Плотный снег тротуарных обочин. 

  

Мой автобус, впуская пургу, 

Раскрывает приветливо двери. 

Я в тринадцатый номер сажусь – 

Я в плохие приметы не верю. 

  

Окна города в теплых огнях. 

Им привычна поющая вьюга. 

Снова вечер приходит в дома – 

В них грустят, улыбаются, любят. 

  

Белый город в таежных снегах – 

Он с годами мне только роднее. 

На моих он рождался глазах, 

Подрастал, становился взрослее. 

  

Замечаю теперь за собой: 

Если еду из дальнего края, 

Повторяю с улыбкой: «Домой! 

Я домой, наконец, возвращаюсь!» 

  

  

  

      Ненастье 

  

Уж на исходе ночи бег, 

И медленно светает. 

Летит густой и мокрый снег, 

В холодных лужах тает. 

Ненастье бьется за окном 

И за порогом дома, 

Кричит горластым вороньем 

Бессильно  и знакомо. 

А в комнате моей тепло, 
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Спокойно и уютно. 

Мерцает в сумраке стекло 

Все в каплях снежно-мутных. 

Оно сумеет оградить, 

Пусть валит снег неделю. 

Ах, если бы могло укрыть 

От жизненной метели. 

  

  

       *  *  * 

 Гибнут мальчики, 

Гибнут воины, 

Дни тревогою 

Переполнены. 

  

      Гибнут юные, 

      Не пожившие, 

      Неповинные, 

       Не любившие. 

  

Дымный ветер 

По склонам стелется. 

Враг бесшумный – 

За каждым деревцем. 

  

      Эхо горное – 

      Громче выстрела. 

      Воля злая, 

      Небескорыстная. 

  

Гибнут мальчики, 

Плачут матери, 

Поле снежное – 

Черной скатертью. 

  

  

           *  *  * 

 Метет над Русью. 

                           Ох, метет! 

Снега… 

             Снега… 

                             Снега… 

Десятилетья напролет, 

А может, и века. 

Вандалы, 

                 деспоты, 

                                цари – 

Тиранов череда. 

Горели избы, 

                       алтари, 

Шла за бедой беда. 

И снова – 

                  головы летят. 
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Безмолвствует народ. 

И страшно посмотреть назад, 

Еще страшней – 

                               вперед. 

Но ветер ли вдали гудит? 

Ужель опять – 

                         набат!? 

И без того на всей Руси 

Кресты, 

               кресты  стоят. 

  

  

                  *  *  * 

 Износилось сердце раньше времени 

В толчее невидимых страстей. 

Не тверда нога в упругом стремени, 

Не пришпорить загнанных коней. 

  

Тонкий серп в летящих тучах плещется 

И теряет цвета желтизну, 

Из лихого молодого месяца 

Превращаясь  в бледную луну. 

  

Стерли годы радости беспечные, 

Запахи медовые полян… 

Почему ты, молодость, не вечная? 

Неужели старость – не обман? 

  

                  

                   *  *  * 

Как ты непомерно тяжела, 

Одинокой старости котомка! 

Густо на лице переплелась 

Путаная сеть морщинок тонких. 

Тихо говоря сама с собой – 

Непонятно, медленно и глухо, 

Шаркая, бредет, стуча клюкой, 

Никому не нужная старуха. 

Может, всех родных пережила, 

Может, не нашла иного брода, 

Может, беззаботною была 

В ветрено растраченные годы? 

Горбится усталая спина 

В старческом униженном поклоне, 

Прошлого кружатся имена 

В омуте привычного бессонья. 

Вспомнит, опечалится, вздохнет: 

«День еще прошел, и слава Богу,» - 

Без стенаний до конца пройдет 

Злого одиночества дорогу. 
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          РУБКА  ЛЕСА 

   

Смотрит Солнце ликом Саваофа, 

Разметавши туч седые пряди. 

Сосны на безжалостной Голгофе 

Выстроились, словно на параде. 

  

Визг пилы в руках неумолимых, 

Топоры, сверкая, ветви рубят. 

Солнце, не гляди ты, как любимых, 

Как детей, тобой взращенных, губят. 

  

Пали лапы сосен в снег морозный. 

С елей наземь иглы облетели. 

Чьи грехи на вас? –  скажите, сосны. 

Чьи грехи на вас? –  скажите, ели. 

  

Жадного огня земная пища – 

Сгубленного леса плоть живая. 

И тяжелый дым над пепелищем 

Груды тел древесных укрывает. 

  

Опустела мрачная Голгофа, 

Спряталась под черными снегами. 

И за древним ликом Саваофа 

Плачет Солнце отчими слезами. 

  

                   *  *  * 

Целый день пуржило и мело. 

И пурге все было мало, мало… 

К вечеру затихло, улеглось, 

Прояснилось и похолодало. 

  

И повисли звездные огни 

Над уснувшею равниной белой, 

Посылая с черной вышины 

На снега серебряные стрелы. 

  

Осторожно, будто смущена, 

Над еловой величавой статью 

Ноздреватая плыла луна, 

Осыпаясь искрами над гатью. 

  

Встанет утро в дымном хрустале 

Над седым заиндевелым бором – 

Буду любоваться на стекле 

Звездной ночи ледяным узором. 
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Хулителям России 

  

Не путай Родину – с продажными чинами, 

Так подло осквернившими её. 

Она в беде, избита батогами. 

На черный пир слетелось вороньё. 

  

Она одна. 

                   И истекает кровью 

От войн, от ран, измен и бранных слов. 

Ты рядом с ней  веди себя достойно, 

Злословьем не оплёвывай её. 

  

Ведь Русь – не только пахотные земли, 

Тайга и реки. 

                        Главное – не в них. 

Она опять с надеждой Богу внемлет. 

И видит Бог: 

                        Россия – это мы. 

  

Мы можем всё: косить, пшеницу сеять 

И строить храмы, как и в старину… 

Не распинай и не кляни Россию, 

И не топчи в грязи свою страну. 

  

Мы –  бросили её на поруганье. 

Мы – терпим издевательства над ней. 

Не трогай Родину нечистыми словами – 

Страдай от униженья вместе с ней. 

  

Раздумья порождают осознанье. 

И Русь жива, хотя лежит во тьме. 

Откроется и пятое дыханье, 

Коль это нужно нам – 

                                      тебе и мне. 

  

  

           *  *  * 

Тоскливо вьюга за окном 

Пропела ноту. 

Унять, запрятать, сдать на слом 

Свои заботы. 

Удрать, отречься, позабыть, 

Оставить в прошлом. 

Не плакать, не стонать, не выть, 

Укрыть порошей. 

Мы так привыкли к чудесам? 

Мы так богаты? 

Не удивляемся лесам 

И перекатам. 

Не удивляемся ничуть 

Колосьям в поле, 

Цветку и первому грачу, 
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И ветра воле. 

Что наши мелкие грехи? 

Что наши беды? 

Пройдут, расплавятся в других, 

Умрут бесследно. 

Нам  не жалеть и не грустить – 

Дружить с надежной. 

Простить 

                  и снова жизнь открыть 

Страницей снежной. 

  

  

                *  *  * 

Мороз такой, что слёзы стынут! 

В цветной короне солнца круг. 

Покрыты изморозью льдины. 

Трещит избы сосновый сруб. 

  

На окнах и кустах уснувших 

Мороз легко узоры шьет. 

И целый день, в клубок свернувшись, 

На русской печке дремлет кот. 

  

Разводы дивными садами 

На стеклах весело блестят, 

И неподвижными столбами 

Дымы белесые стоят. 

  

В тумане млечном льдистый воздух, 

И прорубь на реке парит. 

В кудрявом инее – березы, 

И снежной шапкой дом накрыт. 

  

Из солнечных просторных сеней, 

В тулупе теплом нагольном, 

Охапку звонкую поленьев 

Я принесу в настывший дом. 

  

Взялись витки берестяные! 

Бушует пламя, трепеща. 

И тают слезы ледяные, 

В огне обиженно шипя. 

  

  

 

                     *  *  * 

Недоговоренность, недосказанность, 

Взгляда утомленного укор, 

Недопониманье, неразгаданность, 

Тягостный и бесполезный спор. 

  

Как уйти? Набраться силы вынести? 

Как спастись от  скрытого огня? 
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Снять усталость сумерками синими? 

Нынче нет ответов у меня. 

  

Не проси и ты и не выпытывай. 

Не падет из тучи ясный свет. 

Я, как дом со ставнями закрытыми. 

И тебе туда дороги нет. 

  

Душный вечер под ноги мне стелется, 

Унося вопросы в темноту. 

Но, в конце концов, все перемелется 

И в себе ответы я найду. 

  

  

           *  *  * 

В пустом заснеженном саду 

Взволнованно шептались тени, 

И убегали в темноту 

Крыльца широкие ступени. 

  

Твои следы замел февраль 

В суровом снежном нетерпеньи – 

Твои следы, твою печаль, 

Наивных глаз недоуменье. 

  

Но почему я каждый день 

Твой силуэт ищу в метели, 

Зачем ловлю я вздохи стен 

И стоны горестные елей? 

  

Увы, узнала я, любя, 

Всю цену судную разлуки. 

И как мне быть? Я жду тебя 

До безнадежности, до муки. 

  

                 * * * 

Выпал снег и мягко светится. 

На дороге – ни следа. 

Тихо кружит возле месяца 

Одинокая звезда. 

  

Где ты, где ты, мой единственный? 

Мне в березовом краю 

Ветры легкие таинственно 

Песни грустные поют. 

  

Вот уж ивы серебристые 

Нарядились в летний цвет. 

Зеленеет луг батистовый. 

А тебя все нет и нет. 

  

И пока по воле Божией 

Ты в мою не вплелся жизнь, 
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Я прошу –  поосторожнее! 

Не спеши, не ошибись. 

  

Как ты счастлив, месяц ласковый: 

В вышине, где ни следа, 

Ждет тебя твоя прекрасная 

Одинокая звезда. 

  

                

                 *  *  * 

Много рябины – к холодной зиме. 

Красные гроздья осыпаны снегом, 

Куполом – синее-синее небо: 

Яркие краски зимою в цене. 

  

Черным узором – кусты ивняка. 

Белой каймой оторочена зелень 

Сосен высоких, молоденьких елей. 

Синей дорожкой сверкает река. 

  

Днем из соседней берёзовой рощи 

Юркий пернатый наведался гость: 

Слаще халвы на январском морозце 

Спелой рябины тяжелая гроздь. 

  

  

                      *  *  * 

 Отдыхает земля под пушистою шалью. 

Так надежно снегами её замело. 

И не надо грустить, и терзаться печалью, 

И о том сожалеть, что еще не сбылось. 

  

Не сбылось? Что с того? Значит, сбудется позже. 

Солнце снова поднимется в самый зенит. 

Будет поле звенеть поспевающей рожью, 

А под ливнями сад молодой зашумит. 

  

Мне подарит он сладость зардевшихся вишен. 

Теплым соком земли потечет виноград. 

А потом сменит он изумрудную крышу 

На осенней листвы разноцветный наряд. 

  

Всё приходит в своё заповедное время: 

И весна, и зима, и любовь, и печаль, 

И желанье моё ничего не изменит – 

Непременно придут и сентябрь, и февраль. 

  

И не надо искать, нет другого ответа: 

Невозможна она – радость вечной весны. 

В белоснежные дни я не плачу о лете 

И в зеленых лугах вижу белые сны.     
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      Весна 

 

Чуть слышен говорок дождя 

В тиши пустых аллей. 

Последний снег сошел вчера 

С чернеющих полей. 

  

Смолистых почек горький дух 

Над рощею повис. 

Нетерпеливо листья ждут, 

Чтоб выйти из темниц. 

  

И каплет день и два, и три 

Животворящий дождь. 

И краски теплые зари 

Уже рождает ночь. 

  

  

               *  *  * 

Повеяло ветром полынным, 

Проклюнулись почки рябин, 

И нити путей журавлиных 

Повисли над домом моим. 

И, словно забытый знакомец, 

Обрадовал запах земли, 

И, словно веснушки, на солнечных склонах 

Цветы золотые взошли. 

  

Стекли ледяными ручьями 

Тревоги на луг заливной. 

Весны запоздалой цунами 

Накрыло меня с головой. 

Весеннюю кровь будоража, 

Шиповник зарею зацвел, 

Под строгой и статной еловою стражей 

Травой закудрявился дол. 

  

Дождей ненавязчивый шорох 

Смешается с плеском реки, 

И скоро в прохладе черемух 

Раскроет весна тайники. 

Где беды, тоска и печали? 

Пора бы о них и забыть. 

И сердцу откликнутся синие дали, 

И снова захочется жить. 
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                                  «Богиня Гера дала им возможность умереть  

                                   во сне, ибо безмятежная смерть в ранней 

                                   юности и есть наивысшее блаженство…» 

                                                                            из рассказа Геродота 

Благодать – умереть молодой! 

Не морщинистой и не седой, 

Не уставшей от жизни лихой… 

Благодать – умереть молодой: 

  

Чувств гордынею не огрубив, 

Душу черствостью не иссушив, 

Не увидеть ни горя, ни бед, 

Ни предательства прожитых лет, 

Не навешать на сердце оков, 

Не нажить ненавистных врагов, 

Не страдать от несчастий детей 

И своих не терять матерей. 

  

Но лишусь я от этого вдруг 

Упоенья теплом милых рук. 

И исчезнет из жизни моей 

Лепет славных моих сыновей. 

Испарится бесследно река, 

Уплывут, пропадут облака, 

Отцветет земляника в лугах 

И осыплются зерна в полях. 

  

И пока меня рок не настиг, 

Я ценю каждый прожитый миг, 

Каждый небом дарованный час 

И возможность прожить еще раз: 

День, пронизанный солнца теплом, 

Ночь под вышитым Млечным путем… 

  

Благодать - умереть молодой! 

Но живу –  слава Богу! – седой, 

Благодарной за дней непокой… 

И не надо мне доли другой! 

  

  

      Мимолетная встреча 

  

Я тебя узнаю, 

             хоть ты мне незнаком. 

Узнаю этот прищур 

                      задумчивых глаз. 

И спокойного голоса 

                        ласковый тон… 

Может быть, мы когда-то 

                        встречались не раз? 

  

Мы встречались… 

                  Наверное, в жизни иной, 
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Хоть не очень я верю в такие дела. 

Ты меня не узнаешь – 

                        я стала другой. 

Только сущность моя никуда не ушла. 

  

В утомительно-шумной 

                                     людской суете 

На мгновенье душа 

                        прикоснулась к душе. 

И никто ничего не заметил в толпе, 

Но я вспомнила 

                            именно это туше! 

  

Тихо тронуто сердце забытой рукой. 

Клавиш памяти 

                 пальцы коснулись легко, 

Не нарушив отлаженной жизни покой… 

  

Мои весны уже позади далеко. 

  

 

               *  *  * 

 Ищу тебя, 

                    мой вешний день, 

В дождях купаясь, 

Ищу тебя в разливах рек 

В хрустальном мае, 

В смолистом запахе листвы 

И клейких почек, 

И в поволоке вечеров, 

И в белой ночи, 

В цветах сирени кружевных, 

В руне черемух, 

На одуванчиковых склонах 

                                    на веселых. 

Тебе  аукаю в лесу, 

Любимом прежде, 

В том, где недавно ледяной 

отцвел подснежник. 

Иду я через ворох дней, 

Лет частоколом… 

В какой остался ты весне 

Открытий полной? 

Откликнись мне, 

Мой соловей, 

Мой свет весенний! 

  

Хочу, чтоб ты со мною был 

В мой день последний. 
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ЦВЕТЫ   ВЕСНЫ 

  

               1.  Крокусы 

 Тихо. В апрельском саду 

Утренний воздух морозный. 

На потемневшем снегу – 

Крокусов белые звезды. 

  

            2.  Подснежники 

 Эти майские подснежники – 

Оживленный солнцем клад – 

С лепестками лунно-нежными, 

Как снегурочки стоят. 

  

На подтаявших прогалинах 

Первый, робкий лета вздох 

Пробудил начала тайные – 

Царства летнего исток. 

  

Блеск капельный, брызги звёздные 

Первых подданных весны 

Неподдельным, бело-розовым 

Светом жертвенным полны. 

  

Краток миг расцвета бурного 

И под солнечным лучом 

Эти хрупкие снегурочки 

Растекутся  ручейком. 

  

            3. Тюльпан 

 Завтра праздник. На улице – 

Снежный туман. 

Затянулось белесым оконце. 

  

Сын поставил мне в комнату 

Желтый тюльпан. 

Он её освещает, как солнце. 

   

            4.  Ландыши 

 Снежных ландышей высокая краса. 

Не срывай, не убивай их белизну. 

Так доверчивы лесные чудеса. 

К ним я ласковую руку протяну. 

  

Только трону свиток тонкого листа, 

Отзовется тихим звоном старый лес. 

Ветка ландыша изысканно-проста, 

Как мелодия предутренних небес. 

  

И куда не кину взор – везде они. 

Освещают и деревья, и пеньки. 

Покидаю лес, а мне вослед, ясны, 

Нежных ландышей мерцают огоньки. 
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          *  *  * 

Я наши  чувства не пролью. 

Я их  несу в прозрачной чаше. 

Из этой чаши счастье пью. 

Свиданье памятное наше 

Одето в светлую зарю. 

  

Непритязательно просты, 

Там наши помыслы чисты. 

Там праздник мне – твое волненье, 

Твоей улыбки откровенье. 

Там дни, что без тебя – пусты. 

  

И я отчаянно молю: 

«Не дай нечаянного горя!» 

Ты повернул судьбу мою, 

Ты – лоцман мой в житейском море, 

Тебе штурвал передаю. 

  

С тобой мечты ко мне пришли, 

С тобой упругость обрели 

Мои опущенные крылья. 

Но в этом радостном усильи 

Один вопрос: «Надолго ли?» 

  

       

        *  *  * 

Окружи меня чарами, 

Поцелуй. 

Сердца льдинку печальную 

Расколдуй. 

Плотный снег одиночества 

Растопи… 

Я прошу невозможного – 

Ты прости. 

Где-то светятся звездные 

Огоньки, 

Переполнены вёснами 

И легки. 

Где-то слово обидное – 

Невпопад. 

Сыплет ночью невидимый 

Листопад. 

Дождь на крышу обрушился, 

Лопоча. 

А часы равнодушные 

Всё стучат. 
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  Весна 45-го года 

  

Скворцы прилетели. 

                                    И буйно цвели 

Деревья черемухи в пенности белой. 

И травы пробились 

                                 из горькой земли. 

Свил аист гнездо 

                         на стволе обгорелом.    

По выжженным нивам 

                                 катилась весна. 

Хмельная весна 

                         сорок пятого года. 

В нем горе со счастьем 

                                        смешала она. 

И к дому вели 

                          фронтовые дороги. 

И делались явью 

                           окопные сны. 

Сжимались сердца в ожидании близких. 

Встречали все вместе 

                                    воскресших, живых. 

И вместе, 

                 скорбя, 

                               поминали погибших. 

Непрошеных слез 

                                  не стыдился никто, 

Они были очень нужны  и уместны. 

На площади ставили 

                                   цирк шапито, 

Чтоб детям вернуть 

                              их отнятое детство.                

На улице нашей кружила весна, 

Весна сорок пятого – 

                                 вестница мира. 

И девочка майский подснежник несла. 

Слепому солдату его подарила. 

  

  

     Окна сыновей 

  

Круг настольной лампы, 

Темная гардина, 

Полосатый коврик у дверей. 

Шелестят страницы  – 

Мирная картина, 

Ровное дыханье сыновей. 

  

Я молю, чтоб были 

Светлыми дороги, 

Не клубился дым пороховой. 

Чтоб вставать с рассветом, 
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А не по тревоге, 

Под ночных сирен тревожный вой. 

  

Чтобы дети наши 

Ездили в трамвае, 

А не в бой на танковой броне. 

Чтобы поле пело 

Добрым урожаем – 

Не чернело гарью по весне. 

  

Все, что пережито 

Нашими отцами – 

Поколеньям будущим урок – 

Пусть не возвратится 

Пушек голосами, 

Тяжким шагом вражеских сапог. 

  

Я молю, чтоб были 

Снежны дни и знойны, 

Было б много солнца и дождей. 

Чтоб во тьме светились 

Ясно и спокойно 

Вечерами окна сыновей.  

  

                 

              *  *  * 

Я хочу рисовать голубой небосвод, 

Охрой солнце веселое метить, 

Трогать красным стремительный алый восход, 

Зеленить виноградные плети. 

  

Но тяжелою гарью затянут восток, 

Солнце в дымное облако село, 

Люди в черном бредут вдоль разбитых дорог. 

И палитра становится  серой. 

  

Кисть не держит рука. 

                                 Не могу рисовать 

Жаркой  пыли вихрастые взрывы, 

На ребячьем виске поседевшую прядь, 

Ядовитого ветра порывы… 

  

Солнце снова когда-то вернет желтизну, 

Снимет воин помятую каску… 

Но пока наши дети идут на войну – 

Не закончится серая краска. 
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    *  *  * 

 Всё. 

          Конец игре. 

                            И на слонах 

Удалились с поля офицеры. 

Не спеша, вальяжно, на рысях 

Конница процокала в вольеры. 

  

Отошли от берега ладьи, 

В них уплыли пешки, словно братья. 

Шпаги в ножны вдели короли 

И сменили королевы платья. 

  

Тихо в королевствах. 

                                      Бьют часы. 

Полночь. Замки освещают звезды. 

Временами лишь бессонный сыч 

Оглашает поле криком поздним… 

  

Завтра снова верные полки 

Встанут под знамена,  мощи полны… 

Если б разрушенья вечный пыл 

Усмиряли игры, 

                              а не войны! 

  

                    *  *  * 

За полями, за речушками частыми 

Где-то бродит мое счастье несчастное, 

Незнакомое мое, неумелое, 

Как черешня в холодах, недоспелое. 

  

Непогода изошла. Тают инеи. 

Вот его бы принесла птица синяя. 

В руки б я его взяла, непутевое, 

Приголубила б его, бестолковое. 

  

Неужели не найдет счастье путь ко мне? 

Не заметит золотой свет в моем окне? 

Озарило солнце утро росистое 

И ненужную свечу погасила я. 

  

Ароматно зацветает черемуха 

У глубокого спокойного омута. 

А кукушка все поет песнь привычную, 

Да луна грустит одна, горемычная. 

  

  

             *  *  * 

Не бывает жизни «просто так»: 

Без борьбы, без нужности, без цели. 

Чтоб взошел весною красный мак, 

Землю снегом кутают метели. 
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Разыграли мы билет пустой. 

Причинять я не хотела боли. 

Не жалей, великодушный мой, 

О несостоявшейся любови. 

  

За собой не чувствую вины – 

Знать, была случайной наша встреча. 

Я живу в предчувствии весны 

Настоящей, безоглядной, вечной. 

  

Верю, долгожданный мой придет 

Через кручи, пустоши и топи. 

Может, завтра, может, через год, 

Но пересекутся наши тропы. 

  

Разгулялась полая вода 

И сомненья все разливом смыла: 

Чтоб скорей взошла моя звезда, 

Сердце мне судьба освободила. 

  

  

    Кукушка 

  

Был месяц май, но метель несла 

По кронам деревьев снег. 

И белой тенью летела мгла, 

Её был поспешен бег. 

Промчалась туча, пыля пургой, 

И солнца пробился свет. 

И вдруг кукушки напев простой 

Весенний принес привет. 

Метель мела весь день напролет, 

Но в снежной слепой нови 

Кукушка пела в бору взахлеб 

Великую песнь любви. 

  

  

           Гавань 

  

Кружат чайки над старой пристанью, 

Ветер легкий пахнул дымком. 

Смотрит молодость жадно, пристально 

На туманы за маяком. 

  

Эх! Взмахнуть бы, как чайка, крыльями, 

В безоглядный уйти полет, 

Пролететь над дворами пыльными, 

Посмотреть на рассвет с высот. 

  

Облететь бы весь мир неистовый, 

Охватить бы глазами свет. 

Тесен дом молодым да истовым, 

В нем растущим простора нет. 
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Но в далеких краях неведомых 

Не прервется родная нить. 

Засияет любовно, преданно 

Все, что нам не дано забыть. 

  

Наши детские грезы летние 

Греют маминых рук теплом 

И сердца с колыбельной песнею 

Ночь колышет тугим крылом. 

  

Гавань мудрая доброй памятью 

Издалёка к себе зовет. 

У дощатой калитки старенькой 

Материнская верность ждет. 

  

Ждут нас детства дворы знакомые, 

Рек таинственность голубых, 

Рощи солнечность невесомая 

И звенящих мостов горбы. 

  

Низкий берег у старой пристани 

Тихо лижет, шурша, прибой. 

Гавань, гавань –  родная, близкая! 

Мой маяк и причал родной. 

  

  

            Архангельску 

  

Грозы мерцанье скрыто далью, 

Раскаты грома чуть слышны, 

Дробится в лужах на асфальте 

Свет перламутровой луны. 

  

Ночной трамвай грохочет гулко, 

Но город утомлен и спит. 

Спят улицы и переулки, 

Вдоль пляжа розовый гранит. 

  

Люблю бродить весенней ночью 

По набережной, где река 

Освобожденной звучной мощью 

Свои шлифует берега. 

  

Все улицы дождем умыты. 

Чисты фасады и мосты, 

И в парке с дверкою открытой 

Цветут акации кусты. 

  

А на часах уже шесть сорок. 

Закончился ночной покой, 

И просыпается мой город 

Над величавою рекой. 
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Болеро  

  

                          Посв. «Гиганту на Вычегде» - 

                                  Сыктывкарскому ЛПК 

Кряжистый северный лес, 

Запах апреля. 

Слышу откуда-то здесь 

Ритмы Равеля. 

  

Снежный истаял покров, 

Маю на зависть – 

Меж заводских корпусов 

Розы сажают. 

  

Вносит завод в болеро 

Бой барабана. 

Белая лента течет 

Нотного стана. 

  

Будет дремучей тайгой, 

Рощ листопадом, 

Неутомимой рекой 

Пахнуть бумага. 

  

Где-то вдали далеко 

В зелени весен 

Ляжет на ноты легко 

Музыка сосен… 

  

Летний вдыхаю настой. 

Что  это, что же? 

У заводской проходной – 

Нежные розы. 

                                       

* * * 

Окошко одинокое в ночи 

Расплавленным сияет янтарем. 

Давай с тобой немножко помолчим 

И вспомним под молчанье о былом. 

  

…Дрожит костра веселый огонек 

И звезды бороздят свои пути, 

Но нам пока обоим невдомек, 

Что вместе в жизни суждено идти. 

  

За кругом освещенным – ночи мрак 

Молчаньем неизвестности гнетет, 

И жарче раскаленного костра 

Касанье непривычное твое. 

  

Потом я буду знать твои грехи, 

Любить ложбинку теплого плеча, 
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Прощанья будут нежны и тихи, 

А встреча – долгожданно-горяча. 

  

У нас пока что радости одни. 

Не верится, что нас на свете ждут 

Непониманья горестные дни 

И нежность всепрощающих минут… 

  

Горит окно янтарное в ночи. 

И осень, желтолика и ясна, 

Грозится холодами огорчить. 

…А кажется, что все еще весна. 

  

             

  *  *  *                   

 День мокнет под дождем, 

Блестит асфальтом  улиц, 

Слепит голубизной 

Слезящихся витрин. 

Прими его таким 

И не смотри, нахмурясь. 

Дождливый выходной 

Напрасно не брани. 

  

О, первый вешний дождь! 

Дождь благодатный, светлый. 

Как запахи его 

Живые не вдыхать, 

Когда гарцует он 

На плацах и проспектах, 

На улицах пустых, 

На гулких площадях. 

  

Красуется бульвар 

Весенним обновленьем, 

И капает вода 

С промокших тополей. 

Жемчужных фонарей 

Сверкает ожерелье, 

Волнует парка синь 

И рощи акварель. 

  

Пойдем со мной под  дождь – 

В смолистый запах почек. 

Не бойся на него 

Сменить сухой уют. 

Не надо вспоминать 

О долгой зимней ночи. 

Пойдем со мной под дождь, 

Да зонтик не забудь. 
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*  *  *                              

 На душе ненастье вновь. 

Нервны пальцы рук. 

Проверяется любовь 

На весах разлук. 

  

Солнце брызнуло на гладь 

Сумрачных озёр. 

Мне бы только не принять 

Искры за костер. 

  

Пусть озёрный верный бриз 

Гасит их во тьме. 

Ты морзянкою зарниц 

Прилети ко мне. 

  

А не сыщешь на воде 

След – тогда забудь. 

Значит, не моей ладье 

Снаряжаться в путь. 

  

         Алые паруса 

   

Волшебник Грин окутал тайною 

Загадку алых парусов, 

Согрев мечтой необычайною 

Доверчивость девичьих снов. 

  

Увидел он за дымкой легкою 

Шаги Бегущей-по-волнам 

И освежил дождем далекую 

Дорогу в знойный Зурбаган. 

  

Он плыл на ненадежной лодочке 

Сто верст по сумрачной реке, 

И появлялись в небе звездочки 

И силы в дружеской руке… 

  

…И до сих пор огни туманные 

Глядятся в теплую волну, 

И маяков огни шафранные 

Осветят не одну весну. 

  

           *  * * 

А по утрам колокола 

Звенят над городами… 

В их звоне к нам весна пришла – 

Бурлит, шумит ручьями. 

  

И в робком шепоте берез, 

И в шорохе черемух 

Предтечею весенних гроз 

Таится тихий омут. 
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Галдят беспечно воробьи 

В проснувшейся осине. 

И сладко-горький сок земли 

Течет к её вершине. 

  

Звенит заливисто трамвай 

Восторженным напевом 

И девушки выходят в май, 

И каждая – царевна. 

  

Но в этом радостном раю, 

Где все весною дышит, 

Любовь негромкую мою 

Ты можешь не услышать. 

  

  

              *  *  * 

День сегодня будет ясным – 

Небо все светлей. 

Побледнели и погасли 

Лики фонарей. 

  

Месяц, месяц дивноокий, 

Не предай меня. 

Не уйди в свои чертоги 

В час рожденья дня. 

  

Если сердце не остынет, 

Долгим будет май. 

Пожелай мне быть любимой. 

Просто пожелай. 

  

   

          Афродита 

  

Морскими водами омыта, 

Поднявшись с синей глубины, 

На берег вышла Афродита 

Из гребня вспененной волны. 
  

Откинув прядь рукою тонкой, 

Надела пестрый сарафан 

И превратилась вдруг в девчонку 

С подолом, липнущим к ногам. 
  

Тряхнула челкою короткой, 

Вокруг очами повела 

И легкой, плавною походкой 

Неторопливо прочь пошла. 

  

И жалок ты в своей гордыне, 

Когда внезапно пред тобой 

Предстанет юная богиня 

В обличье женщины земной. 
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              *  *  * 

Вы неужели женщины – 

Вешалки-манекенщицы? 

Плоские, как гребенки, 

Тонкие, как опенки. 

С легкой походкой вихлястой, 

С дикой  прической вихрастой, 

И  «от-кутюр» в лохмотьях – 

Жертвы поветрий модных. 

  

Разве такая дама 

Может пленить Адама? 

  

Где ж вы, такие милые, 

Ладные женской силою, 

В тонких летящих платьях, 

С женскою яркой статью? 

Что ж вы стесняетесь, юные? 

Что ж вы стыдитесь, подумайте, 

Плеч своих нежных белых, 

Линий изящного тела? 

  

В мире всё преходяще. 

Мода «сыграет в ящик». 

И пропадут манекенщицы. 

Восторжествуют женщины! 

  

        *  *  * 

Сиреневые вечера. 

Весенний гул апреля. 

Тепло сегодня, а вчера 

Снега в овраг осели. 

  

Кокетка – в шишечках ольха – 

Вдохнула свежесть неба. 

В закате вспыхнули луга, 

И потянулась верба. 

  

И, синим светом озарён, 

В соседнем переулке 

Помолодел осевший дом 

Под крышею в сосульках. 

  

Опять весна, опять порыв 

И птицы нижут трели 

На чудный солнечный мотив 

Отчаянной капели. 

  

Весну зови, иль не зови, 

Шепчи, кричи ли звонко, 

К ней не привыкнуть, 

                          как к любви – 

Знакомой Незнакомке. 
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            *  *  * 

Дарите женщине цветы 

При каждой встрече. 

Когда белы весной сады 

И в летний вечер. 

  

Бутонов розовых букет, 

Гвоздики роскошь, 

И неприметный львиный зев, 

И ландыш просто. 

  

Дарите женщине мечту 

О близком счастье, 

Она притупит остроту 

И боль ненастья. 

  

Дарите женщине любовь – 

Тепло живое. 

Кто пасть к ногам её готов, 

Тот счастлив вдвое! 

  

   

       Лето 
  

 Разлилась вода бурливо, 

Больше нету зимней скуки. 

Протянула к речке ива 

Малахитовые руки. 

Набирает солнце силу 

И давно отцвел подснежник, 

И черемуха накрылась 

Сарафаном белоснежным. 

Расцветает лета вестник – 

Синий, нежный колокольчик, 

А кукушка свои песни 

Распевает даже ночью. 

Клен резной буянит в поле. 

Листья дуба, как ладошки. 

Не хватает лету только 

Позабористей гармошки! 

  

  

 Детство босоногое 

  

 Ах, детство босоногое! 

Привольное, нестрогое, 

С любовью-недотрогою, 

Запрятанной в груди. 

В нем солнце ярче яркого 

Гуляет днями жаркими, 

И кажутся подарками 

Внезапные дожди. 
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В нем хитрые считалочки 

И классы, и скакалочки, 

И игры в десять палочек 

На солнечном дворе. 

Стекают с весел звездочки, 

И золотая лодочка 

Плывет, качая удочкой, 

На утренней заре. 

  

Ах, детство –  босоногое, 

Привольное, нестрогое, 

С бегущими дорогами – 

Неведомо куда. 

Леса твои высокие, 

Снега твои глубокие 

Останутся истоками 

На все мои года! 

  

  

       Земляника 

  

Как пахнет в лесу земляника, 

Нагретая летней жарой! 

Ни шума, ни ветра, ни крика. 

Поляна, как ситец цветной. 

  

Усталые руки раскинув 

В пропитанной зноем траве, 

Смотрю, как хвоинку-жердину         

Трудяга несет муравей.          

  

Шмели собирают в головках 

Цветущего клевера мед, 

И пестрая божья коровка 

По стеблю упорно ползет. 

  

В немыслимо сложных кульбитах 

Стрекозы снуют надо мной, 

И бабочек крылья расшиты 

Тончайшей узорной каймой. 

  

Чуть-чуть подремав, я присяду 

В уютно-густую траву 

И полные пригоршни ягод 

На низких кустах соберу. 

  

И столбики дикой гвоздики 

Цветут огоньками зари, 

И пахнут весь день земляникой 

Ладони и губы мои. 
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  *  *  * 

Весь  в стрелах солнца старый лес. 

Дурманит голову багульник. 

Прозрачно озеро небес 

Голубоглазого июля. 

  

Часам я потеряла счет – 

Не надышусь в тиши прохладной! 

Вон дятел дробно клювом бьет. 

Как он немыслимо наряден! 

  

Бреду неслышно, не спеша, 

Заброшенной строкой тропинки. 

Зайчонок – робкая душа 

Приткнулся к стволику осинки. 

  

В сосновых кронах надо мной 

Внезапно просвистела птица… 

Вечерний ласковый покой 

С небес на старый лес ложится. 

  

  

       Теплый вечер 

  

Теряет лес в вечерних тенях 

Цветной наряд. 

Затих сегодня, в воскресенье, 

И ты, мой сад – 

  

Переплетенье узловатых 

Твоих стволов 

И завязь яблок кисловатых, 

И сок листов. 

  

Канава в облачке тумана 

Полна воды. 

И запах сладкого дурмана 

И резеды. 

  

Шумит за невысокой рощей 

Река волной 

И в синеве густой полощет 

Листок резной. 

  

Далекой иволги без пары 

Печальный стон 

И золотого самовара 

Поющий звон. 

  

Скрипит калитка, пропуская 

Моих гостей, 

И теплый вечер рассыпает 

Букет огней. 
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На сад из тучек низковатых 

Закапал дождь, 

Лиловость позднего заката 

Укрыла ночь. 

  

            *  *  * 

Ночь тепла сегодня и уютна. 

Я не сплю. Не спит и тишина. 

Тянутся неспешные минуты. 

В замершей Вселенной я одна. 

  

Ночь предполагает испытанье 

Одиночеством и темнотой. 

Но не в тягость мне её молчанье. 

Мрак не нарушает мой покой. 

  

Как незатухающие свечки, 

В ней мои рождаются стихи. 

…Ухнет филин у далекой речки. 

Вздрогнут на насестах петухи – 

  

Ночь живет обманчивым туманом, 

Плеском рыбы у речной косы, 

Ароматом трав прохладно-пряным, 

Блеском в них разбрызганной росы. 

  

Я ловлю в предутреннем покое 

Разговоры листьев за окном. 

Им внимая, ночь не спит со мною 

Под мерцаньем звездным над селом. 

  

             В старом парке 

  

Здесь под ветром безумствуют ивы, 

Голубая трепещет трава. 

Ты, взволнованный и красивый, 

Говоришь мне чудные слова. 

  

Говоришь, как ты рад нашей встрече 

В парке ветренном на берегу… 

Но берез незажженные свечи 

Я с тобою зажечь не могу. 

  

Мне бы пить твой доверчивый голос, 

Улыбаться без всяких причин. 

А я слышу: ломается колос, 

Да тревожная птаха кричит. 

  

И словам я почти не внимаю, 

По поверхности, мимо скольжу. 

Мудрый парк, он меня понимает, 

И готовится спешно к дождю… 
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Неспокойное странное лето, 

Что ветрами волнует траву… 

Ты остался в нем песней неспетой, 

Без которой легко я живу. 

  

Но я чувствую, верю упорно – 

День другой будет наверняка, 

Где напьюсь я воды животворной 

Из поющего родника. 

  

                  *  *  * 

 Дождь ночной колотится в окно. 

Молний острия пронзают тучи. 

Что же это? – преисподней дно 

Или  Зевса ярость, что не лучше. 

  

Тьма в разгуле молний и громах, 

Обнажая скрытые глубины, 

Будит темный первобытный страх, 

Непонятный и необъяснимый. 

  

Иссякает ливневый поток 

Над моим всё испытавшим домом, 

И гроза уходит на восток 

С недовольным бормотаньем грома. 

  

Стоит, верно, пережить грозу, 

Чтоб напиться чистого озона, 

Чтоб увидеть истинную суть 

В непросохших, освеженных кронах, 

  

Чтоб забылась смутная пора 

Грузных туч, набыченных и мрачных, 

Чтобы даль в дорогу позвала 

Воздухом пронзительно-прозрачным. 

  

               *  *  * 

Вдоль дороги сирень закрывает закат, 

Пролетая за мутными окнами, 

А над ней облака кучевые висят 

Хаотичными грудами блеклыми. 

Вот и ночь. 

                   И опять я, уютно одна 

В многолюдии скорого поезда, 

Долго буду смотреть из ночного окна 

На огни незнакомого города. 

Не хочу вспоминать. 

                                    Хоть и жалко потерь – 

Все давно до конца передумано. 

Разложу я на полке вагонной постель, 

Как соседи – житейски-разумные. 

Но заснуть не смогу: 
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                                  в перебранке колес, 

В недовольстве подушкой неловкою… 

Перед станцией вдруг закричит тепловоз. 

Утро встретит меня остановкою. 

Пассажиры сорвутся в буфет на вокзал, 

Став на время обманчиво-близкими. 

Я  ненужных знакомств торопливый накал 

Заменю надоевшими книжками. 

А соседи опять заведут разговор, 

Будут спрашивать имя и отчество… 

  

Жаль, что скорый наш поезд 

                                                не так уж и скор, 

И нельзя обмануть одиночество. 

  

  

            *  *  * 

Я не плачу, жду,  когда 

Все устроится – 

Пронесутся дни тревог 

Темной конницей, 

Порастают в облаках 

Грусти-болести, 

И заблудятся в лесу 

Злые горести. 

  

В этой жизни два конца – 

Что, случайности? 

Я иду путем от крайности 

К крайности. 

Как береза – шелестит, 

Да не клонится. 

Пусть уходит время, но – 

Светлой конницей. 

  

          *  *  * 

Убежать от долгов, 

От невзгод, 

Опостылевших будней, 

От ненужных знакомств 

И от споров бездумно-пустых. 

Окунуться очами 

В сиянье полей изумрудных 

И в объятия радуги, 

Как в воскрешенье, войти. 

  

Раствориться в густой 

Синеве бесконечного неба. 

Утонуть в золотом 

Водопаде грибного дождя. 

К шелковистому лугу 

Припасть 

И довериться слепо. 
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И вбирать тишину, 

Одиноко по лесу бродя. 

  

Разметаться душой, 

Напитаться полуденным солнцем, 

Слушать ветра игру 

С непокорной тенистой листвой, 

Ароматные ягоды 

Брать в благодарные горсти, 

Завернуться в зарю 

И принять омовенье росой. 

  

А потом, когда я 

Заскучаю по встречам и спорам, 

Когда месяца тень 

Заскользит в одиноком челне, 

Я с распахнутым сердцем 

Вернусь в мой покинутый город. 

И знакомые окна 

Улыбками вспыхнут во тьме. 

  

  

            Летние сны 

   

Соком полнится вишня спелая, 

Время в речке кувшинки рвать. 

Что ж  ты, лето, со мною делаешь – 

Ярко-синяя благодать. 

  

Леса сумрак и поля праздничность. 

Хлопотливого дятла стук. 

А в лугах столько разной-разности – 

От приволья захватит дух! 

  

Если дождь – то уже неистовый, 

Если запах – душистый мёд! 

Яркой бабочки аметистовой 

Бесшабашен хмельной полет. 

  

Росы светятся, солнце катится, 

Отдыхая на облаках. 

В расклешенных зеленых платьицах 

Юность лиственниц на холмах. 

  

Разрумянилась зорька ясная, 

Распушила береза прядь. 

Ах, разгульное лето красное – 

Ярко-синяя благодать! 
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Мелодии ночи 

  

Отполыхали вечерним светом 

Стога в лугах 

И золотистое померкло 

Жнивье в полях. 

  

Листвой укрывшись, быстроногий 

Спит ветерок, 

И к небу вьется одинокий 

Печной дымок. 

  

В сырой низине под ветлою 

Звенит ручей, 

И голос льется под луною – 

Не знаю чей. 

  

Исчерчен сумрак мелодично 

Стволами рощ, 

И так светла 

         и романтично-волшебна 

                                               ночь. 

  

         *  *  * 

 Запах дикого меда 

                       на поляне лесной. 

Край опушки обметан 

                       полусонной травой. 

На растекшемся небе – 

                        силуэты берез. 

Темным ельника гребнем 

                        склон далекий зарос. 

Облака кучевые 

                        подрумянил рассвет. 

Истекает из лилий 

                        беззастенчивый свет… 

     В свежей утренней шири, 

     Здесь, в родимом краю, 

     В этом солнечном мире 

     Я живу и люблю! 

  

                    *  *  * 

Этот лес – 

                     таинственный и синий, 

Сумрак,  

                    неожиданность полян… 

Здесь ты был мальчишкой  и мужчиной, 

Ты сюда, как в дом, привел меня. 

  

И глаза мои слепил до боли 

Лютиковый жаркий косогор, 

И тропа бежала через поле 

До озерной глади голубой. 
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А над ней кружила птичья стая, 

Ветерок взволнованно дышал. 

На губах улыбкой расцветала, 

Счастьем переполнившись, душа. 

  

И о счастье пел ручей в лощине, 

И камыш атласный шелестел. 

Мы с тобой смеялись беспричинно, 

Ты у сердца мои руки грел. 

  

И блестело озеро. А рядом 

Набирала силу зелень ржи. 

И казалась мне чудесным садом 

Впереди открывшаяся жизнь. 

  

Разбежались годы. 

                                Разлетелись, 

Встав, как ястребята, на крыло. 

В шуме их затихли птичьи трели, 

Палый лист в овраг понамело, 

  

Но то утро 

                      – звонко-золотое! – 

Да, оно – 

                   из главных вех моих. 

Думаю, его ты тоже помнишь. 

Если нет – 

                   я помню за двоих. 

  

  

                  *  *  * 

Сигара самолета взмыла в тучи. 

Зачем меня на край земли несет? 

Когда еще увижу солнца луч я 

И бирюзовый ясный небосвод? 

  

Бродила бы у берега по мелям, 

Сидела бы у моря на камнях. 

Или в поход ушла бы по ущельям, 

На рынке выбирала б виноград. 

  

Ведь я тебя совсем-совсем не знаю, 

Но все-таки поверила, и вот – 

В какую беспредельность и бескрайность 

Из облаков прорвался самолет! 

  

Поверила во встречи неизбежность, 

В тепло твоей уверенной руки, 

В мужскую бесконечную надежность, 

И в ясно-синий свет в глазах твоих. 

  

В потрепанной моей дорожной сумке 

Царит, ну, совершеннейший бедлам – 
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Настало время писем безрассудных, 

И срочных – 

                    только срочных! – 

                                     телеграмм. 

  

Уж сказано решающее слово. 

За бортом синева, как милый взгляд. 

Лечу, лечу – и нет пути назад… 

Ни облачка на небе васильковом! 

  

    На  Северной Двине 

  

Под сверкающим солнцем 

В полдень яростно-знойный 

Я иду по песочку, 

По каемке прибойной. 

  

Треплет волосы ветер, 

Солнце плечи ласкает. 

Волны тычутся в берег, 

След нечеткий смывают. 

  

Затянуло печали 

Перламутровой марью. 

Огорченья остались 

На далеком причале. 

  

Пятна брызг на подоле… 

Я одна… Я свободна!.. 

Рядом с солнцем и волей, 

И рекой полноводной. 

  

  

           *  *  * 

Синий вечер за окном 

Уплывает прочь. 

Лунным тоненьким серпом 

Косит звезды ночь. 

  

Забросала всю реку 

Пригоршнями звезд. 

Тени пали на траву 

У корней берез. 

  

Тихо месяц соскользнул 

За лесной угор. 

Вот и ладно, разведу 

У реки костер. 

  

И не спать мне до утра – 

Сторожить зарю. 

Под веселый треск костра 

С ночью говорю. 
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   Тополиный пух 

 

Пух тополиный нежный, 

Мягкий и невесомый, 

Летней метелью вьется 

В парке совсем пустом. 

Падает на скамейки 

В ласковый полдень сонный 

И под порывом ветра 

Кружится колесом. 
  

Белой каймой дорожки 

Тихо брожу по парку. 

Легкой ногой ступая, 

Мну белоснежный пух. 

Тополь в разгар цветенья 

Светом пронизан ярким, 

Мягко вбирает солнце, 

А к остальному глух. 
  

Помню такой же полдень, 

Встречу под белой вьюгой… 

Тополь делился чудом, 

Сыпал на плечи мне 

Пух серебристый, тонкий, 

В день, подаривший друга, 

Ткал ожиданье счастья 

В солнечной вышине. 
  

Быстро промчались годы 

Буйной весны капелью, 

Осени ясным ликом, 

Сумерками зимы. 

Но до сих пор я грежу 

Летнею той метелью, 

Теплой пушистой сказкой, 

Где повстречались мы. 
  

  

         *  *  * 

Северные зори. 

Бледный лунный челн. 

На песчаном взморье – 

Холод пенных волн. 

  

И, как хлопья пены 

На сыром песке, 

Чайки в красно-белом 

Дремлют на косе. 

  

Первый отблеск света 

В мареве дрожит: 

Стая ждет рассвета, 

Утро сторожит. 
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Резкий крик гортанный, 

И, взрывая тишь, 

Вверх взмывает стая – 

И отвесно вниз. 

  

Мощных крыльев взмахи 

Треплют глянец волн… 

Тяжело взлетают. 

Знать, удачен лов! 

  

И в рассветной, зыбкой 

Дымке золотой 

В клювах блещут рыбки 

Синей чешуей. 

  

Сон мне будет сниться 

Много-много лет: 

Розовые птицы 

Стерегут рассвет. 

  

  

        Юность 

  

Закатов безбрежность, 

Рассветы хмельные 

И лета душистого 

Тайны ночные. 

  

Зарницами блещут 

Далекие грозы 

И светится млечно 

Кора у березы. 

  

Задумчиво, ясно, 

И грустно немного, 

И хочется звезды 

Руками потрогать. 

  

Застыла луна 

Одиноко над бродом, 

Калиткой проходит 

Невидимый кто-то. 

  

Ручья бормотанье 

По камешкам донным 

И лунные тени 

На жарких ладонях. 

  

Закатов безбрежность, 

Рассветы хмельные 

И лета безгрешного 

Тайны ночные. 
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                Ассоль 

  

Так цветет безоблачно в начале 

Юной жизни яблоневый сад… 

Девочка стояла на причале, 

Глядя в пламенеющий закат. 

  

Тоненькой, как русская рябинка, 

Песню света ей закат слагал 

Трепетней Серова и Куинджи, 

Ярче Ренуара и Дега. 

  

Может, не была она красивой, 

По-житейски мудрой не была… 

Одухотворенной и счастливой 

Теплый луч её нарисовал. 

  

С солнцем опускающимся спорил 

Свет летящих по ветру волос. 

Видела она в закатном море 

Явь своих сбывающихся грёз. 

  

Девочка, пронизанная солнцем, 

С тайной необычной и простой… 

В этот миг она была девчонкой 

С именем, как ветра вздох  - Ассоль! 

  

  

                  *  *  * 

Бесконечные сумерки долгого дня, 

Робость первых, неловких твоих поцелуев… 

Заглушая смятенье, в душе у меня 

Пели радости чистые, звонкие струи. 
  

Улыбался ли день, или дождь моросил, 

Но все ярче сияли нам наши закаты. 

В них жемчужились бусины лунной росы 

Под ночного далекого грома раскаты. 
  

Получив над тобою нежданную власть 

И тебе же доверчиво сердце даруя, 

Я впервые училась сама понимать 

Мне навстречу идущую душу чужую. 

  

С каждой встречей казался понятнее мне 

Твой изменчивый мир, так на мой не похожий. 

Ты и сам в этой долгой душевной весне 

Становился роднее, ясней и дороже. 

  

Я совсем не жалею, что чудные дни 

Отзвучали в задумчивом ладе минорном. 

Он остался, тот луч полудетской любви, 

В долгой жизни моей – 

                          счастья первым аккордом. 
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       *  *  *          

Не ревнуй меня к прошлому, 

Не терзайся, любя. 

Было много хорошего 

У меня до тебя. 

  

Было много хорошего, 

Да в тупик завело. 

Пережито и скошено, 

И быльем поросло. 

  

Не распишешь заранее 

Своенравную жизнь. 

Расставанья, свидания. 

То бредешь, то бежишь. 

  

Непонятные данности 

Осуждать не с руки: 

Не оценишь и радости, 

Не набив синяки. 

  

Не ревнуй меня к прошлому, 

Не терзайся, любя. 

Много было хорошего 

У меня… и тебя. 

  

  

        *  *  * 

Ну что же, уходи. 

Но только быстро, сразу. 

Как в омут головой, 

                           как в поезд на бегу. 

Ты оскорбил меня 

                     своей последней фразой. 

Чужих твоих шагов 

                         я слышать не могу!.. 

  

Вот громыхнула дверь, и – 

                                              тишина в квартире.            

Дыханием твоим она еще полна. 

И час прошел, 

                       и два, 

                               и три, 

                                        потом четыре… 

И я вдруг поняла, что навсегда –  одна. 

Переживаю вновь, 

                               что вместе пережито, 

И снова прохожу по нашему пути. 

И уменьшается, стирается обида, 

И, думаю, о ней уже жалеешь ты.                               

Нет, мне не пережить огромности потери! 

Здесь даже кресло 

                              тень твою в себе хранит. 
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На твой негромкий стук 

                                      распахиваю двери. 

Расстаться? Нет! 

                               Простить! 

                                             Простить! 

                                                         Простить! 

  

  

             Незабудки 

  

Нарву незабудок в лугах за рекой, 

Где лебеди утром лопочут. 

Поставлю в кувшине на письменный стол 

Я летнего неба кусочек. 

  

Впервые мне мамочка их назвала – 

В траве показала цветочки. 

Неточными часто бывают слова, 

Но это название – точно. 

  

Плывет над густой изумрудной травой 

Лугов бирюзовая дымка. 

Пчела никогда не пропустит такой, 

И шмель не прошествует мимо. 

  

А ночью,  я слышала – птица кричит 

Над лугом тревожно и резко: 

Наверно, не может, бедняга, забыть 

Птенцов, что покинули детство. 

  

Давно уже мамы нет рядом со мной 

И в годы слагаются сутки. 

А в нашем краю, на опушке лесной 

Цветут и цветут незабудки. 

  

  

                * * * 

Тихо-тихо. Опять не спится. 

Перепутались дни и ночи. 

Время кружит бесшумной птицей 

И  прядет из бессонниц строчки. 

  

Лунный отсвет чарует пряжу. 

В свете этом все ясно, просто. 

«Фантазируешь», -  ты мне скажешь. 

И добавишь: «Виною – возраст». 

  

Впрочем, может, и он причина. 

Или ночь обнажает душу. 

Я и лампу-то не включила, 

Чтоб фантазии не разрушить. 
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Для того и скользят по крышам 

Звезды, август, начало века… 

Предначертано, видно, свыше 

Одиночество человеку. 

  

Я затеряна в лунном мире, 

Что царит на моей планете. 

И ложится строка пунктиром 

В неземном полуночном свете. 

  

  

          *  *  * 

Набухла туча синевой, 

Разбушевался гром, 

И пыль с дороги за рекой 

Осела под дождем. 

  

Исчезли разом в шумной мгле 

Луга, деревня, лес, 

И кажется – на всей земле 

Течет вода с небес. 

  

Блеснула ива серебром, 

Проглянул солнца луч, 

И разметал осипший гром 

Клочки порожних туч. 

  

Брезгливо лапки на весу 

Отряхивает кот, 

А птаха малая в лесу 

Восторженно поет. 

  

Бегут по лужам от пруда 

Промокшие мальцы, 

А в бочке взбитая вода 

Желтеет от пыльцы.        

  

                 *  *  * 

 Солнце ливнем промыто и молодо. 

День жарою ещё не спален. 

Над лиловой рекой и над городом 

Золотых облаков перезвон. 

  

Морем пахнет, проструганным деревом 

И смолёного днища дымком. 

Скоро парус заплещет под берегом, 

Наполняясь тугим ветерком. 

  

В постоянных сомненьях, зависима 

От ошибок, удач и невзгод, 

Я свой путь одолею и выстою, 

И найду свой единственный брод. 
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И во всех заблужденьях, опасностях, 

В зимней буре, в цветущем саду 

Соберу по крупицам то счастие, 

Что написано мне на роду. 

  

У памятника Есенину 

  

Я снова в Константиново. 

                                             Стою 

На берегу, над крутизной обрыва. 

Держу в руках реликвию свою 

В потрепанной обложке некрасивой. 

Всё тот же луг ромашковый шумит, 

Гуляка-клён стоит, кряжист и ладен, 

Береза, как и прежде, норовит 

Наполнить ветром солнечные пряди. 

И кажется, над спелой полосой 

С дурманящими медом клеверами 

Вот-вот взмахнёт отточенной косой 

Поэт с густыми русыми кудрями. 

Черёмуха отцветшая зовёт 

Прохладой в эту синюю погоду. 

И тот же месяц в сумерках плывёт 

По озеру, роняя вёсла в воду. 

Густ разогретый воздуха настой 

Пронзительною шелковой порою 

И стих твой, соловьиный и простой, 

Звучит всегда предельною струною. 

Что для тебя цветы и листьев лоск 

Роскошного букета заказного? 

И чужд тебе Ваганьковский погост 

И шум гнетущий города большого. 

Покинув чад московских кабаков, 

Столичных рощ услужливые сени, 

Разгульным колдовством своих стихов 

Вернулся ты на Родину, Есенин. 

Стоишь в родной рязанской стороне, 

Раскинув руки над рекой туманной, 

Где ты скакал на розовом коне 

Приснившимся и гулким утром ранним, 

И смотришь через низкий парапет 

На Окские просторы голубые, 

Такой бедовый, искренний поэт – 

Сын нищей, безалаберной России     

  

  

                     Читая стихи Н.А.Мирошниченко 

  

На полном дыханьи, 

С разгону, с размаху! 

Хоть лебедем – в небо, 

Хоть сердцем – о плаху! 
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Ты можешь лишь так, 

И не сметь по-другому! 

Свобода, любовь ли – 

По счету большому. 

  

Пусть карты лежат 

Драматической масти – 

По силам тебе 

И сраженья, и страсти. 

  

Безудержный ветер 

И россыпью – поле. 

И страх за Россию 

До режущей боли. 

  

Понять всё сумела: 

От взлета  до краха. 

Суть русской души – 

Расписная рубаха. 

  

Всё будет –  страданье 

И Вера –  как прежде. 

Дай Бог тебе Счастья, 

России – Надежду! 

  

     Жемчужина 

  

Ненаглядный, суженый, 

На земле – один, 

Подарил жемчужину 

Из морских глубин. 

  

Стала б мне подруженькой 

Теплая моя, 

Но лишь миг жемчужинкой 

Любовалась я. 

  

Белой  пены кружевом 

Тешился прибой, 

Сорвалась жемчужина 

Вновь во мрак морской. 

  

И сказал мне суженый: 

«Не печалься зря! 

Ты – моя жемчужина 

Драгоценная!» 

  

     Морошка 

  

Комары да мошки, 

Кочки под ногами. 

Ягода-морошка 

Желтыми огнями. 
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Тропка на болоте, 

Хлюпая, пружинит. 

Тяжкая работа – 

Полная корзина. 

  

Мягкий мох – периной. 

Крик пугливой птицы. 

Ширь болот пустынных 

Будет ночью сниться. 

  

На цветастом блюде 

Горкой у окошка 

Золотое чудо – 

Ягода-морошка. 

  

     Звезда в колодце 

  

Солнце, как большое блюдце. 

Яркий день огнем горит. 

А в прохладности колодца 

В глубине звезда дрожит. 

  

Обещает, завлекает, 

Светом призрачным манит, 

Синим глазом мне мигает, 

Темной тайной леденит. 

  

Я поставлю коромысло, 

Гляну в стылое нутро, 

На цепочке серебристой 

Брошу звонкое ведро. 

  

В гулком сумраке колодца 

С родниковою водой 

Зачерпну я неба лоскут 

С побледневшею звездой. 

  

     Давным-давно 

  

Когда-то в дебрях здешних 

Давным-давным-давно 

В лесу водился Леший, 

А в речке – Водяной. 

  

Русалочки боялись 

Седого старика, 

Но часто потешались 

Над ним исподтишка. 

  

Кикиморы в трясине 

Барахтались с тоской, 

Мечтая о перине 

Пушистой и сухой. 
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Ночами ухал филин 

В далеком-далеке. 

А белки говорили 

На русском языке. 

  

В глухие дебри эти 

Хожу я много лет. 

Не встретился, заметьте, 

Мне бородатый Дед. 

  

Не видела русалок 

На ивах над рекой 

И в сказках лишь, слыхала, 

Буянил Водяной. 

  

И не встречала прочих 

В болоте и в пруду… 

Но в лес дремучий к ночи 

Я все же не пойду. 

  

  

                    *  *  * 

Мой сын принёс в ладошке стрекозу 

(Стрекозы низко над травой кружили) – 

Он показать хотел мне красоту 

Сиреневых её эфирных крыльев. 

  

Был потрясён, когда, ладонь раскрыв, 

Он стрекозу легонько пальцем тронул – 

Комочек неприглядный смятых крыл 

Затрепыхался в маленькой ладони. 

  

Не мог взлететь он, взвиться в высоту, 

Прозрачною слюдой блеснуть на солнце, 

Пронзить простор упругий,  на лету 

Рассыпав искры легкие по соснам… 

  

Сын плакал, начиная понимать, 

Что ось судьбы – она хрупка и тонка. 

Вмешательством легко её сломать, 

Как стрекозу ладошкою ребенка. 

  

  

                Парус 

  

И ветер, и парус, и брызги – солёны! 

За бортом играет волна. 

И тверды мозоли, и крепки ладони, 

И воздух тугой, как струна. 

Холмятся предгорий лохматые спины 

И туча на норде встает. 

Под килем – бездонная моря пучина 

И труден крутой поворот. 
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След пенистый тянется миля за милей. 

Седой, не ленись, Посейдон! 

Мой парус надежный в затишье бессилен, 

Для свежего ветра рожден. 

Лети, мой кораблик, лети, белокрылый! 

Мой парус, ты ветер лови! 

Тебя беспокойное море растило 

Во имя борьбы и любви. 

  

                 Сыну 

  

Ты спишь. Я слышу ровное дыханье. 

Твой сон моей заботою согрет. 

Спи, сын. Побудка нынче будет ранней. 

Ждет у палатки твой велосипед. 

  

Поедем мы на черные озера, 

Где над осокой марево дрожит, 

Где берега открыты и просторны, 

А в заводях - по плечи камыши. 

  

Увидим трясогузку-недотрогу 

В пшеничном поле, 

                         в солнечном бору 

Бельчонок нам перебежит дорогу, 

И усмехнется хитрый белый груздь. 

  

Подарит день нам свежесть луговую, 

Медовый запах лепестков и трав. 

В бадье подаст нам воду ключевую, 

Скрипя ногой, колодезный журавль. 

  

И по пути мы будем есть малину, 

Пить в деревнях парное молоко… 

Не надо ни Кавказа нам, ни Крыма. 

Мы дома здесь. Нам дышится легко. 

  

Спи, мой сынок. Сон по-ребячьи сладок 

В оранжевой палатке у ручья. 

Сегодня все мечтанья станут явью… 

Над речкой занимается заря. 

  

         *  *  * 

Сосны корабельные – 

Паруса. 

Зноем все отбелены 

Небеса. 

Запах истекающий 

Смоляной. 

Ствол, глаза ласкающий, 

Золотой. 

И стоят, как стражники, 

Целый век. 
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И пигмеем кажется 

Человек. 

Смотрят в даль просторную 

С рыжих круч, 

Задевая кронами 

Крылья туч. 

И шумят под ливнями, 

Как прибой, 

Держат корни сильные 

Шар Земной. 

Сосны корабельные – 

Зов морей, 

Песни колыбельные 

Сыновей. 

  

  

                *  *  * 

                                   Посв. сестре и брату 

  

Нынче ягодой полны леса  - 

Голубикой, сладкой земляникой. 

Мы живем в деревне, где река 

Утопает в жимолости дикой. 

  

Днем нас манит глушь боров грибных, 

Ночью греет мягкость сеновала. 

Нам не снятся никакие сны – 

Валит с ног приятная усталость. 

  

С утренней зарей покинув дом, 

Мы мотаем тропок километры: 

Каждый с облупившимся лицом, 

В грудь нам дуют молодые ветры. 

  

Пьем мы у хозяйки хлебный квас 

Из долбленых деревянных кружек. 

И хозяйка из печи для нас 

Вынимает противень ватрушек. 

  

Жизнь такая чудная – взахлеб, 

Так ясна, свежа и необычна, 

Словно счастья радостный полет, 

Словно посвист залихватский птичий. 

  

И у лета мы берем взаймы 

Бесконечность дня и краткость ночи… 

Унесем мы этой жизни миг 

В ту страну, что называют Осень. 
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     *  *  * 

Здесь все привычно, 

Все, как было в детстве: 

Луч утренний крадется по стене, 

Больших часов негромкое соседство 

Не заглушает мамин голос мне, 

  

Трамваев звон, 

Душистый запах чая, 

Любимый вкус домашних пирогов. 

Я лет прошедших здесь не замечаю, 

И лишь добро мне дарит этот кров. 
  

Звон ложечки серебряной в стакане 

И пенье самовара на столе, 

И взгляд – такой родной, лучистый – мамин, 

И осень золотая на дворе. 
  

Смешны былые детские обиды, 

Когда лишь встречи роскошь на кону. 

С двойняшкой-братом я на берег выйду, 

На речку нашу синюю взгляну… 

…На всех распутьях жизни хлопотливой 

Я вспоминаю радостно о том, 

Какою я была всегда счастливой 

В моей семье, 

                        в моем гнезде родном. 

  

  

                *  *  * 

Не могу я от заводей детства 

Отвести зачарованный взгляд: 

Там сливалась мелодия сердца 

И стекающий в воду закат. 

  

Дай мне, лодочник, крепкие весла 

И лодчонку острее стрелы: 

Я покину мой маленький остров, 

Где песчаные пляжи белы. 

  

Заскольжу по опасной стремнине 

По-над глянцем пологой волны, 

Не страшась глубины её синей, 

Не пугаясь её быстрины. 

  

Под ритмичные скрипы уключин 

Руки вспомнят шершавость вальков. 

Я увижу отвесные кручи 

И луга заливных берегов. 

  

И оставит жемчужную россыпь 

За кормою кильватерный след. 

Будет падать с размашистых весел 

Рыжих капелек гаснущий свет… 
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Меркнут в небе закатные фрески, 

И опять мне мешают заснуть 

Беспокойные памяти всплески 

И её приглашение  в путь. 

  

      Банный день 

   

На дачах топят бани 

Вечернею порой. 

Ложится дым слоями 

Над тихою рекой. 

  

Дрова трещат-стреляют. 

Пар знатный – первачок! 

Водичка ледяная – 

Тем, кто не новичок. 

  

Ядрёный и душистый, 

Горячий, как в огне, 

Берёзовый, пушистый 

Бьет веник по спине. 

  

Промыта вместе с телом, 

Скрипя от чистоты, 

Совсем душа сомлела 

От банной маеты. 

  

На плечи – полотенце, 

На стол – горячий чай. 

Счастливее младенца, 

Ложись и отдыхай. 

  

И надобно всего-то 

Для вожделенных мук: 

Два веника, суббота, 

Полок и пара рук. 

  

  * * *       

 Я сегодня одна 

В молчаливости дома. 

За квадратом окна – 

Новый день незнакомый. 

  

Птица зорьку поет. 

Сердце утру открыто, 

Чистотою высот 

Рождено и омыто. 

  

В проясненной дали – 

Горизонта подкова. 

На кустах каждый лист 

Серебром окантован. 
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Травяной непокой. 

Синь над пиками елей – 

В одуванчиковой 

Парашютной метели. 

  

Я не стану спешить. 

Пусть настроится лира 

На созвучье души 

С околдованным миром. 

  

Расплетется мой круг, 

Деловой и привычный, 

И откроется вдруг 

Необычность в обычном. 

  

              *  *  * 

Светает. 

За окном погасли фонари. 

Как тихая печаль – 

Дождя невнятный шорох. 

Благодарю тебя 

За то, что подарил 

Тепло своей любви, 

Оборванной так скоро. 

  

В дождливой кисее 

Туманное окно. 

Как тянутся часы 

Холодного рассвета! 

Сгореть в одном огне 

С тобой – не суждено. 

И клонятся цветы 

Прощального букета. 

  

Пусть боль моя летит 

К невидимой звезде. 

Стихает дождь ночной, 

Слезой беду оплакав. 

Останется со мной, 

Как память о тебе, 

Опавших лепестков 

Медвяный слабый запах. 

  

  

* * *                                                                                                          

 На мое окно 

             села бабочка отдохнуть, 

Утомителен 

             ей стремительный летний путь. 

Заискрились 

              в простой обыденности стекла 

Синим бархатом 

              отороченные крыла. 
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Осень ранняя, 

              словно пробуя свою власть, 

Желтым дождиком 

              по верхушкам берез прошлась. 

Даже сладкое – 

             расставанья горчит вино. 

На прощание 

             села бабочка на окно. 

  

            

                  Русь 

   

Страна столетних сумрачных дубрав, 

Ромашек полевых, 

                                берез плакучих. 

Мне близко всё: 

                               кипрея мягкий нрав 

И можжевельник – 

                                 колкий и пахучий. 

  

Родная Русь! 

                       То стелешь гладь равнин, 

То разбегаешься по косогорам, 

Струишься 

                   серебром речных стремнин, 

Ласкаешь взор 

                           лугов  платком  узорным. 

  

Люблю я по весне – 

                                 реки разлив 

И свежесть васильков – 

                                       душистым летом. 

И жаворонка спетый перелив, 

А больше,  

                   может быть, 

                                         еще не спетый. 

Твои снега в морозных январях 

И листопадов золотую пору… 

  

Раскинулась любимая земля 

по вековому вольному простору. 

  

  

  

            Стрижи 

  

Весь день стремительно и вольно 

В какой-то радостной игре 

Скользят стрижи над колокольней 

В лучистой звонкой синеве. 

  

Без устали свободно реют. 

Не надо им морей и гор. 
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Им, как и мне, всего милее 

Прохладный Севера простор. 

  

Им родина – реки обрывы 

И водной глади полоса, 

И колокольни молчаливой    

Ветхозаветная краса. 

  

 

                 *  *  * 

Василькового лета вершина 

Расслабляющей неги полна. 

Окантованы маревом синим 

Земляничные склоны холма. 

  

У реки ветерок осторожный 

Гладит воду, а луч золотой 

Непривычно палящего солнца 

Дышит рядом с прибрежной волной. 

  

И лопочет листва кружевная, 

Будто хочет мне что-то сказать. 

Лето дни, как страницы листает, 

Незаметно идет на закат. 

  

  

                  *  *  * 

 Хлопочут ласточки перед дождем 

Над нашею палаткой утром ранним. 

Наполним чайник, примус разожжем, 

Пока недолгий летний дождь буянит. 

  

Над нами свил навес сосняк густой. 

В палатке тихо, пахнет свежим чаем. 

Оранжевый брезент над головой 

Нам солнце в день ненастный заменяет. 

  

Мы на краю Земли. 

                                 Нет никого 

Вокруг на много-много километров. 

И всюду небо. 

                          Я рукой его 

Могу потрогать и напиться ветра. 

  

Кричат гортанно чайки-рыбаки, 

И где-то далеко бормочут грозы, 

А ночью зажигают огоньки 

Над нами любознательные звезды. 

  

Лесок и поле, 

                  речки говорок – 

Я с ними – 

                 и с тобой – 
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                               в своей пустыне. 

Простая жизнь без стрессов и тревог – 

Её себе мы подарили ныне. 

  

Всё здесь моё – 

                         цветы и струи вод. 

И это всё вот тут, сейчас, сегодня. 

И дни идут, кораблик наш плывет – 

Счастливый, 

                   очарованный, 

                                       свободный! 

  

  

  

 * * *                                            

Знойная тишь. 

        Только падают яблоки 

                             с веток в саду. 

В небе флотилию 

           белых корабликов 

                                ветры ведут. 

В шелке травы 

    легкомысленной рощицы – 

                                 песни цикад. 

Резвая речка, 

         сверкая, торопится 

                                  на перекат. 

Теплое яблоко, 

                 сочное самое, 

                                  я подниму. 

Словно все лето 

         с покосами пряными 

                               в руки возьму. 

Кажется, 

      ясному дню плодоносному 

                                      нету конца. 

Только печалит 

      стеклярусным просверком 

                                         ночи роса. 

  

  

  

                     *  *  * 

Страдает земля. 

                    Пересохла от жажды. 

Дыханье её горячо. 

Гроза собиралась уже не однажды, 

Да, видно, нет силы ещё. 

  

Вот редкими каплями дождик из тучи 

Закапал и снова затих. 

Томимому жаждой от капель не лучше! 

Земля не воскреснет от них. 
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Ей ливень угоден, чтоб каждую пору 

Иссохшего тела её 

Звенящая влага спешила наполнить, 

Верша назначенье своё. 

  

О, дождь проливной! 

                      Ты мне душу очисти. 

Ты сильный, а значит, ты прав. 

Сорви, унеси заскорузлые листья 

И жесть засыхающих трав. 

  

Забуду я жажды удушливой небыль, 

Чистилища день грозовой. 

И пропастью станет высокое небо, 

Прохладною и голубой. 

  

  

               *  *  * 

Часов вечерних пряная прохлада. 

Лениво дышит летний ветерок. 

Мне хорошо! Иного и не надо. 

Такой покой разлит вдоль тех дорог, 

  

Где мы прошли росистым ясным утром, 

Оставив след, как мету, на траве… 

Храню я в сердце юности минуты 

На свежей, полной радости Земле. 

  

Сложилась жизнь. Свершились ожиданья. 

Но будто въявь я слышу вдалеке 

Коней в ночном предутреннее ржанье 

И рыбы плеск в проснувшейся реке. 

  

…А надо мной стихают птичьи трели, 

Горчит дымок вздремнувшего костра, 

И золотит вершины древних елей 

Последняя – закатная – искра. 

  

  

  

                           *  *  * 

 Тишина над рекой. 

                         Лиловатые лёгкие тени, 

Бледно-розовый флёр 

                      удивительных белых ночей. 

Он вбирает в себя ароматы опавшей сирени 

И тревожит слегка 

                  влажным запахом летних дождей. 

  

Из-за синих лесов прилетело далёкое эхо. 

Эхо полузабытых, 

                      а может, придуманных дней. 
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Там в березовых снах 

                      бродят призраки нежного лета, 

Лета встречи, 

           в котором мой первый запел соловей. 

  

Почему-то не спится в короткие летние ночи. 

Соловьиные ночи – любви золотая пора. 

И смещается время. 

                              И юности светлые очи 

Так ясны и реальны, 

                            что, кажется, были вчера. 

  

Но уже освежает 

                 прозрачной прохладою воздух. 

Затухает лазурь незабудок 

                                                 в тумане сыром. 

Скоро в небе опять засияют осенние звезды, 

И привычно повиснет луна 

                                              над осенней водой. 

  

  

  

       Осень 

  

Было ли это, иль не было – 

Яркость осенних огней? 

Тысяча сказочных небылей – 

Сполохи жизни моей. 

  

Цепь облаков золотистая, 

Купола свет и креста. 

Льется неслышная исповедь – 

Чистосердечна, проста. 

  

Тайной прохладной, неведанной 

Вечер лежит по кустам. 

Звезды открыто и преданно 

Тянутся к добрым рукам. 

  

Трель остролицего месяца – 

Водная рябь в серебре. 

Только тревожные мечутся 

Тени на старом дворе. 

  

Золото солнечной просини, 

Ночи небесных огней… 

О, мои милые Осени! – 

Сполохи жизни моей. 
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        *  *  * 

Отлюбило, отстрадало, отполынело. 

Отшумело беспокойною листвой. 

Лето пылкое сменилось ранним инеем, 

Величавою осенней тишиной. 

  

Все дорожки, все тропинки поисхожены. 

Поистоптаны брусничники и мхи. 

И холодными ветрами словно сожжены 

Травы сочные – за летние грехи. 

  

Опустели, сникли рощи, обезлюдели. 

Не заманят увядающей красой. 

Час закатный с безоглядной, мрачной удалью 

Из-под туч глядит багровой полосой. 

  

Успокоились, расстались с позолотою 

Листья жухлые, промокшие насквозь. 

В одиночестве краснеет за воротами 

Лишь рябинника тоскующая гроздь. 

  

                  

                  *  *  * 

Был воздух почти неподвижен и сух 

В тот вечер пронзительно-синий. 

Любовь умирала, как тополя пух 

На  тропках безлюдных и длинных. 

  

А было ли счастье – 

                                    сердец торжество? 

Что ж так изошло незаметно? 

А может быть, мы не узнали его 

В своей суетливости тщетной? 

  

А может, остатки еще сохранить, 

Вернуть, и сложить, и поправить? 

Связать узелком безнадежную нить 

И сорванный парус поставить? 

  

Нет! Снова в покинутый, выжженный дом 

С горящей свечой не заходят. 

В нем тяжко и серо, безрадостно в нем, 

Заплелся пырей перед входом… 

  

Чадила сквозь занавес грифельных туч 

Вечернего солнца лампада. 

А старого тополя медленный пух 

Все падал,  и падал,  и падал… 
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  *  *  * 

Вымел душу ветер октября. 

Дождь частит из облачного сита. 

Я мольбою с паникою скрытой 

Не хочу удерживать тебя. 

  

Не пытайся что-то объяснить, 

Не бывает у любви зарока. 

Твоего эзопова намека 

Я пойму уклончивый язык. 

  

Ком в груди – предшественник тоски – 

Медленно сжимается от боли. 

Только  это вынести бы, только б 

Спрятать, убаюкать дрожь руки. 

  

Отвернусь. 

                   До слез не снизойду… 

От потери лица застывают – 

Маска неподвижная, чужая 

Чувств моих укроет наготу. 

  

Снег падет к исходу октября, 

Мягко раны он перебинтует, 

И напомнит истину простую 

   Мимоходом новая заря. 

  

  

            *  *  * 

Заметает буйный ветер 

След в моей судьбе. 

Где-то ты живешь на свете, 

Да не знаю – где? 

  

И, казалось бы, так просто 

В маревой дали 

Тот опасный перекресток 

Мы пересекли. 

  

Но накрылась тучей черной 

Светлая вода. 

И теперь бегут, как волны, 

Быстрые года. 

  

Угасая, меркнет тихо 

Желтая заря. 

Пусть тебя хранит от лиха 

Звездочка моя. 

  

Пусть тебя беда минует, 

Обойдет печаль, 

Пусть окликнет то, былое, 

Словно невзначай. 
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После горького недуга 

Ты со мной опять. 

Мы расстались, чтоб друг друга 

Долго вспоминать. 

  

  

           Палитра осени 

  

Закончил под ногами листопад 

Минуты яркой жизни беззаботной. 

Да, короток осенний маскарад. 

Смывает дождь остатки позолоты. 

  

И мокрые потухшие сады 

Под гнетом нависающего неба 

В предчувствии спасительного снега 

Глядят в затосковавшие пруды. 

  

Дождей неторопливая пора – 

Недолгое, раздумчивое время. 

И скоро, к снегу, полное добра, 

Падет на землю вызревшее семя. 

  

В такое время, мудрости полна, 

Возносится неслышная молитва… 

Душе, как искупление, нужна 

Предзимних дней неяркая палитра. 

  

 

                     *  *  * 

Дождем угрюмым станет ливень светлый. 

К подножью рощи листопад стечет. 

Положишь ты листок осенней меди 

Закладкой в мою книжечку стихов. 

  

Пусть лист горит прощальным мягким светом 

И горечью осенней отдает, 

Но для меня он будет пахнуть летом, 

Когда был так бездонен небосвод, 

  

Когда бутоны лилий раскрывались, 

И клевером заросший косогор 

Ковром сиял и в золотистой дали 

Терял свой фиолетовый  узор. 

  

Неспешно лето двигалось к закату, 

Во ржи цвели прохладно васильки, 

Плескалась молодь рыб на перекате 

У обмелевшей без дождей реки… 

  

Не загрущу, то лето вспоминая 

Под желтых листьев медленный полет. 
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Пусть наша встреча – краткая такая – 

Без огорчений в прошлое уйдет. 

  

  

        *  *  * 

  

Не было рассветов. 

Не было цветов. 

И не стал заветным 

Омутом исток. 

  

И о том я знаю 

Не по ворожбе – 

Есть душа другая 

На пути к тебе. 

  

Есть ручьи другие 

У другой весны, 

И глаза иные 

От огня хмельны. 

  

Вспенил ты, как ветер, 

Вскользь мою волну. 

Тронул легкий трепет 

Ждущую струну. 

  

Но не вспыхнул светом, 

Не коснулся уст. 

В сердце несогретом 

Поселилась грусть. 

  

Что ж, на небе добром 

Не зажглась звезда. 

Нет на вечных тропах 

Нашего следа. 

  

           Романс 

  

Сад осенний, туманный, 

Сад мечтаний моих 

В ожиданьи  обманном 

Затаился, затих. 

  

Ни движенья, ни крика. 

Смялся яблонь наряд. 

Листья падают тихо, 

По земле шелестят. 

  

Летних встреч откровенья 

Заблудились в саду, 

Утонули в осеннем 

Потемневшем пруду. 
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К одинокой скамейке 

Лист намокший прилип. 

Утомленною змейкой 

Вдаль тропинка бежит. 

  

Ах, тропинка, тропинка! 

Где ж запуталась ты? 

У знакомой осинки 

Затерялись следы. 

  

Сад осенний, туманный, 

Сад мечтаний моих… 

  

  

              *  *  * 

Блуждает по проселкам Осень 

В измятом платье, босиком. 

Стучит в окно, приюта просит – 

Насквозь промокла под дождем. 

  

Открою дверь и благосклонно 

Пущу её в тепло жилья. 

И каждый лист в своих ладонях 

Согрею и расправлю я. 

  

Пусть за окном темно и мрачно, 

Топочет дождь и ветер зол – 

В кувшин налью воды прозрачной 

И Осень приглашу за стол. 

  

И с благодарностью за это 

Моё ненастное жильё 

Янтарь осеннего букета 

Червонным золотом зальет. 

  

  

                     *  *  * 

Сжигая день, садится солнце в тучу: 

Наутро будет ветер или дождь. 

А для меня и нынче день не лучший: 

Я чувствую, ты больше не придешь. 

  

И не взорвется тишина от стука, 

И телефон не вздрогнет от звонка. 

Бессонная, терзающая мука. 

Бездонная полночная тоска. 

  

А утром – 

             утром сбудется примета. 

Забарабанит в подоконник дождь. 

И ветер будет буйствовать отпето, 

Показывая норов свой и мощь. 
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И вместе с ливнем, 

                          с ветром, с непогодой 

Я выплесну и муку,  и тоску. 

И, взбунтовавшись заодно с природой, 

Себя от унижения спасу. 

  

            

               *  *  * 

Как красива женщина с печальной 

Первой серебристостью волос, 

С мягкими, спокойными очами… 

Много их мне видеть довелось. 

  

Знаю, седина её обманна. 

Скрыт, но не погас еще огонь, 

Хоть уже знакомо, как он ранит, 

Как приносит горести и боль. 

  

Стала и мудрее и терпимей 

К ветреным превратностям судьбы. 

Ей не «в стать» выдумывать причины, 

Сыпать оправданья и мольбы. 

  

Подросли и разлетелись дети 

Из гнезда – у каждого свой путь. 

А она живет в своих рассветах, 

И пора бы сесть и отдохнуть. 

  

Незаметно подступила осень. 

Удалась ли жизнь, не удалась, 

Но она своих забот не бросит – 

Внуками семья обзавелась. 

  

Снова расцветет, помолодеет – 

Свет в глазах, румянец на щеках. 

Для любви опять настало время, 

Но объект спит сладко на руках. 

  

  

              *  *  *         

День рожденья – осенняя грусть. 

Отшумела пора листопада. 

Лед на лужицах утром и хруст 

Под ногами, и тусклы наряды. 

  

День рожденья – осенняя грусть. 

Тороплива пора увяданья. 

Сколько раз я к тебе возвращусь? 

Сколько раз состоится свиданье? 

  

Мне подарок – осенний каприз – 

Эти ясно-хрустальные звуки. 

Запоздавший березовый лист 
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Отрешенно планирует в руки. 

  

Снеговых облаков паруса. 

В вазе – роз налитые бутоны. 

И далеких родных голоса – 

В верной трубке моей телефонной. 

  

День рожденья – осенняя грусть… 

  

  

  

              Архангельску 

  

 Свинцовая река под каменным мостом. 

Рвет ветер темных туч 

                                     причудливые клочья. 

Суровый город мой 

                                      в величии седом 

Раскинулся в огнях 

                             прибеломорской ночи. 

  

Ты равно дорог мне в сверкающих снегах 

И в ласковых дождях разнеженного лета, 

И в тусклых – 

                           вот таких – 

                                               размытых сентябрях,   

Когда в сырую хмарь так долго жду рассвета. 

  

Смывает тихий дождь твоих морщинок сеть 

И мелким серебром на тротуары сеет, 

Любуюсь я –  

                         как  ты  умеешь молодеть 

В сиянии рябин на улицах осенних. 

  

                          

                          *  *  * 

Нас бросает по свету внезапная прихоть. 

Покидаем бездумно мы землю отцов, 

Но протянуты сотни невидимых нитей 

И они нас влекут на родное крыльцо. 

  

…Убегает к реке переулок знакомый. 

На дощатом мосту –  стук моих каблуков. 

Отпускная пора – наконец-то, я дома! – 

Двор 

 и детства река, и покой берегов. 

  

Как и в прежние дни, бродит солнце по крышам, 

А над ними лазурь рассекают стрижи. 

И, как раньше, отец напевает чуть слышно, 

И лежат на столе перед ним чертежи. 
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Здесь не видят усталых морщинок на лицах, 

Не считают седин в прядях наших волос. 

Дела нет никому до недетских амбиций, 

До больных честолюбий, заслуг и постов. 

  

Здесь лишь прозвищем нежным меня называют 

И заботливо утренний сон берегут. 

Здесь негромкая речь, неизменно простая, 

И привычный уклад, и привычный уют. 

  

А в назначенный час в суматохе вокзальной, 

Отсекая безоблачной жизни главу, 

Мы  прощаемся, 

                              но, 

                                      время опережая, 

Я надеждой на новую встречу живу. 

  

  

             *  *  * 

О, речка памяти моей, 

Мне ведомы твои глубины! 

Видны в них анфилады дней 

И лица милые любимых. 

  

Вы здесь, пропавшие мои, 

Ушедшие в иные дали – 

Ко мне обратно вы пришли 

Рекой моих воспоминаний. 

  

Листая памяти тетрадь, 

Идя повторно путь немалый, 

Чтоб годы горькие изъять, 

Сознанье воды фильтровало. 

  

И вот – исчезли вдалеке 

Ошибки все и прегрешенья, 

Ко мне вернулось по реке 

Лишь то, что дарит утешенье. 

  

О, речка памяти моей, 

Ты не скудеешь и доныне. 

Ты – светлый всплеск цветущих дней 

В моей безрадостной пустыне. 

  

 

  

          Ностальгия 

  

Неторопливая луна, 

Бледнея, бродит в тучах мрачных. 

В безмолвной комнате без сна 

В подушку мокрую я плачу. 

  



77 
 

И, утомленная, к утру 

Глаза усталые прикрою – 

И словно с прошлым говорю, 

И будто слышу я былое: 

  

У пристани басы судов 

И беспокойных чаек крики; 

Лаская гальку берегов, 

Волна отбрасывает блики. 

  

Я вижу вольную реку, 

Залив от солнца ярко-алый, 

И дом родной на берегу 

Петром прорытого канала… 

  

Ночною гулкою порой 

Потерь приходит осознанье. 

Полынной горечи слезой 

Приправлены воспоминанья. 

  

Вернется утром солнца свет. 

И лица рядом – не чужие. 

Но по ночам, на склоне лет, 

Взрывает сердце ностальгия. 

  

                     

                    *  *  * 

 В  березовом лесу багрянца звон 

И легкий шепот грусти сентябрёвой. 

Все ниже и тусклей на полутон 

Опушки золотистая подкова. 

  

То дождь нетерпеливый налетит, 

То треплет ветер огненные листья… 

И мечутся холодные костры, 

Сверкают, как цыганские мониста. 

  

Березовая роща в сентябре – 

Усталых глаз короткая услада. 

Но гасит осень в моросящей мгле 

Прощальные зарницы листопада. 

  

             

                *  *  * 

Так погода переменчива: 

То дождит, то вызвездит. 

Или землю беззастенчиво 

Мокрым снегом выстелит. 

  

Уж давно пруды печальные 

Лебеди оставили. 

Кружат голуби отчаянно, 

Да вороны стаями. 
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Лес продрог. Кусты над берегом – 

Темные, притихшие. 

Лишь одни кричат потерянно 

Поезда осипшие. 

  

Ночью пасмурною, черною 

В пору безответную 

Вспомню я свою черемуху 

В белый цвет одетую. 

  

                     Смятение 

  

Суматошное время. 

                                    Кресты,  образа 

В золоченых окладах украсили стены. 

Смотрят взором смиренным святые глаза. 

А действительность – взглядом голодной гиены. 

  

Где главу преклонить? 

                                 Пуст растерянный мир. 

Трудно даже в себя непристрастно вглядеться. 

Не один уж развенчан и свергнут кумир. 

С перебоями бьется усталое сердце. 

  

Всё смешалось во мне. 

                                          И саднит, и болит 

Чувств и мыслей неправедных переплетенье, 

Тяжесть ввысь вознесенных смятенных молитв 

И языческих  предков неясные тени. 

  

Их единым порывом с души не сорвать. 

В суете не услышать заветное слово. 

Без усилий души не сойдет благодать – 

Слишком много грехов, слишком крепки оковы. 

  

Где та ниточка, что меня держит теперь? 

Где та грань, за которой меняется время? 

Без ключа не откроется скрытая дверь. 

Но доступен ли ключ мне в моем нетерпеньи? 

  

Видно время моё всё ещё не пришло. 

Между прошлым и будущим я разрываюсь. 

Неспокойно на свете, свирепствует зло. 

Перед кем я без истинной веры покаюсь? 

  

Так тревожно от воя холодных ветров. 

Неуютно душе – из огня, да в полымя. 

Из глубоких времён, от святых родников 

Пусть быстрее река очищения хлынет. 

  

Дай мне руку земную, небесный огонь! 

Длинен путь и тернист: от грехов к покаянью. 
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Пусть проходит тепло из ладони в ладонь, 

Пусть святится любое земное страданье! 

  

  

               *  *  * 

А земля остыла в ноябре. 

Осень леденеет в заоконье. 

Но не побелело на дворе, 

Голые деревья ветер клонит. 

  

Грусть томит, становится тоской. 

Жизнь струится вдоль обочин. Мимо. 

То ли снег туманит над рекой. 

То ли дали застилает дымом. 

  

Неужели мой рожденья час 

Был таким же серым и угрюмым? 

Для чего, зачем в который раз 

Душу я отягощаю думой? 

  

Светлое давно все позади. 

Впереди – провал пещеры темной. 

Не прошу я: «Время погоди!», 

Пусть оно простой готовит челн мой. 

  

Поплыву по речке, где шуга 

Может уж идет, да плохо видно, 

И прощу извечного врага, 

Изгоню из сердца все обиды. 

  

Но сейчас, в ненастном ноябре, 

Нет, еще не будет места тризне! 

День грустит, но на моем столе 

Хризантемы солнечные брызги. 

  

  

                       *  *  * 

В Подмосковье бушует кленовая осень. 

Отцветают  последние теплые дни. 

Листья вьюгою ветер бедовый разносит. 

Словно в золоте, рощи купаются в них. 

  

Мне отрадно блуждать под кленовой метелью 

По тропинкам, покрытым парчовым листом. 

Я любуюсь часами на яркую прелесть – 

На деревья все в бронзовом и золотом.                 

  

Утопает душа в торжестве листопада. 

Тихо гасит огни карнавальная ночь. 

И сменяет бравурный напев – серенада 

Под покровом примолкших, темнеющих рощ. 
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А под утро дождем умываются клены, 

И опять, словно пламенем, роща горит. 

И завидуют ей строй каштанов зеленых 

И ряды целомудренных девственниц-лип. 

  

А рассеется туча и, кленам на радость, 

Вспыхнут капельки солнца в студеной воде. 

Под речным ветерком карусель листопада 

Засверкает в нарядно  й своей чехарде. 

  

Как уйти из поэзии светлого утра, 

Как покинуть чарующий праздник Огня? 

Пусть высокие клены спокойно и мудро 

Ждут грядущею осенью в гости меня. 

  

  

          Запах осени 

  

Осенью пахнет ущербное лето – 

Время туманных ночей. 

Первые листья срываются с веток, 

Дышит прохладой ручей. 

  

Так неохотно заря угасает, 

Словно боится остыть. 

Птицы уже собираются в стаи, 

Грезя в тепле погостить. 

  

Клонятся  травы с заросшего сруба, 

Словно давая обет. 

Я нарвала на желтеющих клумбах 

Флоксов последний букет. 

  

Тихо плывет над запущенным садом 

Поздних цветов аромат. 

Ляжет за краткой порой листопада 

Светлой пастелью зима. 

  

               *  *  * 

 Далеко над уснувшей рекой 

Серебром разметались туманы. 

Отгорел наш костер непростой – 

Миражом оказался, обманом. 

  

И давно, в проводах голося, 

В окна ветры нам разные дуют. 

Мы на разных с тобой полюсах 

Без тепла, без надежды зимуем. 

  

Почему же остались со мной 

Берег тот, что туманом окутан, 

И растерянный конь вороной, 

Что прибился к нам солнечным утром. 
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Неужели в себе берегу 

Давних дней отгоревшую прелесть? 

Ведь уверена, что не смогу 

Вновь сыграть на волшебной свирели. 

  

Не оглядывайся. 

Прощай! 

Солнце щедро по-прежнему светит, 

Но сгорели мосты. 

А сердца 

Песня горькими строчками метит. 

  

  

                 *   *   * 

В последнюю неделю сентября 

Франтиха-осень лес принарядила: 

Казалось, в полдень разлилась заря – 

Так все вокруг она озолотила. 

  

В последнюю неделю сентября 

Так радовали глаз лесные дали, 

Что думалось: как счастлива земля!… 

…А это просто листья увядали… 

  

  

               *  *  * 

Пылает день багрянцем осени. 

Безветрие и тишина. 

В нагретом воздухе над просекой 

Хвоей вибрирует сосна. 

  

Я собираю на пригорочке 

Последние уже грибы. 

Среди пихтовых лап в иголочках – 

Березок рыжие чубы. 

  

Пониже – ива ярким лоскутом 

В лощине мокнет у ручья, 

А муравейник с крышей острою, 

Как шапка – неизвестно чья. 

  

Передо мной брусничник стелется: 

Бордовых ягод кисть сорву. 

Дрожит, трепещет возле вереска 

Осина, словно на ветру. 

  

Вот, хорошо-то: ранней осенью 

Без ветра, стужи и дождей 

Бродить в лесу по светлой просеке 

С корзинкой старенькой моей! 
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   В средней России  

  

Глухие черные озера 

В оправе лиственных лесов, 

Седые скаты косогоров 

Под сенью древних куполов... 

  

И в серебристом блеске полдня, 

И в круге пляшущем костра, 

Я здесь – как дома. 

                              Все я помню. 

Здесь память древняя жива. 

  

Здесь след почивших поколений. 

Здесь  чья-то грешная душа 

В ненастных сумерках осенних 

Бродила. 

                    Листьями шурша, 

Играл, дурачась, ветер в роще, 

И голубь важно выступал 

По прелым травам. 

                         И в заросшем 

Овраге пряталась тропа. 

  

Пройду под купола. 

И встречу 

В успокоеньи храма – Русь. 

За здравие поставлю свечку, 

И за усопших помолюсь. 

  

       

        *  *  * 

 Дана мне Родина. 

                               Одна. 

Израненная и святая. 

…В часовне старенькой – стена, 

На ней – икона золотая. 

  

Я поднимаюсь на крыльцо, 

Теплю свечу под образами, 

И русской матери лицо 

Глядит печальными глазами. 

  

Взашей порядочность гоня 

(Им все равно, что завтра будет), 

Халдейским золотом звеня, 

Русь продают лихие люди. 

  

Из многих душ они смели 

Добро, доверье, состраданье, 

Свалили все грехи земли 

На русский род многострадальный. 
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И видит мать, как душит страх, 

Как боль тяжка и взоры хмуры, 

Как на невежества кострах 

Сгорает древняя культура. 

  

Но знает, что её народ 

Вернет достоинство и силу, 

И знает, что заря взойдет 

Над православною Россией! 

  

  

       Осень на даче 

  

Загрустила прозрачная осень. 

Пахнет прелью и близким дождем. 

И рябины янтарные гроздья 

Освещают покинутый дом. 

  

Тишина. 

             Только брешут собаки. 

По привычке, а может с тоски. 

Не шумят воробьиные драки, 

Не курятся печные дымки. 

  

Я люблю эту пору забвенья, 

Увяданья, безлюдья и грёз. 

Пору легких  мирских сожалений. 

Пору светлых и искренних слез. 

  

Вдоль опушки желтеет тропинка, 

Вся усыпана павшим листом. 

Ясноокая осень-слезинка 

Снова с нами: со мной и дождем. 

  

  

           Прощание 

  

Два одиночества прощались 

Навек под крики поездов. 

И не давали обещаний, 

И не было в руках цветов. 

  

Любви немыслимая мука 

Сосредоточилась в глазах. 

Недоумение разлуки 

Горчило в сомкнутых устах. 

  

Фигурка на пустом перроне – 

До боли пальцы сплетены. 

Фонарь последнего вагона… 

Разлучены. 

                   Раз-лу-че-ны… 
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              *  *  * 

 Опавших листьев мягкие ковры 

Застлали всю пустынную аллею. 

Немало дней минуло с той поры, 

Но я о расставаньи не жалею. 

  

Брожу одна по этой же тропе 

И знаю – было все ненастоящим. 

Несу я ветку желтую в руке 

И мне легко среди кустов увядших. 

  

Ошибку совершили я и ты. 

Ну что же, всё теперь почти забыто. 

Слетели, как ненужные листы, 

Придуманные чувства и обиды. 

  

И так светло и радостно в груди. 

И никуда спешить уже не надо. 

Терзанья и сомненья – позади. 

Свобода – мне желанная награда. 

  

           

            *  *  * 

Художница-осень 

Рисует картину: 

Кусты золотит 

И румянит осину. 

Тут кистью шафранной 

По иве прошла, 

Там охры ведерко 

На луг пролила. 

И только иголки 

Разлапистых елей 

По-прежнему ярко 

В лесу зеленеют: 

Боится художница 

Острой хвои, 

Вдруг нежные пальцы 

Исколет свои. 

  

  

 

                    *  *  * 

Здесь радостно, уютно и светло. 

Морская даль теряется в тумане. 

Над домиком висит скалы крыло… 

Сюда мы раньше приезжали с мамой. 

  

Здесь хорошо. Здесь бархатный сезон. 

Здесь волны тихо катятся на отмель. 

Здесь воздух густо морем просолён, 

И яблок аромат душист и плотен. 
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А в редкий час, когда прибой гремит, 

Когда идет с ветрами непогода, 

Я чувствую всем существом своим 

Морских валов пьянящую свободу. 

  

Карабкаясь гористою тропой, 

Я на ходу жую литые сливы, 

И здесь всегда бываю я такой 

Улыбчивой, отчаянной, счастливой. 

  

…На свете всё имеет свой конец. 

В кармане – хруст обратного билета. 

Уложен чемодан и, наконец, 

Я покидаю бархатное лето. 

  

Но на прощанье надо не забыть 

В упругую волну монетку бросить. 

И вновь на Север, 

                            где по мне грустит 

Моя родная 

                        северная Осень. 

  

  

  Журавлиный плач 

  

Словно эхо запоздалое – 

Журавлиный плач. 

Опоясал ночь усталую 

Зоревой кумач. 

Полететь бы в даль пустынную 

Вслед за стаей мне. 

Поскакать бы в степь полынную 

На лихом коне. 

Чтоб в погоне травы росные 

Освежали грудь, 

Чтобы звезды белой россыпью 

Освещали путь. 

Чтоб стрелою безупречною 

Тонкий клин летел, 

Чтобы песней бесконечною 

 Небосвод звенел.       

  

                *  *  * 

 В чащобе ветер заплутал 

И стих, усталый. 

Ушла куда-то суета 

Водою талой. 

Нет воркованья голубей 

Под нашей крышей, 

И шума заполошных дней 

Уже не слышу. 

Теперь я слышу звук шагов 

Порою темной 
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И звон глухой колоколов 

Над колокольней, 

Тягучий тепловозный крик – 

Гудок прощальный 

И уханье лесного филина 

Ночами. 

Раздумий охранять огонь – 

Мое занятье. 

Они идут передо мной 

В печальных платьях. 

На месте яркого  костра – 

Дым головешки. 

К зиме готовиться пора 

Не понарошку. 

  

  

                  *  *  * 

Ноябрь извозился в раскисшем снегу. 

Набухшие тучи по небу бредут 

Да ветер лютует холодный. 

И волглые хлопья кружа колесом, 

Ноябрь недовольное кривит лицо 

В туманной усмешке Джоконды. 

  

Грущу. 

             Отчего же? Не знаю сама. 

Всё в сырости: небо, машины, дома, 

Березок плакучие плети. 

Ноябрь забавляется целые дни 

И снежную слякоть на окна мои 

Всё лепит, и лепит, и лепит. 

  

Он чувствует – срок истекает его. 

Прощально стенает над ним вороньё, 

А он, не сдаваясь, перечит. 

Но в тьме самодурства, в дожде и снегу, 

С которыми я совладать не могу, 

Он вовсе не вечен, не вечен! 

  

             

           *  *  * 

Думы трудные о тебе 

Донимают меня в ночах. 

Ты случился в моей судьбе 

Словно вовсе бы невзначай. 

  

Ранней осени теплым днем, 

Когда осенью пахнет лишь, 

И еще золотым шитьем 

Не украшена лета тишь. 

  

И я помню до мелочей 

День тот трепетный и простой. 



87 
 

Ты тогда еще был ничей, 

И, тем более, был не мой. 

  

Показалось – сбылась мечта 

И из сердца ушла полынь. 

И была необычна та 

Глаз твоих удивленных синь. 

  

Светлый августа звездопад, 

На росистой траве следы… 

А потом был прощальный взгляд 

И берез желтоватый дым. 

  

И не знала, что никогда 

Не забуду я тех минут. 

И не знала, что я тогда 

Провожала судьбу свою. 

  

  

       Осень-странница 

  

Бледный месяц плывет корабликом. 

Осыпается лебеда. 

Тихо катится желтым яблоком 

Осень зрелая по садам. 

  

Желтым яблоком, ранью синею, 

Прелым запахом под мостом 

И невидимой паутиною, 

Вдруг сверкнувшею серебром. 

  

Вечера в холодах туманятся. 

Грустно ль, радостно? Не пойму. 

Принесешь ли ты, осень-странница, 

Встреч негаданных новизну? 

  

Чувства летние пряной мятою 

Отцвели в золотом саду. 

Отрешенно, безмолвно падают 

Листья желтые в лебеду. 

  

               

                   *  *  * 

Никогда я громко не скажу, 

Этих слов, что ты глазами просишь. 

Мы прошли по теплому дождю 

И в лицо уже пахнула осень. 

  

Слишком ёмко то, что есть внутри, 

А словами можно обесценить 

Неслучайность ясную зари, 

Мудрости несуетность осенней. 
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Столько лет, что кажется – всегда, 

От истоков наших и доныне, 

Каждый день  гляжу в твои глаза: 

Больше, чем любимые – родные. 

  

Да, шторма, слепые ветры вьюг 

Были и у нас, и, знаю –  будут. 

Тишь да гладь бывает лишь в раю. 

Ну, а мы не ангелы, а люди. 

  

Притяженье наших полюсов, 

Круговерти в жизненном горниле, 

Не слабее, чем сама любовь, 

Нас с тобой навек соединили. 

  

И теперь, у бездны на краю, 

Нами всё посеянное – сжато. 

Но, коль лодка прочно на плаву – 

Наша не закончена регата. 

  

                             *  *  * 

Что я без тебя? 

                        Я былинка без поля. 

Гитара без песни и ночь без огня, 

Где ветер утюжит мой луг беспокойный, 

Где я одинока, как ты – без меня. 

  

Когда же ты рядом со словом участья, 

Я все принимаю: и руку в беде, 

И сладкую горечь, и горькое счастье, 

И яркую капельку солнца в воде. 

  

Иссякнет весны безоглядная сила, 

И холодом осень ворвется в жилье, 

Но я благодарна тебе до могилы – 

Земное, недолгое Счастье моё. 

  

  

                 *  *  * 

Край мой недоверчив и суров. 

Осень – всей судьбы моей начало. 

Разгуляем северных ветров 

Осень колыбель мою качала. 

  

Мгла ночей, дней ярких панорама – 

Знаки Осени. Я знаю их. 

Первенец пришел, как первый стих, 

И ушла неслышно в Осень мама. 

  

Пролилась щемящей светлой грустью 

Краткая пора её цветенья… 

Осень – время умиротворенья, 

Затаённый путь тропинкой узкой. 
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И когда над северной тайгой 

В час урочный забушует Осень, 

Мне вослед в последний миг земной 

Пусть охапку листьев ветер бросит. 

  

  

            Поздняя осень 

  

Ну, что поделать – обожаю осень!             

Мне не беда, что слякотна она. 

Зато в ней изумрудно всходит озимь, 

И тишиной она освещена. 

  

И мне не жаль, что рощи облетели, 

И царствует понурый, зябкий дождь. 

Зато на тропах – сладкий запах прели. 

Здесь, если хочешь, мудрость обретешь. 

  

Пусть угасает буйство красок леса - 

Без листьев он и обнажен, и прост, 

И чуть дрожит из капелек завеса 

Над ясным светом сосен и берез. 

  

  

                      *  *  * 

Не разминуться с собственной судьбой, 

Пусть даже и мешает воля злая. 

Не разойтись  в пути с самой собой, 

Пусть даже и спеша, и ошибаясь. 

  

И, наконец, я – в самый трудный час – 

Строку свою нашла, свою травинку. 

Не поздно ли? Задор почти угас, 

И снег заносит хрупкую былинку. 

  

Лишь изредка сверкает яркий блик. 

Ну что ж, и над осевшей колокольней 

Идут дожди, сияет солнца лик 

И залихватски пляшет ветер вольный. 

  

Я повстречалась с новою судьбой. 

В поэзии себя  я повстречала. 

Пусть краток путь, но этою тропой 

Я с родников пройду его. С начала. 

  

  

     Осенняя пора 

  

Ну почему – печальная, 

Слезой дождя умытая? 

Зима уже недальняя? 

Или весна забытая? 
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В лесу березы статные 

Все в золоте меж ёлками. 

У кедрача – так празднично! – 

На лапах свечки желтые. 

  

А ивы по обочинам 

Все враз огнем охвачены. 

Осиновые вотчины 

Стоят насквозь прозрачные. 

  

Отшлифовало до блеска 

Гладь речки небо синее. 

На нем почти ни облачка 

До самого до инея. 

  

…И вот деревья сбросили 

Листву  и гнутся-каются… 

Но, 

         слава Богу, 

                              Осени 

На этой – 

                   не кончаются. 

 

 

 


