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   Слово от редактора  

     Вот, дорогие читатели, пришла ещё одна 
радость в нашу литературную жизнь – вышла 
новая книга стихов Маргариты Владимировны 
Прилуцкой. Радость для всех почитателей её 
таланта огромная, ожидаемая, долгожданная! 
Она дарит нам новую, красивую, щедрую книгу 
своей поэзии – осмысленной, патриотической, 
настоящей. Я горжусь тем, что подготовить эту 
книгу к печати, автор доверила мне, хотя мы 
много спорили по её содержанию. Мне хотелось 
снова включить в неё хотя бы самые любимые 
мною стихи, но автор настояла на том, что не 
стоит повторяться, нужно включать только то, 
что ещё не печаталось – этого более чем 
достаточно.  

     Мне эта книга очень мила и вызывает такой 
же душевный трепет, как и вышедшие в свет 
ранее «Сполохи жизни» и «Ржаное поле». Я 
дивлюсь энергии этой удивительной женщины 
всякий раз, когда мы спорим, работая над 
каждой книгой по стилю, по человеческому 
посылу, по поэтическому составу: вот так лучше, 
так выразительней, это слово изменяет весь 
смысл стихотворения, а вот это – подчёркивает 
и усиливает… Мы упорно доказываем друг другу 
верность своих ощущений, находим лучшее 
решение, а потом с удовольствием пьем чаёк с 
печеньками или сухариками – она любит 
ржаные. Мне нравится радовать её приятными 
мелочами. Ведь моему любимому поэту в 2016   
году исполнилось восемьдесят лет! И при этом 
она замечательно энергичный, легкий на 
подъем, в высшей степени интеллигентный 
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человек, активный в жизни гораздо больше, чем 
я сама. 

 

И еще – это «мой» поэт в лучшем смысле этого 
слова. Её поэзия звучит для меня особенно: в 
контексте нашей общей литературной жизни, 
нашей долгой человеческой дружбы. Она созвучна 
моему поэтическому багажу – мы любим одних и 
тех же авторов, восхищаемся теми же 
литературными открытиями, часто совершаем их 
вместе. Книги, которые она рекомендует почитать, 
всегда интересны и мне, и наши редакторские 
«плюсики» при составлении ежегодного альманаха 
эжвинского литературного клуба «У камелька» 
совпадают практически всегда. 
 

Я не умею составлять книги, содержание 
которых не соответствует моему пониманию и 
ощущению жизни. Зная и понимая, что поэзия 
многогранна и многообразна, я всё же берусь 
только за то, что искренне меня трогает, во что 
душа моя радостно включается, потому что – своё, 
родное, близкое. Экзерсисы поэтическом слоге 
меня не привлекают. А вот от этих простых слов: 
«Грустный голос Земли, ты окликни меня на 
прощанье, но не плачь, не печалься, когда я в ответ 
промолчу…» – сжимается сердце. В высшей 
степени деликатно выраженное и глубоко 
пережитое чувство краткости любой, даже самой 
долгой жизни… 

Стихи Маргариты Владимировны смыкают 
поколения, дают возможность младшим понять и 
почувствовать чем живут, о чем думают старшие, 
прошедшие большую, интересную, общую для них 
жизнь. 
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Эта книга полна всего: и простой человеческой 
радости (в разделе «Что такое счастье?»); и 
тяжелых раздумий о горестном итоге 
несовпадения судеб («Нить Ариадны»); и 
бесконечного восторга, даруемого прекрасной 
природой России («Северные акварели»); и 
собственноручно созидаемой гармонии («Запах 
таволги»); и космическое понимание сути 
жизненного пути («Звездная дорога»); и тяжело 
пережитых чуткой и ответственной женской 
душой трагедий государственного и мирового 
масштаба («Двадцатый век»). 
 

Мне хотелось бы, чтобы эта книга попала в 
Государственную думу РФ, чтобы народные 
избранники прочли её и поняли, что их электорат 
– огромный народ России  – это не сборище 
неграмотных индивидов, а собрание 
высокообразованных людей, которые очень трезво 
оценивают их работу и её влияние на жизнь 
миллионов жителей страны.  

Думаю, что это будет самое короткое слово 
редактора, потому что всё сказано в стихах 
Маргариты Владимировны Прилуцкой. Итак, 
начинайте читать. 
 

 

Людмила Чебыкина. 
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   СЕВЕРНЫЕ АКВАРЕЛИ 
 
 
 
 
 
 
 

 

Север 
  

Берёза да осина,  
Тропинка да стерня.  
Спокойный Север синий  
Очаровал меня. 

 

В своём цветном узоре  

Среди густых лесов – 

Разливанное море 

Некошеных лугов. 
 

Покрыты нежным сизым 
Лишайником пеньки.  
Морошки ярко-рыжей  
Сверкают огоньки. 

 

Черёмуха, склонившись,  
Пьёт воду из ручья.  
Батистовые рощи.  
Овсяные поля. 

 

В мороз и в непогоду,  
В апрельскую капель 
Ты, Севера природа, 
Мила, как акварель. 
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* * * 
 

Тучка ливнем свесилась  
Где-то над Чов-Ю,  
Затуманив месяца  
Лёгкую ладью. 
 
 

Вдаль неровным контуром –  
Тропка всё темней. 
Кто-то, видно, до утра  

Проплутал на ней. 
 
 

Ель, как пика черная,  
Из берёз торчит, 
Изваянье ворона 
Наверху сидит. 
 

 

Лишь зарниц улыбками  
Вспыхивает ночь.  
Зыбким светом вытканы  
Купы дальних рощ. 
 

 

А как дождь короткую  
Песню допоёт – 
Снова месяц лодкою 
Тихо поплывёт. 
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* * *  
А над городом – радуга, радуга! 
Опоясала туч переплёт.  
Разноцветным, чудесным корабликом 
Отраженье по речке плывёт. 
 

 

Снова тучка на город нацелилась  
И просыпалась светлым дождём. 
 

В новой радуге вспыхнули деревца. 

Рассмеялся-закашлялся гром. 
 
 

Ходят летние грозы над Севером, 
За одною другая спешит. 
 

А под радостным, радужным веером 

Лужи светятся, как витражи. 
 

 

 

* * * 
 

Берёзка, ты солнца зовущего ради 
Весной начинаешь цвести.  
Пускаешь по ветру пушистые пряди, 
Их в косу забыв заплести. 
 

В кисейной одежде зелёного лета, 
Пронизана нежным теплом, 
Купаешься в озере яркого света  
В невинном кокетстве своём. 
Привязанность верную 

ты не нарушишь, 
Предложишь нежданный покой. 
Пленила навечно ты русские души 
Неброской своей красотой. 
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* * * 
 

Угасающий луч 

Вознесётся звездой, 
 

И крылатая ночь 
Полетит надо мной, 
Звуки долгого дня 
Унесёт в темноту  
И раскроет бездонных 
Небес красоту. 
Костерок затеплит 
На песчаной косе,  
А под утро умоется  
В свежей росе,  
На востоке рассвета 
Зажжёт желтизну,  
И погасит звезду, 
Унося тишину. 
Но за суетным днем, 
Завернувшись в крыла, 
Дремлет новая ночь,  
Что еще не пришла. 

 
 

Бабье лето 
 

1  

Несколько денёчков лето подарило. 
То ли потеряло, то ли позабыло. 
Ласкового солнца тихая пора. 
Ветреного лета с осенью игра. 
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В эти дни в почёте истины простые: 

Ждут серпа колосьев спицы золотые, 

Неподвижен воздух ясной чистоты, 

Падают на землю первые листы. 
 

Полноводных рек неспешное теченье 
Отражает ночью звёзд столпотворенье, 
Нет уже ромашек милой ворожбы. 
Утренние росы, поздние грибы. 
 

Исстари  зовут  
                       отрадным «бабьим летом» 
 

Полное тепла и неги время это –  
Меж кудрявой, томной осенью златой 
И цветной, весёлой лета красотой. 
 

2  

В Заполярье непогода кружит, 
Резкий ветер мокрый снег несёт, 
И не верится, что где-то в Лузе 
Бабье лето золотом цветёт. 
 

Ясны величавые рассветы, 
 

И хрустален воздух дотемна. 
Тишиной непуганой одеты 
И леса, и речки ширина. 
 

Нитями летучих паутинок 
Яркие кусты оплетены. 
 

Завязи набухли в почках синих, 

Не дождавшись будущей весны. 
 

Тёплой ночью стелются туманы, 
Как гонцы пленительного дня. 
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Клин гусиный вместе с облаками 
Тянется, в далёкий путь маня. 
 

Как пожар, рябиновые кисти,  
Астры вновь в безудержном цвету. 
На деревьях трепетные листья 
Заплелись в цветистую косу. 
 

Жаль, недолго волшебством багряным 
Будет жить нарядная коса.  
Промелькнёт чарующим обманом 
Женственная осени краса… 
 

…Заполярье. Синий стылый ветер. 
Мокрый снег идёт, глаза слепит.  
И не верится, что в Лузе где-то  
Бабье лето золотом горит. 
 

3  

Сентябрьский день. А почему  
И кто сказал, что он тоскливый? 
Взгляни, как жеребёнок юн,  
Как он трясёт короткой гривой. 
 

А рядом с жеребёнком – мать. 
Сын повзрослел на воле летом. 
Им вместе весело скакать  
По лугу вперегонку с ветром. 
 

А листья яркие летят. 
 

А, может, бабочки порхают? 
Семейства выросших утят  
Кружат, ещё не сбившись в стаю. 
 



   
  

     10 
 

А на деревьях – воробьи. 

Им лето ли, зима – едино. 

Галдя, торопятся они 

Клевать поспевшую рябину. 

Сентябрь сквозь искреннюю грусть 
Пленяет потаённым светом. 
 

И, в свой не дуя рыжий ус,  

Ждёт яркий праздник – бабье лето. 
 
 
 

Эжвинская зима 
Седые гривы туч, 
Студёных и недобрых, 
Клубятся в вышине 
Над городом моим, 
И первый пробный снег, 
Прилипчивый и мокрый, 
Ложится тяжело  
И кажется чужим. 
Засвищут, запоют 
Декабрьские метели, 
От северных ветров 
Застонут провода… 
Ну что же это я,  
Зачем, на самом деле? 
Имеют свой резон  
И злые холода: 
В морозных синих днях 
Своя таится прелесть.  
И утром как-нибудь 
Надену лыжи я 
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И проторю лыжню  
К волшебнику апрелю. 
По эжвинской зиме  
Пройдёт лыжня моя. 
 

* * * 
 

Зимняя тропинка, вся белым-бела,  
К молодой осинке лыжи привела.  

Частое дыханье, воздух губы жжёт. 

Свежестью прохладной ветер отдаёт. 
 

Ёлочки-подружки, мягкая пихта,  
На снегу опушки не найдёшь следа. 
Щёки раскраснелись, на глазах слеза, 

Синью распахнулись шалые глаза. 
 

Скоро снег растает, роща оживёт, 
Беспокойный заяц путать след начнёт, 
Распушатся ветки молодой сосны,  
Снова возвратятся запахи весны. 
 
 

      * * * 
 

Хрустит январь  
Таёжными тропинками,  
И солнце скудное  
Пока не правит бал,  
Но утром 
Края неба над осинками  
Восхода луч  
Касаться раньше стал. 
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Седая ёлка –  
Строгая красавица –  
Вовсю блестит  
Весёлой мишурой. 
 

И высоко средь облаков 
Кудрявится  
Сосны пушистой  
Купол снеговой. 

 

На шапке – иней,  
На ресницах – изморозь.  
Скрипит-струится  
Белая лыжня,  
И, кажется, 
Жить начинаешь сызнова  
В рассветах  
Прибывающего дня. 
 

 

                * * * 
 

Опять я жду весну,  
Хоть потеряла счет им.  
И каждая из них –  
Как будто в первый раз.  
Но в вешнюю капель  
Жалею я о чем-то,  
Когда смывает день  
Заката смутный час. 
 

Должно быть, жаль снегов, 
Синеющих и грузных,  
И скромницы зари  
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Застенчивых румян, 
И утренних ветров  
С их свежестью арбузной,  
И заячьих следов  
На белизне полян. 
  

Но пусть поёт метель  
Грусть лебединой песни,  
До будущей зимы  
Прощается со мной,  
Ведь солнечный апрель 
Доверчивый, чудесный  
Уже танцует бал  
С красавицей весной. 

 

 

 

           Облака 
Паруса крутые белы.  
Синь – воздушный океан.  
Каравеллы, каравеллы 
 

К нам плывут из дальних стран. 
 

Обернулись вы туманом 
Белоснежных облаков.  
Там не видно капитанов,  
Пристаней и маяков. 

 

Вечные скитальцы неба,  
Флот невидимых морей,  
Никому вы на потребу  
Не бросали якорей. 
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Надуваются ветрами  

Дальних странствий паруса. 

Вы скользите над лесами,  
Над полями, над снегами –  
Высей голубых краса. 
 

Каравеллы, каравеллы  
Лёгкой цепью прочь плывут. 
Облачные корабелы  
Им путёвку в жизнь дают. 

 
 
 

* * * 
 

Тяжёлая туча закрыла полнеба, 
Хлестнула кошмою дождя. 
И запах святой испечённого хлеба 

Прибила к земле, не щадя. 
 

Мокры за околицей бурые нивы, 
И вздыбилась гневно река, 
Дождём затуманились далей разливы,  

И влагой залиты луга… 
 

Луч солнца сверкнул,  
                           настороженный, рысий. 
 

Лопочет уж нехотя дождь. 
Дугою цветной опоясаны выси, 
И вспыхнула золотом рожь. 
 

Открылось высокое чистое небо. 
Туманом дорога парит. 
 

И запах душистый горячего хлеба 

Опять над деревней царит. 
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           * * * 
 

Купола желтеют мокрой позолотой. 
Церковь невесомо в воздухе плывёт. 
Грустно сердце плачет, 
 

                                  словно ждёт чего-то, 
Словно жизнь готовит новый поворот.  
Озерцо притихло,              
                                  смотрит мутным оком, 
 
Потемнел и сжался ближний косогор. 
Тихо сыплет дождь 
 

докучною морокой, 
Выиграв на время 
 

с солнцем давний спор. 
 

 

Влагой тяжелеют медленные тучи,  
В водянистой сетке дальние поля. 
Этот серый шелест и меня измучил,  
И стоят, понурив ветки, тополя. 
 
 

Но к чему людские мелкие невзгоды? 
Над бескрайней далью – 

благовеста звон. 
Впитывает влагу радостно природа: 
Ведь она – 
 

грядущей жизни торжество! 
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* * * 
 

Минуты благодатного рассвета. 
 

В них всё – предчувствие, и нет тоски. 
Искрит небес таинственность, 

и следом 

Ромашки расправляют лепестки. 
 
 

А полусонный ветер гладит нежно 
Безмолвную прибрежную волну.  
И, постепенно набирая свежесть, 
Листвой деревьев треплет тишину. 
 

 

И оживает рябью ширь речная. 
Светлеет воздух, тени прочь гоня.  
А птицы перекличку начинают – 
Они давно готовы к встрече дня. 
 

 

Всплывает солнца огненное сердце. 
Рождается пшеница на полях. 
 

И криком долгожданного младенца 

Благословляет женщину Земля. 
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Эжвинский берег 
Тропинка вьётся вдоль откоса – 
Вильнёт, нырнёт неглубоко. 
Прохладный дух речного плёса 
Лица касается легко. 
 

Укрылась под пушистой ёлкой 
Поникшей жимолости грусть. 
Сияет, весь цветенья полный, 
Густой черёмуховый куст. 
В запутанности теней зыбких –  
Вода стоячего пруда,  
Но ярко-синею улыбкой  
Меня встречает Вычегда. 
 
В моих руках – ромашек ворох, 
Цветов бесхитростных, простых. 
А предо мной – мой светлый город, 

Он – родина детей моих. 

Сияют солнышки-ромашки –  
Им нипочём июльский зной. 
А с плещущей рекой в пятнашки 

Играет лучик золотой. 
 

И ребятишки – что за дело? –  
Смеются звонко так в ответ, 
Что я душой помолодела, 
Наверно, на десяток лет. 
В нежнейшей акварельной дымке –  
Убранство пармы и поля. 
Родимая моя глубинка! 
Моя зелёная Земля! 
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    ДВАДЦАТЫЙ ВЕК 
 
 
 

Границы 
 

Время верной рукою историю пишет, 
Вех столетий забыть не дает. 
Из глубокой,  
                      ушедшей в историю, ниши, 
 

Наше прошлое тихо встаёт. 
Помним горечь 

проигранной битвы бесславной 
 

И пророчества вещих волхвов, 
Половецкое лихо и плач Ярославны,  
И свободный расцвет городов.  
Белорус, украинец, казак-россиянин – 
Наши корни исконно одни.  
Все мы родственны издревле, 
 

все мы – славяне, 
Мы одною землёй рождены. 
 

Но велением властных  
                                     победных амбиций, 
 

Не внимая судьбе-госпоже, 
По разверстому сердцу 

проходят границы: 
По любимым, семье и душе. 
Мать в Рязани, а дочь –  
                                        у излучины Дона. 
 

Старый, немощный в Гомеле дед. 
Но прочерчены 
 

твёрдой рукою кордоны, 

И законы – чиновничий бред. 
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Каждый день повторяют  
                                            нуднее и пуще, 
 

Что чужие нам Крым и Ростов, 
Украинский напев, 

белорусские пущи, 
Щёкот курских в ночи соловьёв.  
Наша летопись 
 

стелется набело, сразу. 
Не подчистить, не спрятать концы,  
И столбов пограничных 
 

этнический разум 
Уж теперь не изменят отцы. 
Паспорта заграничные, 
 

визы, билеты… 
Опозданья минуты горьки: 
 

Не омыты слезами,  
                                 спускаются в Лету, 
Не дождавшись детей, старики.  
Через многие годы история спросит,  
Что мы сделали с нашей страной.  

И подросшие внуки ответа попросят,  
И раздел обернётся виной. 
Там наш дом,  
          где надежда не меркнет с годами, 
Там, где наc понимают без слов. 
Дай нам Бог 
 

никогда не проснуться врагами,  

И на вечные веки – любовь! 
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Старики 
 

 

Старики на скамейке сидят, 

Старики меж собой говорят: 
 
 

О погоде, о снах, о стране,  
О проклятой чеченской войне, 
Что занозой торчит столько лет, 
О немыслимых ценах на хлеб 
 

 

И о том, что в былые года 

За бедой не бежала беда. 
 
 

Обсуждают, что нынче поют, 
Сколько евро за доллар дают. 
Со слезой повторяют ещё  
Как в деревне сейчас хорошо. 
 
 

Их слова тяжелы и горьки. 

Не смеются теперь старики. 
 
 

День промчался, как пара минут. 
Скоро дети с работы придут. 
Расстаются они, чтоб опять 
Спозаранку скамейку занять. 
 

 

Если кто не сумеет прийти,  

Всё без слова поймут старики. 
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Страна абсурда  
В косом и кривом Зазеркалье 
Простерлась абсурда страна. 
В изломанном свете брутальном 

Барахтаться обречена. 
 

Никто в этом мире злодейском 
Поблажек от жизни не ждёт: 
Сидит инженер в телогрейке – 
Картошки ведро продаёт, 
 

Метёт тротуары учёный 
Исшарканной, старой метлой, 
Всерьёз изучает законы 
Расхристанный сторож ночной, 
 

В дырявом кармане монеты 
Считает обманутый врач, 
Играет народу куплеты 
Униженный, нищий скрипач. 
 

А мимо в блестящей машине, 
Как будто собравшись в полёт, 
В роскошной и мягкой кабине 
Надутый чиновник плывёт. 
 

Ухватистость, наглость, нажива – 
Всем, ныне живущим, – плевок. 
Довольство чванливое жизнью 
Стекает с расплывшихся щёк. 
 

Отброшена прочь и забыта 
Духовная мера страны.  
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Ведь мир, для любого открытый,  

Не нужен сынам сатаны.  
 
Эмиграция  

Завершается операция  
Бегства из разорённых стран. 
Вновь российская эмиграция 
Устремилась за океан. 
 

Вот – заслуженно, без протекции 
Наш профессор или доцент 
Преспокойно читает лекции,  
Не скрывая волжский акцент. 
 

Вмиг отмечен чернильной галочкой 
Невостребованный талант –  
И взмахнул дирижёрской палочкой 
Русский исконно музыкант. 
 

Новой родине поклоняется  
И с английским накоротке,  
Но в стихах поэт изъясняется 
На своём родном языке. 
 

Плата в долларах, не по рублику, 
Тяга к сцене всегда жива:  
Балерина пленяет публику  
Школой русского мастерства. 
 

Хоккеисты с родного берега 
В битву ринулись впятером. 
«Шайбу! Шайбу!» - кричит Америка  

И российским машет флажком. 
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Эмиграцию эту окриком  
И запретами не пресечь. 
И Звучит за морями лёгкая 
По-российски плавная речь. 
 
 

* * *  
Ощетинилась небоскребами 
Москва древняя. 
Не столичный простор подоблачный, 
А безвременье.  
Славно волчьим клыкам оскаленным 
Над рекой торчать. 
И кичится, богатством травленный, 
Зажиревший тать. 
Делишь доллары ты, великая, 
За глухой стеной.  
А Россиюшка горе мыкает 
За твоей спиной.  
Чем провинция неугодная 
Пред тобой грешна? 
Речкой тихою, гладью водною? 
В чем ее вина? 
Сытость сытая, лютость лютая – 
За чужим бугром.  
У Руси моей – слава мутная, 
Не шути с огнем! 
Кто спасет тебя, спеси полную, 
В страшный год лихой? 
Тот, кто жизнь влачит несвободную – 

Твой мужик простой! 
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* * *  
Не относись презрительно к тому, 
Кто поит тебя, кормит, одевает, 
Твоё бельё с усердием стирает  
И стёкла моет «Форду» твоему. 
 

Ты ешь омаров, что рыбак поймал  
И пьёшь вино, что старый виноградарь  
Любовно, не для собственной услады, 

Десяток лет назад поразливал. 
 

Ты даришь женщине своей манто,  
Легко швыряя доллары и франки,  
Ты прячешь всё своё богатство в банки 
И чувствуешь себя почти царём. 
 

Телохранитель защитит от пуль, 
Портной сошьёт моднейшие костюмы, 
Доходы подобьёт бухгалтер умный… 
Кто ты без них?  

Ты просто круглый нуль! 
 

     

* * *  
Берега родные,  
                                    глухомань тайги, 
И кресты простые  
                                         дорогих могил.  
Так давно в оковах –  
                           легче не вздохнуть,  
Тысячеверстовый 
                                от истоков путь. 
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Я к тебе, Россия,  
                                плотью приросла,  
Мне края чужие  
                             не залечат ран. 
Связана с тобою 
                                    сотней пуповин –  
Я взошла такою  
                                    на твоей крови. 

 
 

КРАСНЫЕ МАКИ  
1  

Буреломом прикрыты окопы, 
Полусгнивший накат блиндажей. 
Здесь военные тайные тропы 
Выходили из минных полей. 
 

Здесь заброшенность кладбищ                             
                                                           ничейных, 
Где могилы сровнялись с землей.  
И снаряды – не с полок музейных – 
Притаились под старой ветлой. 
 

Вряд ли есть на горящей планете 
Не политая кровью земля,  
Где всегда безмятежны рассветы,  
И волнами – ковры ковыля. 
 

Где-то вновь разыграется драма, 
Дым застелет полоску зари, 
И военные раны и шрамы 
Перечертят полей пустыри. 
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Что же надобно, чтобы мужчины 
Позабыли веков ремесло? 

Чтоб страданье за павшего сына 

Из души материнской ушло? 
 

Зарастают травою окопы…  
В небе медленно ястреб кружит … 
Но тревожно – вдруг мирные тропы 
Вновь пожаром войны опалит. 

2  
Сколько война понаделала зла! 
Красными маками степь поросла. 
В черном платке безутешная мать. 

Маков пылающих не сосчитать. 
 

Нет человека, чем павший, верней, 
Павшие смотрят глазами детей.  
Встали бы, встали и сын, и отец,  
Но в каждом сердце тяжелый свинец. 
 

И над могилами спящих солдат 
Белые птицы на север летят.  
Чтоб не забыли о прошлой войне – 
Маками степи горят по весне.  

Степи горят! 
3  

Гибнут мальчики, 
Гибнут воины,  
Дни тревогою  
Переполнены.  
Гибнут юные,  
Не пожившие, 
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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. 

                     4  
Плачет мать над могилою сына, 
Утираясь промокшим платком. 
На ветру проникающем стынет, 
От кладбища шагая пешком. 
 

Сколько этих крестов по России  
За последние годы взошло,  
И мальчишек под пологом синим 
Под холодные камни легло! 
 

Для такой ли судьбины растили, 
Обожали любимых детей, 
 Чтоб оплакивать ночью постылой  
До заката оставшихся дней?  
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Кто послал, по какому приказу 
Необученных мальчиков в бой, 
Если даже солдаты спецназа  
В том бою рисковали собой?  

 

Сверху горы глядят равнодушно. 
Пусть расскажут Чечня и Афган, 
Пусть ответят – кому это нужно? 
Но уж точно, не их матерям. 
 

И не хватит ли детям России 
Погибать под военным катком,  
Чтоб не плакала мать над могилой, 
Утираясь промокшим платком.   

5  
Боже, за что ты, Россия,  
Губишь своих сыновей?  
Скольких на юге скосили?  
Бьют из засад, как зверей. 
 

Верность твоих генералов  
Власти высоких чинов  
Лихо на пушки бросала  
Сотни российских сынов. 
 

В годы законов бессилья,  
Шлем до бровей опустив,  
Мачехой стала, Россия,  
Ты для мальчишек своих, 
 

И потерявши надежду,  
Что прекратятся бои,  
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Чёрные вдовьи одежды  
Женщины носят твои. 
 

Как ты огромна, Россия,  
Сил твоих не перечесть. 
Скольких в сраженьях скосили? 

Разве за родины честь?  
6  

     Плоды клонили ветки сада,  
Когда сентябрь негрозовой 
Взорвался вдруг Бесланским адом, 

Бесчеловечною грозой. 
 

И для детей, свинцом прошитых,  
Стал эшафотом школьный зал.  
Позор невинной кровью вышит! 
Спаситель, что ж ты опоздал?!  
02.09.2004г. 

7  
Посв. Александру Лобанову  

Кошмар сновидений:  
бредут батальоны, 

Перроны, вагоны, путей тупики, 
Коварные мины и пулям поклоны,  
И ламп оперблоков авральных  
                                                                 круги.  
Как долго кошмары военные снятся! 
И бухает сердце ночами, хоть плачь. 
Поток проникающих ран, ампутаций… 
Все выдержать нужно,  

поскольку ты врач.  
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Но разве на свете  
                                   одни лишь страданья?  
Есть строчек неспетых  
                                           бездонный ларец, 
Есть ясное небо рассветною ранью, 
Есть верность и счастье. 
                                         Любовь, наконец! 
                                                   
Ты только проснись!  

и заблудишься в вёснах, 
В которых, как песни –  
                                            молитвы дождей,  
В которых пленительно свежи                     
                                                            берёзки, 
И сутками свищет шальной соловей.  
Прохладная роща слилась с тишиною, 
Церквушка встречает  

крестом золотым.  
И пахнут луга медуницей-травою, 
Гречиха цветёт вдалеке у реки.  
Куртины ромашек –  

созвездьями в поле…  
О Боже! Да как же они хороши!  
Ты верь, они стихнут –  
                                            фантомные боли,  
Глухие фантомные боли души.  

8  
Ни дня, ни ночи без войны. 
Бои во всех концах планеты. 
Пожарами воспалены, 
Обезображены рассветы. 
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Что делят в бешенстве боев? 
Каких обид не терпит разум? 
За что погибелью сынов  
Противник должен быть наказан? 
 

Быть может, оскорбил, подлец,  
Иль опоил сестру отравой,  
Иль пострадал седой отец  
От тяжести руки неправой? 
 

Нет! Жили в прежние года  
В спокойствии родного дома, 
Любили жизнь и никогда  
Друг с другом не были знакомы… 
 

Теперь безмолвно рядом спят 
Под мягким ночи одеялом,  
И звезды на небе грустят, 
Бледнея на востоке алом. 
 
Ничей погибший не забыт:  
Степь ковылем глаза прикроет, 
Травы подушку подстелит, 
Росою смертный пот омоет. 
 
Одна река для них звенит, 
Одна луна над ними светит,  
Но больше ни один из них 
Своих любимых не приветит. 
 
Когда придется признавать 
Ошибки горестной науки,  
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В каком краю заплачет мать, 
Заголосит, ломая руки?  

9  
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. 
 
 
 

           * * *  
Тяжёлою платою тут или там  
В корыстью насыщенном свете  
Когда-то придётся платить по счетам. 

И все за оплату в ответе. 
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За право сиять расплатиться должны 
Все звёзды, растаяв с зарёю.  
Деревья за лета волшебные сны 
Слетевшею платят листвою. 
 
Весов показанья издревле равны: 
Прекрасные тёплые страны  
Заплатят за рай изумрудной волны 
Слепым торжеством урагана. 
 
Талант музыкальный без муки труда 
Не станет надежной порукой. 
За дочкино счастье в семье иногда  
Дом отчий заплатит разлукой. 
 
За срыв дорогих, но гнетущих оков, 
За радость остаться собою,  
Грозятся конфликты детей и отцов 
Глухой обернуться стеною. 
 
Беспечность и хаос в родной стороне – 
Разумным противники планам.  
Платить неустойку придётся вдвойне: 
Войной с извращенным исламом. 
 
   
 

Двадцатый век 
 

Двадцатый век замкнул тысячелетье. 
Век знаковых свершений и грехов.  
Не разобраться сразу, кто в ответе – 
Сын за отца, отцы ли за сынов? 
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Творили суд неправедно, но строго 
На долгом изнурительном пути. 
В начале века потеряли Бога, 

Чтобы в конце повторно обрести. 
 

Росли деревья, и цвели пионы,  
По поднебесью облака неслись. 
Но, проклиная, гибли миллионы,  
И реки горя скорбные текли. 
 

Как карты распечатанной колоды 
Раскладывают прихотью руки,  
Так злобный кто-то тасовал народы 
И сталкивал в боях материки. 
 

И смертоносный взрыв потряс планету, 
И длился много лет холодный спор, 
Сплетались тайные структуры клеток  
И насланный на землю  

страшный мор. 
 

Но этот век сумел в военном чаде 
Пересмотреть каноны красоты, 
Увидеть дно у океанских впадин  
И вычислить бездонность высоты. 
 

Расшифровал генетики законы,  
Разведал тайны древних пирамид,  
Он научил предсказывать циклоны, 
Оставил след на кратерах Луны. 
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А под ногами, под свершенья эти, 
Единственный, великий и смешной, 
Наматывая нить тысячелетий, 
Вращался равнодушно шар земной. 
2000г. 
   
 

***  
Тернисты дороги, что мы выбираем.  
И ноги разбиты, и плечи устали.  
Чуть-чуть отдохнули, и снова шагаем, 
И кончатся эти дороги едва ли. 
 
Дороги вселенские  долом и морем 

Взбираются, вьются, весь мир опоясав. 

Дороги к надежде, дороги к любови… 

Дорогой в безвременье кто-то наказан. 
 
Нам лёгкими мнятся чужие дороги. 
Свои ж – 

по каменьям проложены острым. 
Подводят как будто 

к последнему броду, 
За бродом – всё те же,  

похожи, как сёстры. 
 
Мы цель путешествия словно не знаем. 
Бредём, упираемся, долго плутаем, 
Стремясь доказать,  

что их мы выбираем… 

Тернисты дороги меж адом и раем. 
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* * *  
Мы все из язычества родом. 
И светит нам солнце одно. 
Мы в сушь поклоняемся водам,  

А в стужу тепло нам ценно. 
 
Нас мать в колыбели качала, 
Бесхитростно песню вела,  
И жизни земное начало  
Не ведало в будущем зла. 
 
Но в длительном суетном стрессе 
Мы в полном ответе за то,  
Что лунный святой полумесяц  
Не ладит с нетленным крестом. 
 
Посланцы небесного света, 
Дарящего миру покой, 
Извечные символы эти 
Прочерчены вещей рукой. 
 
Изменятся, может быть, веси, 
Но будет с бесстрастных небес 
Гореть над Землёй полумесяц, 
Искриться над полюсом крест! 
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                     * * *  
На рубеже тысячелетий,  
На стыке огненных веков, 
Опять в ответе наши дети 
За старые грехи отцов. 
 
Презрев беспомощных потомков,  
В истории Земли всегда 
Торжествовала на обломках 
Тиранов гнусных череда. 
Прошёл у Запада с Востоком  
По всей Руси водораздел. 
Тяжёл, не ограничен сроком 
Земель славянских передел. 
Народ немногое решает: 
Придёт герой, иль не придёт, 
По сути, сам он лишь нищает,  
В железный взятый оборот. 
Уходят годы стягов алых,  
И даже знать мы не должны,  
Что кучка «серых кардиналов» 

Играет судьбами страны. 

Распад, бесправие, злодейство  
И многолетний беспредел,  
И лживый дьявол лицедейства – 

Страны разграбленной удел. 
 
Тысячелетье провожая 
Терпеньем к прожитым векам, 
Сыновней кровью искупаем 
Родительскую страсть греха. 
2000г. 
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* * *  
Ах, время – тяжелое, смутное! 
Надолго ли? Вот в чем вопрос. 
Россию морозом окутало,  
И будет жестоким мороз.  
Распадки, грунтовки, обочины… 
Широких не вижу дорог. 
Истоптана тропами волчьими  
Та глушь, где бессилен и Бог.  
По небу несёт тучи клочьями. 
Бурьян пустырей на земле.  
Гранёный стакан горькой точкою 
Привычно стоит на столе. 
Не видишь, Россия, опасности, 
Бездумно таланты губя?  
Дурмана подножкою дьявольской 
Под корень ты рубишь себя. 
 
Очнись же, Россия огромная! 
Стряхни безразличья снега. 
Гордиться хочу тобой, Родина, 
В цветущих твоих берегах! 
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БЕЛЫЙ КЛИППЕР 
 

(МОИМ ДРУЗЬЯМ – АРХАНГЕЛОГОРОДЦАМ) 
 
 

* * * 

Ночь.  
Кромешная тьма  за окном. 
В ней норд-вест бесприютный гуляет. 
Ропщет, сыплет дождем,  подвывает, 
Словно осиротевший щенок. 
 

А за тысячи верст от меня, 
Может, бьется оранжевый ветер, 
Обещая дождаться и встретить 
Зародившийся золотень дня. 
 

Там, на маленькой точке земной,  
Долгожданной веселой игрушкой 
Ярко-красного солнца макушка 
Выплывает из сини ночной. 
 

И бросает на окна домов 
От реки отраженное пламя, 
А своими тугими лучами 
Освещает пролеты мостов. 
 

Прежде так же горела заря, 
Разгоняя над городом тени. 
И всходила по светлым ступеням 
Лучезарная юность моя. 
 

И не верится, что никогда 
Не увижу я неба родного 
И рассвета крыла огневого, 
Над которым сверкает звезда. 
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На 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. 
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* * *  
«Колёсник» – кудесник из детства –  
С дымящею белой трубой…  
Когда неспокойно на сердце,  
Меня он увозит с собой. 
 

В тот край, где восторги нескромно 
Искрились в сиянии дня,  
И шлепали плицы* бессонно, 

Баюкая ночью меня. 
 

И чайки (а как же без чаек?) 
Играли с морским ветерком, 
И лодки рыбачьи качались  

На волнах под старым мостом. 
 

Там ночью румянились зори,  
И не было явного зла.  
И мама меня фантазеркой 

Любовно и нежно звала. 
 

Там – мальчик смешной и кудлатый, 
Порывистый и озорной.  
Он доблестным рыцарем в латах 

Мне виделся только одной… 
 

Давненько волшебный «колёсник» 
Исчез, растворился вдали.  
Взамен по широкому плёсу  
Другие пришли корабли. 
 
Но, врезанный в память навечно,  
Он не зарастает быльём.  
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«Колёсник», крылатый, заветный – 
Ты – милое детство моё! 
*Плица – каждая из лопастей пароходного колеса, захватывающих воду 
при его вращении. 

 
Двор 

 
Так ясно помню до сих пор 
Просторный наш мощёный двор, 
Домов знакомых этажи,  
Парадных лестниц витражи. 
Косичек детских переплёт  
И мягкий мячик на излёт –  
В нём белой ночью детвора 
В лапту играла до утра.  
Он засыпал всегда с трудом, 
Кричал ребячьим языком, 
И до рассветов золотых 
Дарил заветные мечты. 
Сражалась детвора порой 
С соседкой – бабою-Ягой,  
И рвался ввысь воздушный змей 
На тонкой ниточке своей. 
Двор провожал, встречал с войны, 
Молчал при виде седины,  
А серых похоронок цвет  
Он знал, как худшую из бед…  
И общей радости слеза 
Торжествовала в нём, когда  
Победы долгожданный час  
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Стал главным праздником для нас… 
Ветшал облупленный забор, 
Взрослел и старился наш двор, 
Заботы всех отлично знал 
И близко к сердцу принимал. 
Здесь, вспоминаю сквозь года, 
Бродили пары иногда 
И, юных пестуя любовь, 
Давал он уголок и кров.  
Он ликовал в рожденья час, 
Прощаньями печалил нас, 
Менялись мы, но ни один  
Не становился в нём чужим. 
Давно увидеть не могу 
Далёкий двор на берегу.  
А может, нет его теперь –  
Там стройка распахнула дверь, 
Но в памяти всегда свежи  
И солнечные витражи, 
Боль разделённая, и смех,  
И добрый двор – один на всех. 
   
 

Река 
 
На берегах родной реки привольной  
И на её просторах мы росли.  
И с детства –  

так у всех на Беломорье – 

Река была как верный друг семьи. 
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Она, через дорогу от Слободки, 
Давала первый мужества урок – 
Ведь с ранних лет  

плясало днище лодки, 

Стараясь сбить нас с загорелых ног. 
 
Над слишком осторожными 

смеялись, 
Себя считая взрослыми вполне, 
И часто стайки лодок собирались 

На русле – понырять на глубине. 
 
От судна океанского – громады! – 
Мы ждали качки полубортовой. 
Звучала с выси борта серенада  
И затихала эхом за кормой. 
 
На якорях «охотники морские» 
Дремали на обманчивых волнах,  
И ленты бескозырок вороные 
Обычными совсем казались нам. 
 
Была неярким солнцем обогрета 
Гранитная оправа берегов.  
Одетый в бронзу Петр у парапета  
В речные дали вглядывался вновь. 
 
Весь флагами расцвеченный красиво  
И строгого фарватера держась, 
В реку «Седов» входил неторопливо, 

Из океанских странствий возвратясь. 
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В закатном небе сказочно сияли 
Воланы скаток алых парусов,  
На длинных реях моряки стояли, 
Приветствуя стареющих отцов. 
 
…Мы выросли из детских рубашонок.  
У всех по жизни разные пути.  
Но нас объединяет – до печёнок! –  
Река моя,  

от коей не уйти. 
 
 
 
 

ДВА ДЕДА 
 
1. Встреча в Мурманском музее  

посвящается моему деду 

Федору Федоровичу Шаткову  
…И вдруг застыло, замерло   

мгновенье, 
Вокруг не стало больше никого, 
Когда узнала на музейном стенде 
Лицо родное деда моего. 
 
В мохнатой шапке  

с длинными ушами,  
В расшитой теплой парке меховой 
Перед моими он стоял глазами  
И будто слал привет далёкий свой. 
 
И я внезапно словно оказалась  
В упряжке деда, убегавшей в ночь. 
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Мела позёмка, снег в лицо метала, 

Собаки быстро мчали нарты прочь. 
 

А перед нами Кольский полуостров 
Под снегом нетревоженным лежал. 
Там тени на речных торосах острых 
Под лунным светом ёжились, дрожа. 
 

И вскоре в душном чуме над снегами 
Послышался младенца первый крик. 
Мать потянулась к дочери руками… 
Глаза у деда – влажные на миг. 
 

И, выпив на прощанье чашку чая, 

Опять летит на нартах юный дед 
 

В другие чумы: лунными ночами 

Туда несчастья протоптали след. 
 
Был первым лекарем,  
                                      все тяготы изведав. 
Был бескорыстен, предан делу, смел.  
И «Доктор тундры» называли деда,  
И не было того, что не умел. 
 

Целительства желанья не остынут –  
И трое внуков шли путём его: 
Из всех наук избрали медицину, 

Как завещанье деда своего. 

2. Белый клиппер  
Посвящается моему деду 

Александру Сметанину  
Я помню в детстве: угол потаённый, 
Где белый клиппер на столе стоял. 
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Он, утренней зарёю освещённый, 
Тревожно и неясно волновал: 
 

Весь такелаж бегучий и стоячий,  

Все мачты, словно стрелы в небеса, 

И, сшитые из ткани настоящей,  

На мачтах поднимались паруса. 
 
Нам разрешали в праздничные даты 
Играть с ним, невзирая на грехи.  
Вдоль борта оловянные солдаты 
Вставали, как лихие моряки. 
 
Мы слушали рассказы грустной мамы  

О море, бившем глухо в щёки скал. 

Узнали мы, что деду-капитану  

Красавец клиппер наш принадлежал. 
 
…Был черный шторм  

в суровом Белом море,  
А утром весть примчалась,  

как прибой: 
Бесчисленных семей коснулось горе, 
И дед нашёл на дне морском покой. 
 
И, может быть, от дела унаследовав –  
Я знаю, как опасна волн гряда. 
И ничего, что я не знала деда – 

Его я рядом чувствую всегда. 
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Ночь 
  

Как нежен плеск волны прибрежной! 
Фонарь луны в ночи горит,  
И свет дорожкой безмятежной  
По волнам трепетно бежит. 
 
А лодка, воду рассекая, 
Толчками движется вперед, 
И с вёсел, весело сверкая, 
Прозрачно серебро течёт. 
 
Над нами – россыпь звёзд мерцает, 
Вдоль берега – огни костров…  
А воздух напоён до края  
Двойной ухой из окуньков. 
 
Изящным месяцем усталым, 

Совсем один на лоне вод, 
 
Под утро парус запоздалый  

К родимой пристани плывёт. 
 
Рвут воду крылья теплохода, 
Трудяга чавкает буксир,  
И снова на холодных водах –  
Безбрежная, пустая ширь. 
 
На горизонте – берег дальний, 
Толчётся мошка над рекой,  
Ползёт по ветке жук овальный… 
Бесшумный до утра покой. 
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Крыши 
 

Ребристых крыш столпотворенье – 
Всё в красных ломаных углах! 
Остроконечные их тени  
Лежат на улицах, дворах. 
 
В мороз – белы по зимней моде,  
А летом – плавятся в жару, 
 Блестят – в дождливой непогоде,  
Звенят негромко – на ветру. 
 
С тех крыш заманчивей и ближе, 
Роднее кажется река,  
Плывет над ними солнце ниже,  
И серебрятся облака. 
 
С рассветом крыши отражают 
Нетерпеливый луч зари,  
И первыми восход встречают 
Чердачных окон фонари. 
  
О, города родного крыши! 
Уходят в прошлое они.  
Встают размашистей и выше 
Другого города огни. 
 
И станут в будущем когда-то 
Десятилетья прозябать 
Высоток плоские квадраты, 
Что крышами и не назвать. 
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Бульвары 
Не погасить зари пожары, 
Где ночи белые стоят.  
В притихшем городе бульвары 

Вдоль парапета мирно спят. 
 

Пусты сосновые скамейки, 
В густых аллеях тишина. 
Сквозь серых облаков семейки 

Кочует блёклая Луна. 
 

У магазинов, чуть в сторонке, 
Клюют носами сторожа, 
Да рыбачки у водной кромки 
Зевают, удочки держа. 
 

Смешав рассветы и закаты, 
Ночь в окна бьёт косым лучом. 
Бульвары – в дымке розоватой. 
Согрета ночь дневным теплом. 
 

И воробьи ночуют где-то  
В деревьях, опоённых сном. 
Спокойно спят у парапетов 
Бульвары в городе моём. 
 

 
Гавань 

Кружат чайки над старой пристанью, 
Ветер легкий пахнул дымком.  
Смотрит молодость  
                                   жадно, пристально  
На туманы за маяком.  
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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. 
 
 

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. 
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Низкий берег у старой пристани 
Тихо лижет, шурша, прибой.  
Гавань, гавань – родная, близкая! 
Мой маяк и причал родной. 
 
  
 
 
 

Северянка 
 
Жару под тридцать градусов в тени 
Лил раскаленный добела зенит. 
И плавился асфальт на мостовой.  
И люд тащился еле, чуть живой. 
 
Таращилось витринное стекло.  
По пальцам липко эскимо текло. 
Струился жарким маревом проспект,  
И обжигал гранитный парапет. 
 
И в зное, от безветрия густом, 
Она прошла в наряде голубом,  
С очами из озерной синевы. 
Остановилось время, я и вы. 
 
Свежа, как родниковая вода. 

Чиста, как неба первая звезда. 
 
Ей так к лицу июльская жара,  

И так желанна летняя пора! 
 
Еще не скоро стылые снега,  
И море Белое ласкает берега… 
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Острова 
 

На реке острова  
Поросли красноватой лозою,  
Окантованы пляжей песками  
В певучей волне.  
Острова, острова,  
Вы созвучны с моею судьбою. 
Эти светлые воды –  
Подруги давнишние мне. 
 
Вы росли незаметно,  
Как люди, менялись с годами, 
Покрывались морщинами,  
Дыбились в дюнных горбах.  
И, как люди,  
Потом с неизбежностью вы умирали,  
Чтобы вновь возродиться 
В таких же речных островах. 
 
Но скажите теперь,  
Почему я всё чаще тоскую 
По горячим пескам,  
По ветрам над густою лозой? 
Вижу внутренним взором 
Знакомую лодку простую,  
По весне прокалённую 
Черной блестящей смолой. 
 
Острова, острова!  
Вы реки беспокойное племя. 
Вы плывёте по ней,  
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Как по небу плывут облака. 
Острова, острова,  
Вы живёте песчинками всеми,  
И, раскинувшись вольно,  
Живет вместе с вами река. 
  
 

Архангельску  
   1  

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! 
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2  
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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ЗАПАХ  ТАВОЛГИ 
   
 

Мой Дом! 
 
Несомненны достоинства крова,  
Что построен простым топором.  
Должен быть на Руси у любого 
Возведенный им собственный Дом. 
 
Крепко номер прибью на фронтоне  
И на ключ я брелок накручу.  
И веранда у этого дома 

Будет светлою, как я хочу! 
 
Летом выращу сладкий горошек. 
Занавески простые сошью.  
Посажу я на клумбе побольше  
Тех цветов, что сама я люблю. 
 
В отдалении – бани избушка,  
И разлапистый бор за окном. 
В белый сумрак кукует кукушка 

Усыпляюще, как метроном. 
 
После краткого отдыха ночью 
Я умоюсь водою из туч. 
А будить меня будет – уж точно! – 

Не будильник, а солнечный луч. 
 
Стройный кедр у окна углового 
Свечки жёлтые сложит звездой.  
А из старой верёвки пеньковой 
Трясогузка устроит гнездо. 
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Густ крыжовник,  
                                любовно взращённый.  
Крыши цвет ослепительно бел.  
И сидишь, тишиной покорённый...  
И нигде! Никаких! Децибел! 
 
Навсегда сохранит свою верность, 
Окружённый рябинным огнём,  
Первый мой и последний, наверно,  
На земле моей собственный Дом. 
  
 

* * *  
Живу на даче.  Сейчас такая                            

тут благодать!  
Здесь ни единой вороньей стаи  
                                                     мне не видать.  
Скворец поёт целый день с надрывами                                                      

на стрехе. 
Костёр забытый исходит дымом     
                                                     невдалеке. 
Покаплет дождик, и ляжет солнце  
                                                      мне на плечо,  
И смотрят кедры в моё оконце –  
                                                      как хорошо!  
Трава густая!  

Сойду с крылечка – и вот она.  
А в городке я смотрю извечно  
                                                 лишь из окна. 
Я в зной укроюсь в прохладном домике 

на горе. 
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А холода не наступят кроме  
как в сентябре.  

Пока же радует, зеленея, 
мой дачный рай, 

И, будущий, незаметно зреет 
    мой урожай. 

 
На даче 

В доме тихо,  
                          лишь потрескивает печка. 
В чехарду играют тени на стене.  
Кошка греет на скамье себе местечко, 
Теплым боком прижимается ко мне. 
 
За окошком разгулялась непогода.  
Не на шутку распоясалась – всерьёз. 
Налетевший ветер стряхивает воду  
На стекло со взбудораженных берёз.  
И в любимом городке –  

дождливый вечер. 
Освещают фонари проспект пустой.  
По обочинам вода бурливой речкой 
Пробивается в ближайший водосток.  
В городской моей квартире,  

в тесной ванной,  
Содрогаясь, неисправный кран гудит, 
За стеной сосед терзает фортепьяно,  
За другой крещендо радио гремит… 
 
А на даче у меня,  
                                как в прошлом веке:  
Кошка нежится в покое и тепле,  
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В крутобоком чугунке томится гречка, 
Печка топится, и свечка – на столе. 
 
Здесь орущий телевизор  
                                                 мне не нужен.  
Не хочу ни сериалов, ни вестей. 
Ну, а если заскучаю почему-то – 
Кошку Маньку попрошу  

намыть гостей. 
 
 
 

            Белый бор 
Белый мох под ногами,  
Смятый, тихо хрустит.  
Воздух пахнет грибами.  
Бор, волнуясь, шумит. 
 
Через пышные кроны  
Брызжут солнца лучи,  
В соснах ярко-зелёных  
Дробно дятел стучит. 

 
Звонких, радостных трелей  
Полон утренний бор,  
Мягко тропочку стелет,  
Вяжет теней узор. 
 
Боязливый и зябкий,  
Ноздреват и бугрист,  
Нас приветствует шляпкой  
Первый найденный гриб. 
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Летний вечер  

Краснее пламенной рябины 
Упал на озеро закат. 
Над кручей светлые осины 

Огнём трепещущим горят. 
 
В плену оврагов над рекою – 
Туманов дымные клубы,  
И пахнет палою хвоёю 
Подъем утоптанной тропы. 
 
Грустят плакучие берёзы, 
Вечерним сумраком полны,  
И гладит облачные косы 
Ладонь стареющей луны. 
 
Полощет лёгкий ситец юбки 
На освежающем ветру…  
Я солнца гаснущего в руки  
С водой озёрной наберу. 
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Хмель 
 
Хмель упорно ползёт  
                                      по отвесной стене,  
Вновь с прогретой земли 
                                    начинает свой путь. 
Снова вверх,  
                 снова цель видит он в вышине,  
До конца удержаться,  
                                        назад не свернуть! 
Сутки лезет, неделю и месяц ползёт, 
Не сдаваясь  

безжалостно рвущим ветрам, 
Кроет стены домов и проёмы ворот. 
Хоть просчитана гибель –  

к грядущим снегам. 
Он растерзан, в сухие лохмотья одет, 
Рассыпает пригоршни  

созревших плодов,  
Не считает отброшенных в прошлое лет,  
Не считает  
                   отброшенных мёртвых листов.  
Но заложена в память высокая цель, 
Что не вытравить 

холодом долгой зимы, 
Часа ждёт – пробужденья! –  

напористый хмель, 
Чтоб отправиться ввысь  

по завету весны. 
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* * *  
Кукушка, не вещай,  
                     мне сколько жить осталось. 
Не торопись, молчи –  
                                 успеешь раззвонить.  
Цыганка, не гадай,  
                               неловко пряча жалость. 
Не верю вам ничуть –  
                                          мне рано уходить.  
Ещё не выстыл дол  
                          в роскошных травах лета, 
Ещё кипрей бурлит малиновой рекой. 
Ещё не дождалась  

я дерзкого расцвета  
Поляны,  
                  где царит янтарный зверобой.  
Пока река полна  
                            живительной прохлады, 
На кромочке песка  
                                   я свой оставлю след. 
Пока в лесу растут грибы – моя отрада,  
Я не уйду –  
                       милей такой отрады нет. 
Подарит звездопад 

мне август хлебосольный,  
И осень пригласит на ежегодный бал, 
Осветит первый снег 

предзимнее раздолье  
И выдаст мне билет  

на белый карнавал. 
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Кукушка, не кричи  
                         мне сколько лет осталось.  
Повремени  ещё – успеешь сообщить. 
Цыганка, отойди, 

твоя не к месту жалость 
Не верю вам ничуть. 

Мне рано уходить! 
 
 
 
 
 
* * *  

Лежит над притихшей равниной 
Белёсым туманом покой,  
И кружевом тонким старинным 
Очерчен ивняк над рекой.  

 
В подобные ночи так чудна  
В серебряных блёстках трава, 
И неповторимо уютно  
Мерцает церквушки глава. 
 
 Банановый месяц, пресветел, 
Тихонько по небу плывёт. 
Подобною ночью поэты  
Стихи отправляют в полёт. 
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           Чаёк  
Чаёк! Мой утренний чаёк!  
Ты возроди меня! 
Напьюсь тебя, мой милый, впрок  

На длинный мюзикл дня. 
 
Мне песню ветер пропоёт, 
Станцует лист бостон  
И тихо-тихо упадёт  
На мой сосновый стол. 
 
А осень светлая щедра,  
А кедр вовсю хорош.  
Свои иголки со стола 
Когда ты, кедр, смахнёшь? 
 
Цветная чаща манит в лес – 
Соскучилась я, мол.  
И птичья музыка с небес 

Спускается на дол. 
 
А ввечеру вновь за столом, 
Накрытым у костра,  
Чаёк порадует теплом...  
И вот уж спать пора. 

 
 
 
* * *  

Мечтаю дебри города покинуть, 
Уехать в дом с верандою пустой, 
Чтоб в окна ветки яркие рябины 
Стучались шелестящею листвой. 
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Чтобы родные сосны мне шумели,  
В полдневный зной маня в густую тень. 
Чтоб красными кистями ягод рдели 
Кусты смородины в погожий день… 
 
В прохладном доме с чистыми полами  
В распахнутые окна солнце льёт.  
Дом полнится пичужек голосами,  

И кошка тихо песенку поёт. 
 
Брожу одна по скошенной поляне, 
Вдыхая свежий сена аромат.  
И запах таволги медово-пряный 

Приносит догорающий закат. 
 
С рассветом же кукушка за полями 
Мои года сочтёт не без труда.  
В ведре согрета тёплыми лучами 

Колодезная свежая вода. 
 
Я упиваюсь утром одиноким  
С небесной льдинкой тающей луны, 
Размеренностью мыслей неглубоких 

И ощущеньем мирной тишины. 
 
Мои родные скоро соберутся, 
Заполнят дом восторгом суеты… 
В душе моей улягутся, уймутся 
Мои осуществлённые мечты. 
 

                  



   
  

     66 
 

НИТЬ АРИАДНЫ 
 
 

* * *  
Сегодня то же, что вчера – 
Так нынче дни похожи. 
Пусты и тусклы вечера,  
Да и рассветы тоже. 
 
И что случилось в небесах? 

Как выси непарадны!  
А я блуждаю в трёх соснах 

Без нити Ариадны. 
 
Распались на жнивье снопы, 
Когда ослабли прясла.  
Шутя, рассыпались мечты, 
Когда любовь погасла. 
 
 

* * *  
Охотилась за мной молва 
Глумливая, пустая. 
Шептала лживые слова, 
Злорадством истекая. 
 
Пыталась забежать вперёд, 
Жалка и любопытна,  
И заглянуть в лицо моё 
Завистливо, бесстыдно. 
 
Да, непроста моя любовь, 
Я от неё страдаю. 
А у молвы нет ничего.  
Есть только жизнь – чужая. 
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* * *  
Через окно Луны корона  
Льёт свет безжизненный, пустой.  
Звонок тревожный телефона… 

Как чужд он полутьме ночной! 
 
 
Молчанье в трубке. Непонятно – 
Ошибка, шутка? Погоди! 
Я тишине густой невнятной  

В эфир кричу: «Не приходи!» 
 
 
«Не приходи…» – дрожат и голос,  
И ослабевшая рука.  
Довольно пережитой боли 

Мне и без этого звонка. 
 
 
Зачем всё начинать сначала?  
Уже расстались, и навек,  
Мой взбалмошный, необычайный, 
Мой невозможный человек. 
 
 
Но почему до зорьки ранней,  
Не нарушая твой покой,  
Моей взволнованной морзянкой 
Звезда мерцает над тобой? 
 
   
   



   
  

     68 
 

   
   

          * * *  
Полная боли,  
Ночь напряженно-тиха.  
Мыслей неволя –  
Кто же из нас без греха? 
 
 
Не отступает  
Трудная быль бытия,  
И застываю  
В матовом сумраке я. 
 
 
Тьма на востоке,  
Снежные хлопья во мгле…  
Мне одиноко  
На одинокой Земле. 
 
 
Светится мутно  
В комнате душной окно.  
Зыбь перламутра  
На пол роняет оно. 
 
 
Мысли мелькают.  
Ночь беспросветно-тиха.  
В ней вызревает  
Розовый жемчуг стиха. 
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                             * * *  

Я прожила чужую жизнь. 
Расплачиваться сложно.  
Ни отступить, ни позабыть. 
Исправить – невозможно. 
 
 
Уже назад не повернуть,  
Легко не откреститься,  
Признав – случаен этот путь 
Недопарившей птицы. 
 
 
Прозрела.  
Мир сорвался вниз,  

Распался в одночасье:  
Я прожила чужую жизнь,  

Отняв чужое счастье. 
 
  

        * * *  
Мы губим дни, швыряем прочь минуты,  
Мы безрассудно, ветрено щедры.  
А годы шутят с нами без занудства 
И даже с элементами игры. 
 
 
И только у конца земного плена, 
Взмывая в свой последний перелет, 
Осознаём: потерянное время  
Никто  
               и никогда  

не подберет! 
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* * *  
Не поздно ли – всё с самого начала?  
В чужой квартире, с запахом чужим. 
Чужой диван, подушка, одеяло…  
Кто мне такой расклад наворожил? 
 
Опять в пути, в душевном неуюте,  
Вслед, усмехаясь, тащится молва…  
Но время беспристрастно всё рассудит. 
Уверенностью в этом и жива. 
 
 
Я на берег разбитою дорогой 
Пройду, на тёплом посижу песке.  
Так глубоко не вглядывалась сроду  
Я в пласт воды, скользящий по реке. 
 
 
Невидимо-прозрачный и спокойный, 
Пусть заберёт мою печаль с собой… 
Плывут минуты вечности над поймой  
И пропадают в бездне голубой. 
 
 
Я выздоровею, мой синий ветер. 
Вздохну, как после дождика земля. 
Я знаю, радость есть еще на свете 

И, может быть, нечаянно, – моя. 
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* * *  
Нам не стоять в углу под образами. 
Моя вина ли, ты ли виноват…  
Нас узы неразрывные связали:  
Я – твоя молодость  

и зрелость,  
и закат.  

Так много было сделано ошибок! 
Но день за днем, все долгие года, 
Прощая боль  

ненужных нервных сшибок,  

Моя душа прозрачна, как вода. 
 
Не поднимай слои забытой мути, 
Давным-давно осевшие на дно.  
Ведь снова будет тягостно до жути 
Распутывать обид веретено. 
 
И если в положеньи незавидном 
Не обрубить их острые концы, 
Появятся на сердце беззащитном 
Мучительные новые рубцы. 
 
Нам не стоять в углу под образами. 
Какая мелочь – кто был виноват.  
Нас узы неразрывные связали:  
Ты – моя молодость,  

и зрелость,  
и закат. 
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* * * 
 
 
В осеннем флёре гаснущего лета 
Дней странен бег. 
И смысла нет в напевах перепетых 
Моих надежд.  
И никогда ничто не повторится. 
Лишь в кратком сне  
Увижу неотчётливые лица  
Немых теней. 
Почувствую – на грани узнаванья 
Качаюсь я,  
Не прозревая. Что для мирозданья 
Слеза моя? 
Что для него страданье? Лишь помеха 
Для чуждых вежд. 
А звёзды мельтешат, сбивая вехи 

Слепых надежд. 
 
   
 

* * *  
Листопад отзвенел.  

Листопад откружился давно. 
Только стылые ветки 

скребут ледяное окно. 
Только злые вороны  

надсадно и хрипло кричат.  
К непогоде готовый,  

и мрачен, и пуст голый сад… 
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Сад раздет, и поэтому кажется                 
                                             призрачной даль. 
Тихо ветер стенает, 
                как старый, больной пономарь.  
И, пронизанный холодом,  
                           выглядит вымершим дом. 
Будто колокол,  
           сердце неровно стучит под ребром.  
Так недавно над домом 
                            березовый вился дымок, 
И сходились друзья  
                       на призывный его огонёк.  
Был торжественно-радостным  
                                      наш золотой самовар,  
И знакомую песню  
                                 любой за столом запевал. 
Но хозяина нет.  
                               Он ушёл, и его не вернуть.  
Дом теперь сирота, 

  но не понял он горькую суть. 
Он надеется, ждёт,  

как внезапно покинутый пёс. 
 А вороны кричат…  
Говорят этот крик – на мороз… 
 
 

* * *  
Грустный голос Земли,  

            ты окликни меня на прощанье.  
Но не плачь, не печалься,  

                     когда я в ответ промолчу… 
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Рябина  
Томилась рябина, металась рябина, 
Дрожала слезами прощальных огней, 
Махала ветвями, забыв о гордыне,  
На юг провожая косяк журавлей. 
 
И лился их жалобный плач  

с поднебесья,  
Росой оседая на травах густых,  
И запахи летнего теплого леса 
Они уносили на крыльях своих. 
 
А вскоре синиц шаловливая стайка  
В лесок прилетела с окраин села. 
Рябина заботливой стала хозяйкой – 
Янтарные кисти к столу подала. 
 
И сытно она угощала синичек  
И их желтогрудых  

подросших птенцов. 
И даже скучать она стала  

без птичьих, 

Таких ей привычных, родных голосов. 
 
Забыла рябина душистое лето,  
Забыла о странных, о летних мечтах. 
И только осталась на донышке где-то 

Печаль о пропавших вдали журавлях. 
 
И с нею, как с доброю милой подругой, 
Ветра снеговые вели разговор. 
И долго пылал над заснеженным лугом  
Нарядной рябины радушный костер. 
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* * *  
Белые ночи плывут над пармой 
Запахом зелени пышных крон, 
Искристым воздухом приполярным, 
Криками птиц, потерявших сон. 
  
Но что мне свободная речки песня, 
Ветра покой, желтизна песка? 
Что этот свет розоватый, если 
Душу тревожная жжет тоска? 
  
Как ускользнуть от минут тяжелых 
Воспоминаний в полночный час? 
Пусть бы привиделся сон лиловый 
Из пересвета любимых глаз! 
  
Что ж, осознанье ошибок прошлых 
Стало ночным наказаньем мне. 
Тянется, тянется бледной рощей 
Время в предутренней тишине.  
 
Слишком немного его осталось.  
Как же прожить его не зазря?  
Как же поймать ладонью хоть малость 
Золота позднего сентября? 
  
А не сентябрь –  
                                 так хоть лета просверк 
Мне напоследок увидеть бы.  
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Как неуступчива века поступь 
При завершеньи моей судьбы! 
 
Только б смотрели без укоризны 
Годы, пропавшие ни за грош,  
Только бы светлый остаток жизни 
Не предавала  белая ночь. 
 
 

Старые письма  
1  

Пересмотреть, перечитать,  
В последний раз перебирая,  
И на заклание отдать,  
Чтоб скрыли тайное, сгорая. 
 
Что письма?  

Этих прошлых чувств  
Не будет, как бы не старалась. 
Камин души остывшей пуст,  
И даже пепла не осталось. 
 
В объятьях жадного огня 
Обуглились и исчезают…  
Но больно, будто часть меня 
Там вместе с ними догорает.  

2  
Жизнь подходит к пределу, к концу. 
Мы уже на последней излуке.  
Я не думала, что пронесу  

Сквозь неё наши встречи-разлуки. 
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Мы с тобою, ушедший мой друг, 
Колесили по свету немало. 
Сколько было отъездов-разлук,  
Столько встреч впереди ожидало. 
 
Что могло нас в дороге согреть?  
От чего счастье встречи зависит? 
Мне остались улыбки – от встреч. 
От разлук – стопка толстая писем. 
 
Я в руках эту стопку держу.  
В дорогих необыденных фразах 
Всё мне чудится, что прохожу 
Через все расставания сразу. 
 
Мы всегда в этих письмах вдвоём. 
Но сейчас их сожгу, не терзаясь, 
Чтоб потом не коснулась её 
Равнодушная прихоть чужая. 
 
Не читать больше мелкую вязь – 
Это в вечной разлуке излишне… 
Исчезают в огне, торопясь,  
Все разлуки…  

Все встречи…  

                   Все письма... 
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* * *  
Туча низкая небо прикрыла  
Бледно-серым сплошным полотном, 
Тихий дождь шелестит сиротливо  
За холодным и тёмным окном. 
 
Будто не было тёплого лета.  
И ничем не заменишь его, 
Никогда не дождаться рассвета, 
И навечно вокруг никого. 
 
Всё бессмысленно в тени тревожной, 
Словно жизнь натолкнулась на мель. 
Грандиозные планы – ничтожны, 
Очевидна ненужная цель. 
 
Ночь безлунная родом из детства, 
Погоди, уходить не спеши.  
Ты одна – ненадёжное средство 

Излечить непогоду души. 
 
 
 

Сон  
Кони, кони вороные!  
Что мне снитесь ночью чёрной? 
И куда вы мчитесь, кони,  
След тревожный оставляя?  
…Там стучат копыта дробно, 
Гривы по ветру полощут, 
Исчезают в дымке кони,  
Только тени позади. 
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Что мне снитесь ночью, кони? 
Что мне снитесь ночью белой, 
Светлой, странной, нереальной, 
Быстрым вихрем пролетая? 
Проносясь сквозь лай собачий, 
Снова дробно бьют копыта, 
Чертят в травах след росистый. 
Белоснежные мои! 
 
Сны похожие мне снятся 
Ночью чёрной, ночью белой. 
Кто мне скажет, кто ответит? 
Кто значенье разгадает?  
Вы откуда мчитесь, кони, 
И зачем стучат копыта? 
Вы куда летите, кони, 
Прямо через жизнь мою? 
 
Нет ответов…  
                            Исчезают, 
Пролетают, тают кони, 
Замедляется дыханье,  
И спокойней бьётся сердце. 
 
Только сон не исчезает, 

Повторяясь день за днём… 
   

* * *  
Громада моста над рекой.  
Под ней – рыбачков силуэты. 
Ты помнишь ли запах речной  
И тёплый гранит парапета? 
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Тот мост разделял нашу жизнь: 
Ты здесь, ну а я – за рекою.  
И часто порывистый бриз  

Был третьим при встречах с тобою. 
 
Несли по воде острова 
Поросшие ивами спины. 
Морской ветерок баловал  
Над солнечной гладью стремнины. 
 
А нынче у той же реки –  
Других рыбачков силуэты…  
Но помнит нас вечный гранит, 
Другими руками согретый. 
 
  

         * * *  
Снега, снега, метели,  
Мороз – под двадцать пять. 
Когда-то мы хотели  
Грядущее понять. 
 
Теперь почти не манит 
Непонятого суть.  
А впереди – до грани  

Грядущего – чуть-чуть. 
 
Когда-то мы стремились 
Достичь всего рывком.  
При этом проходились  
По чувствам башмаком. 
 
Пытаясь в одиночку  
Осилить склон крутой,  
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Могли поставить точку  
На месте запятой. 
 
Не во спасенье лгали,  
Сражаясь тут и там.  
Нередко наживали  
Врагов по пустякам. 
 
И нынче, засучивши  
По локоть рукава,  
Мы рубим, как обычно,  
Березы на дрова. 

 
 

* * *  
Поклонов я бить не могу.  
Не жду от небес снисхожденья. 
Хочу пораженья врагу.  
Не жажду ошибок прощенья. 
 
Злодея сама прокляну,  
Не следуя умным заветам, 
И ложь во спасенье приму, 

Пускай и не зная об этом. 
 
На всех не хватает любви. 
Расчета на случай не строю. 
Бескрайни раздумья мои,  
Но выбор заказан не мною. 
 
В покое и даже во сне  
Обмана предчувствие гложет, 
И выстрадать истину мне 
Никто никогда не поможет. 
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Я слёзы скупые утру,  
Свои разгоняя невзгоды  
На жизни холодном ветру 
В суровые дни непогоды. 
  

* * *  
Не увидеть тебя, не поверить,  
Не простить и «прощай» не сказать. 
Торопливо захлопнуть все двери  
И – сомненьями сердце терзать. 
 
Не заснуть, не забыться под утро – 
Сон уже никогда не придёт?  
Как же стать мне спокойной и мудрой, 

Жить на свете без этих забот. 
 
И не плакать седыми ночами,  
А под утро опять и опять 
Утомлёнными грустью глазами 
Старых писем твоих не читать. 
 
Я живу в беспросветности долгой. 
А на улице зимние дни  
Сыплют весело снежные хлопья. 
Всё светлеет от их белизны. 
 
Может, хватит тоски недостойной? 
Хватит, хватит! Зачем я тужу!  
Лучше ночью привычно-бессонной 
Я стихи о тебе напишу. 
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* * *  

Уронила осень яркие наряды, 
Погляделась мельком 

в лужи-зеркала,  
И в овраг остывший  

с горькою бравадой  
Ветряной метлою листьев намела. 
 
Холодом свинцовым тускло отливает 
Под обрывом бурым темная река. 
Сероглазый дождик слёзы проливает, 
Уплотняя ленту мокрого песка. 
 
Запертые яхты сбились у причала: 
Длинным частоколом – 

мачты без снастей. 
Медленные тучи серым одеялом 
Кутают верхушки старых тополей. 
 
А когда зажгутся звездные лампады, 
Ослабеет запах прелости сырой. 
Обнаженным рощам  

послелистопадным 

Осень милосердно дарует покой. 
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* * * 

 
Не печалься больше,  

не грусти. 
Надо ли грустить о невозвратном? 
Погоди немножко, потерпи – 
Отцветёт влюблённость  

кистью мятной. 
Отпылает огненной листвой, 
Отметёт неслышною порошей, 
Отгорит зарницей заревой,  
Да и назовётся просто – прошлым. 
 
А оно – совсем другая жизнь,  
Что исчезнет с тягостными снами, 
Затеряется в тени души,  
Загустеет в сердце угольками. 
 
Вновь не разгореться уголькам.  
Не разжечь костёр потухший снова. 
Где-то есть любовь… 

Но только нам 

Ни к чему тепло огня чужого. 
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* * *  

Октябрь засыпает  
                   блестящими листьями скверы  
И падает тихо на землю         
                                            холодным дождём. 
Закончилось лето,  
                            но в это не хочется верить.  
Поблекли мечты, 

                            уносимые прочь октябрём. 
 
Черты дорогие  
                           размыла разлучница-осень,  
И отзвуки голоса эхом затихли вдали. 
Картинки из памяти  

        времени пылью заносит, 
 Реальны остались 

    лишь длинные письма твои. 
Я стопочку их  достаю 
                                в этот серенький вечер,  
Меня теплота их от долгой тоски               
                                                                оградит, 
И гнёт ожидания скорой 
                                        и радостной встречи 
Размоют октябрьские, мелкие  

                                                      слёзы-дожди. 
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* * *  

Всю ночь гудят надрывно провода 
Под завыванье северного ветра. 
Следы тепла исчезнут без следа  
В лучах неумолимого рассвета. 
 
Тот ветер даже в комнату проник – 
Ожёг меня своим дыханьем жадным,  
И, кажется, застыл весь материк  
И сжался в ожидании надсадном. 
 

И невозможно сбросить за порог 
Невыносимый груз немой печали. 
Неужто, ветер, ты уйти не мог  
В другие неизведанные дали? 
 

В холодной комнате уют не сохранить. 
Жизнь замерла в обманчивом покое.  
Но Север невозможно изменить –  
На всём его дыханье ледяное. 
 

Осень жизни  
Листья роняет бессильная осень, 
Смотрит на прошлое взглядом пустым, 
Холодом сизым отцветшее косит,  
Голову кроет туманом седым. 
 
Сбросила быстро цветные одежды. 
Сыростью серой окуталась вдруг. 
Выпали разом всей жизни надежды 
Из узловатых опущенных рук. 
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Ветер их гонит по тихим проулкам – 

Листьев беспомощных сбитый комок, 

Мысли печальные осенью – колки, 

Сыплются, словно сквозь пальцы песок. 
 
Прожитых лет ощутимое бремя 
Сгорбило плечи под грузом дорог. 
Осенью позднею, в зябкое время 
Кажется домом любой огонёк. 
  
 

* * *  
На синем небе тонким кружевом –  
Сиреневый узор берёзы,  
А на реке каёмкой узкою  
Вдоль берега река замёрзла. 
 
Не поспешая, Осень Севера 
Перетекает плавно в зиму.  
Но дни предзимья не отмеряны 

И не идут спокойно мимо, 
 
А через сердце пробираются, 
Холодной тянутся шугою,  
Бредут полузамёрзшей старицей 
Под безразличною луною. 
 
Уйди, исчезни, тьма морозная!  
Уж лучше б в пелерине снежной  
На землю пала ночь беззвёздная  
С её прозрачным светом нежным. 
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* * *  
Дремлет речка в плену ледяном, 
Горбит спину сугроб у ворот. 
И, морозным скрипя посошком, 

Старый месяц по высям бредёт. 
 
Налетевшего ветра порыв  
Вдруг швырнул мне позёмку в глаза. 
Взбудоражил, обжёг и затих. 
Успокоились вновь небеса. 
 
Серебром одарив тишину, 
Заблестели ночные снега. 
Мне ж потерянного не вернуть: 

Опустели мои берега. 
 
Притворившись суровой судьбой, 
Смотрит грозно косматая ель.  
Но с участьем кружит надо мной 
Переливчатых звёзд карусель. 
 
Мирно дремлет река подо льдом, 
И медвежьей спиною – сугроб.  
И, привычно скрипя посошком,  
Странник-месяц над миром бредёт. 
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Арктический антициклон 
 
Разлился огнём беспощадный рассвет, 
Окрасился в синь небосклон.  
И утром принёс  

свой полярный привет 

Арктический антициклон. 
 
Застыла река белой глыбою льда, 
Рвёт губы жестокий мороз, 
И в проруби спит ледяная вода,  
И наледью берег оброс. 
 
Топтаться на месте ему недосуг, 
Шагает упорно вперёд:  
Шутя, заморозил гранатовый юг 

И дальше свой холод несёт. 
 
Назад не отступит, полмира пройдя, 
Студёным дыханьем силён…  
Но горше понять, что в душе у тебя – 
Арктический антициклон. 
 
 
 
 
 
 
 

Воробьи  
Остановка опустела,  
Стих моторов рёв.  
Вдруг откуда-то слетела 
Стайка воробьёв. 
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Горстки мягких перьев серых, 
Чёртики в глазах, 
Развлекаются без меры  
На семи ветрах. 

 
Городские забияки 
Спорят меж собой  
И устраивают драки 
Здесь, на мостовой. 

 
От своих собратьев сытых 

Помощи не ждут, 

Что-то очень деловито  

На снегу клюют. 
 

Подошёл автобус скорый, 
Вновь толпу привёз – 
Воробьи взвились проворно 
вмиг из-под колёс. 

 
 

* * *  
Снежные тучи столпились на западе,  
И осязаема воздуха стынь. 
Еле шевелится день, 

словно заспанный.  
В медленных сумерках тонут кусты.  
Пусть нескончаема ночь снегопада –  
В ней бесполезного времени нет. 
Белая оторопь, белая радость –  
Сказки волшебной мерцающий свет.  
Ах, снегопадная мягкая роскошь! 
Спрятала в снег колеи вдоль дорог,  
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В шубки укутала зябкие рощи  
И набросала к забору сугроб. 
Справился снег со своею задачей – 
Мерзлую землю укрыл, наконец. 
Жаль, что ошибок  

под снегом не спрячешь, 
Не упакуешь в морозный ларец. 
А на пути наметает сугробы,  
И невидимками в них – виражи… 
Как избежать мне 

дорожных колдобин?  

Ах, снегопад, подскажи, подскажи! 
 

Метель  
Метель, метель! Скрутила, обняла, 
Пути-дороги все перемела. 
Где друг, где дом, куда теперь идти? 

Одна метель бушует на пути. 
 
Непроходима белая стена, 
Несущегося снега пелена. 
Глаза запорошит и ослепит,  
И в пляске беспощадной закружит. 
 
Искать придётся путь в белёсой мгле,  
В потёмках спотыкаясь на земле.  
Как одиноко, холодно, темно.  
Не светится любимое окно. 
 
След старый вьюга жизни заметёт,  
А целина в дорогу позовёт.  
И вспыхнут мысли дерзкие мои: 

Начать всё снова – с первой колеи. 
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* * *  
Мне сегодня девчонка вопрос задала: 

Есть ли в мире любви золотая стрела? 

Ясноликого счастья лазоревый свет? 

Поцелую невинному нежный ответ? 

Неужели в кривом зазеркальи житьё 

Заронило сомнение в душу её? 

Если нету любви, почему же опять 
Гладит ветер берёзки  

воздушную прядь? 
И призывно-восторженно птахи поют,  
И цветы одуряющим медом текут? 
Почему, на мгновенье застыв на бегу, 

Тихо падают звёзды в ночную тайгу? 

И за чем наблюдает века с вышины 

Любопытное око столикой Луны? 

Если мучает девочку этот вопрос, 

Верю я – ей доступно сияние грёз, 

И она переступит страданья свои, 
 Всем пожертвовать сможет  
                                                  во имя любви. 
Но я очень хочу, чтобы чувство её 
Нескончаемым счастьем  

по жизни вело, 
Ведь, какие бы зло ни творило дела, 

Не тускнеет любви золотая стрела. 
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* * *  
Августовские росы  
                                белесым покрыли поля.  
Затаились,  
       вбирая рассеянный свет ночи тихой, 
Чтобы вспыхнуть под утро,    
                    рассыпавшись яркой шутихой,  
Чтобы в летнем тепле 

                      ото сна пробудилась  Земля. 

Я хочу, чтоб пылал росный кобальт    
                                                   высокого неба,  
Чтобы пела вдали  
                          изумрудная перевязь рощ, 
Чтобы ветер был ласков, а дождь –    
                                 мимолетен, и мне бы – 
Каждый день неожидан был  

и первозданно хорош. 
Я встречаю рассвет,  

что вливается заревом в окна, 
Жду незамысловатую песню 

синички моей.  
Ну, а к вечеру  
          пусть расстилают туманы полотна,  
И восходят огромные звезды  

и ждут звонарей. 
Августовские росы –  
                         предтечи осенних дождей. 
Мне не выбраться с 

будничности мелководья        
                                                на стрежень.  



   
  

     94 
 

Что ж, сентябрь, начинай 
моросить день и ночь, но не прежде, 

Чем осыплются росы 
   мечты светлоглазой моей. 

 
* * *  

Стали бледными зори,  
Жизнь идёт стороной:  
Вместо кофе – цикорий,  
Вместо счастья –  покой. 
 
Только ты спозаранку  
Не зайдёшь на часок,  
Хоть на дверь, как и раньше,  

Не накинут крючок. 
 
Только не забывает  
Полный шорохов дом  
Тех, чьи тени мелькают  
За потухшим окном. 
 
И покой в одночасье 
Обернётся тоской…  
Но опомнюсь – ужасен  
Этот горький настрой. 
 
Пусть замечется вьюга,  
Ту тоску хороня. 
Пусть уж лопнет подпруга  

У лихого коня. 
 
Мне не нужен цикорий,  
Шелест тихого сна. 
Пью кофейную горечь 

Счастья – жизни вина! 
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ЛИКИ  ИСКУССТВА 
 
 

Поминание  
К картине А.Шилова 

«День рождения Ариши» 

Сегодня день её рожденья, 
Благословенный золотень. 
Обычный яркий день осенний, 
Воспоминаний грустный день. 
 
«Я всё забытое припомню,  
Мне некуда теперь спешить. 
Стаканчик водочкой наполню  
Я за помин твоей души. 
 
Так трудно без тебя, Ариша.  
Лишь ветра гул в печной трубе.  
Но снова, как вживую, слышу  
Твой смех и хлопоты в избе. 
 
С тобою вместе безвозвратно  
Ушло тепло из очага,  
И жизнь, что так была понятна,  
Преобразилась во врага. 
 
Лежанка русской печки стынет, 
Домлели в чугунке бобы.  
Гнетут унылые, пустые  
Углы бревенчатой избы. 
 
Заглох, задушенный осотом, 
Вьюнок, что для тебя сажал. 
Прости, Ариша, если что-то  
Не так когда-нибудь сказал. 



   
  

     96 
 

 
Твой образ ласковый, привычный 
 Стал потихоньку уплывать,  
И голос твой – родной, обычный –  

Я начинаю забывать. 
 
И я прошу тебя в надежде: 
Ариша, ты приди ко мне, 
Поговори со мной, как прежде, 
Хотя б минуточку во сне. 
 
Украшу полевым букетом 
Могилку близкую твою,  
И водкою, в руке согретой, 
Немое горюшко запью». 
 
В последней длительной разлуке  
В поминовеньи затекли  
В прожилках старческие руки  
В избушке на краю земли. 
 
 
 
За монастырской стеной  

На картину А.Шилова 
 
В каменном мрачном мешке 
Своды шершавые круты.  
Годы в привычной тоске. 
Длятся часами минуты. 
 
Меркнут глаза. За стеной  
Жизнь молодая томится, 
Словно цветок полевой, 
Сорванный, вянет в темнице. 
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А в монастырском саду – 

Кипень черёмухи белой, 

Лебедь лопочет в пруду, 

Ветер свистит оголтело. 
 
Тщетно мерцанье зарниц.  
В стужу трава не воспрянет. 
Тленом подёрнутый лист 
Снова зелёным не станет. 
 

Чёрный квадрат  
На картину К.Малевича 

 
Висела картина на белой стене. 
Картина, совсем не понятная мне. 
Ценители плотной стояли толпой  
И важно вели разговор меж собой. 
О том, что художник хотел показать, 
Что редкий картину сумеет понять, 
 Что есть у творца  

философский подход, 
 Что эта дыра в бесконечность ведёт… 
Вдруг мальчик сказал  

с огорчённым лицом: 

«Здесь кто-то картину замазал углём». 

А верно, должно быть, задумка одна – 
Чтоб в шутку 

закрасить квадрат дочерна. 
Квадрат для поклонников,  
                                             словно пароль:  
А может быть, всё же  

                                       был голым король? 
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Гадалка  
на картину М.Врубеля 

 
Цыганка гадала на картах, 
Небрежно бросая рукой,  
И чёрные очи в азарте  
Следили за странной игрой. 
 
Гадалка забыла – опасно 
Заглядывать в жизни вперёд, 
Ведь завтра, желанное страстно, 
Она уж сегодня найдёт. 
 
Вот бросила карты по кругу. 
Монисто сверкнуло, звеня,  
И карты упали… и руку 
Отдёрнула, как от огня. 
 
Узнав приговор свой суровый, 
Бессильно-устало сидит,  
На страшный финал на пиковый 
Пустыми глазами глядит. 
 
 

* * *      Светлане В.  
Как музыка серебряно-грустна,  
Со струн слетая в невесомом танце.  
Закрыв глаза, мне хочется внимать 

Задумчивому трепету романса. 
 
Как музыка серебряно-грустна!  
И голос мелодичный и печальный  
Мне жалуется, жалуется на 
Несбыточность своей надежды тайной. 
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Как музыка серебряно-грустна! 
Она – освобожденье музыканта. 
И наважденья горькая волна 
Освящена дыханием таланта. 
 
Как музыка серебряно-грустна! 
 
 

Танец Дворжака 
 
На улице – слякоть и морось, 
Весь город – в туманном дыму, 
Ворчанье бездушных моторов 
Взрывает липучую тьму.  
 
Бурлит, тротуар заполняя, 
Безликая масса людей. 
Бесстрастно зонты отражают 
Огни голубых фонарей.  
 
Стекает лавина людская  
В открытые двери метро. 
Идут, торопясь и толкаясь,  
В подземки сухое нутро… 

  
Но вдруг музыкант у простенка 
Струн скрипки коснулся смычком,  
И танец славянский напевный 
Поплыл над толпой, невесом.  
 
Руками людскими согреты,  
Артисту на хлеб, как и встарь,  
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Звеня, полетели монеты  
В раскрытый скрипичный футляр. 
  
А танец к свободе стремился, 
Звучал веселей и вольней,  
Смягчались угрюмые лица 
Задавленных бытом людей.  
 
И словно раздвинулись своды 
Гнетущих тоннелей, и в них  
Сражался неистовый Дворжак 

За светлое – в душах земных! 
 
 

Счастливая встреча  
Посвящается трио 

«Счастливая встреча» 

Ещё был далёким раздумчивый вечер,  
Играла в прибое морская волна… 
Счастливая встреча, 

счастливая встреча – 
Как вовремя с ними случилась она.  
И в солнечном небе,  

и в море безбрежном  
Цвела синевой неземная краса. 
Рванулась душа,  

и три девушки нежных 
Запели – и чисто слились голоса.  
И чайки мгновенно  

кричать перестали,  
И ветер унялся, и слушай прибой,  
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А песня взлетала в небесные дали, 
Звенел, подпевая, простор голубой. 
Им жить невозможно  

без песни на свете, 
Как жить невозможно 

без отчей земли.  
И трио, рождённое солнечным летом, 

«Счастливою встречей» они нарекли. 
   
 

Слушая Генделя  
(TeDeum)  

Из Галактики песнь неземная 
Прилетела на вечный причал. 
Голос моря, моля и стеная,  
В резонанс на нее отвечал.  
Мелодично и тяжко вздыхали 
Грозной толщей морские валы. 
Как скорлупку, меня поднимали,  
К дали берега тихо несли.  
А когда с величавою силой 
Чудной песни закончился срок, 
Море мягко меня опустило  
На темнеющий влажный песок. 
 
 

Романс Варламова  
Посвящается Галине Зуевой  

На театральной сцене в зале темном,  
В студенческом концерте, как-то раз 
Исполнила певица в платье скромном 
Бессмертного Варламова романс. 
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Страданья полный, лился голос нежный, 
В предательство любви не верил, нет!  
В отчаяньи, смятеньи безутешном 

Просил он у любимого ответ. 
 
И, затаив дыханье, я внимала 
Отвергнутой, непонятой любви.  
И вторил ей рояль, в молчанье зала 

Вплетая сожаления свои. 
 
Те дни в туманах жизни затерялись, 
Поблекла прелесть серебристых нот, 
Но неизбывной, тайною печалью  
Во мне романс Варламова живет. 
 
 

      Стайер 
Уверенно, в низкой посадке  
По глади зеркального льда  
Уходит бегун на «десятку» – 
Экзамен большого труда. 
 
Рука за спиной отдыхает, 
Размашисто мерны шаги,  
Усталости будто не знает – 
Уверенно чертит круги. 
 
На лезвиях блики играют,  
У края дорожки держась,  
Ритмично коньки выбирают 
Крутую дугу виража. 
 
Мелькают неясные лица,  
Конёк под ногою скользит:  
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Большая цветистая птица,  
Победно на финиш летит! 

  
Дуэт  

Памяти Людмилы Пахомовой 
 
Лёд чистой арены блестит под 

лучами,  
Еще не изрезан, не тронут коньками. 
 
Весь зал в нетерпеньи,  
                                          бурлит и клокочет,  
Теснится  

               рядами расцвеченных строчек. 

И вдруг затихает,  
                                   смолкает мгновенно:  
Дуэт фигуристов выходит на сцену. 
 
Мелодия нежной волной зазвучала,  

И пара танцоров за нею помчалась. 
 
Коньки засверкали, как быстрые ноты, 
И музыка с танцем  

сроднились в полёте. 
 
И лёд заискрился алмазным узором – 

Сам под ноги стелется этим танцорам. 
 
В едином порыве танцоры и зритель,  
И лёд с покорённою музыкой слитен. 
 
И точка поставлена  

в сыгранной сцене:  
Живые цветы – на ледовой арене! 
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ВСТРЕЧИ,  
ПУТЕШЕСТВИЯ,  

РАЗДУМЬЯ 
 

* * *  
В один из дней стремительной весны, 
Когда дарил застенчиво и робко  
Едва-едва проклюнувшийся лист  
Дух терпкий и горчащий тополиный;  
И первый шмель, мохнат и неуклюж, 
Тропил свой пробный путь,  

как по наитью, 
По россыпям мать-мачехи цветов;  
И ветра одуревшего порывы 
Стремились унести остатки стужи 
И надоевших запахов зимы;  
И беспокойства полный майский гром 
Нетерпеливые размахи молний 
Сопровождал,  

как ветреных подружек; 
И, ошалев от свежести земли,  
Пес беспородный лаял бестолково  
От чувств нахлынувших переизбытка,  
Я замерла, 

как будто бы споткнувшись  
И ощутив незавершенность жизни, 
Зависящей не от меня отнюдь...  
И что теперь мне остается делать? 
Наверно, только  
         ждать и ждать, не зная,  

что будет дальше… 
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* * * 
 
 
Любыми цветами палитра богата: 
Лиловым и красным, маренго, агата,  
 
Волны океанской, индиго, телесным – 
Любые цвета на планете чудесны. 
  
Но есть и особая глазу отрада: 

Тона золотые осеннего сада.  

 

Под ласковым ветром,  
как речка, струится  

В просторных полях  
золотая пшеница.  

 
Подсолнух венцом 

золотым коронован,  
На небе – Луны золотая подкова,  
 
И жёлтым,  

старательно кистью малюя, 

Ребёнок лучистое солнце рисует. 
 
 
И всюду, немного оттенки меняя, 

Сияет палитра земли золотая. 
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По Даугаве  
Севериновой Т.  

Негаданно, по воле случая,  
Как оказалось, лишь вдвоём  
На теплоходе, без попутчиков 
Рекой широкой мы плывём. 
 
Шумит мотор внизу уверенно, 
Вихрится пена вдоль бортов, 
Идём недалеко от берега  
В тени развесистых кустов. 
 
Скучают без людей на палубе 
Скамеек длинные ряды, 
Прохладою манят – пожалуйте! –  
К себе прибрежные сады. 
 
На небе – облака разводами,  
И кажется, что мы вдвоём 
Прекрасными речными водами  
В своё грядущее плывём. 
 
Вдали – неясно обозначенный 
Рисунок городских громад: 
Высокая с часами башенка, 
Собор – величественно свят. 
 
 
Но путешествие закончится.  
Как жаль, что пристань так близка!  
И думать нестерпимо хочется,  
Что не кончается река. 
 
  
 
 



   
  

     107 
 

 
 

Даше Селивановой 
 
 
В облаках дурачился летний гром. 

Танцевала девочка под дождем. 
 
 
Отражаясь в лужицах-зеркалах, 

Кверху руки-веточки подняла. 
 
 
Напевала песенку озорно,  

И летел вокруг нее мир земной. 
 
 
А вдали, за озерцом, под холмом 

Расплескалась Вычегда серебром. 
 
 
Семицветной аркою в берегах 

Встала, солнцу радуясь, радуга. 
 
 
И кружилась девочка под дождем, 

Немудреной песенке вторил гром… 
 
 
Эти счастья детского огоньки 

Постарайся, милая, сбереги! 
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Грипп  
Ходит грипп по белу свету,  
От него спасенья нету –  
По столицам, сёлам мирным,  
По подъездам, по квартирам, 
По дворцам и по лачугам,  
По друзьям и по подругам. 
Ездит зайцем он в трамвае,  
И в метро его хватает.  
Не страшны ему доныне 
Ни морозы, ни пустыни.  
Грипп нисколько не заботит 
Самый злой антибиотик.  
С ног сбивает он мгновенно  
И бомжей, и президентов. 
Чахнут взрослые и дети,  
И родные, и соседи.  
Всех в постель уложит властно. 
Возражать ему опасно. 
Заболевшие чихают,  
Дружно аспирин глотают, 
Обливаются слезами,  
Смотрят красными глазами. 
Наконец, он пропадает,  
Где-то долго отдыхает, 
 И опять идёт по свету.  
Не пора ль призвать к ответу? 
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* * *  
Утром встанешь, не проспавшись за 

ночь. 
Немудрёный завтрак проглотив, 
Трудишься с усталыми глазами, 
Раздражителен и молчалив. 
 
А потом торопишься с работы.  
Как привычка – поцелуй жены.  
К сыновьям, дерущимся за что-то, 
Меры все уже применены. 
 
Дрёма на продавленном диване. 
На десерт за ужином – кино. 
Обязательный кефир в стакане.  
И не знаешь ты, что есть ОНО – 
 
Чудо просыпающейся ночи, 
Чудо расцветающего дня. 
Этих дивных радостей и прочих 

Ты себя лишаешь, не меня. 
 
Ты не ел вкуснейшего на свете  
Супа из крапивы в чугунке  
И не пил хмельной напиток летний, 
Под берёзой сидя на пеньке. 
 
Ты забыл, как выглядит ночное 
Небо в мириадах огоньков.  
Как струится воздух в вихрях зноя 

Над раздольем заливных лугов. 
 
И грозу закатными часами,  

Сидя дома, ты способен клясть, 
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А в пыльце, пролившейся с дождями 

Недовольно видишь только грязь… 
 
Ты прочувствуй запахи простые 
Сена, не поднятого в стога. 
Не смотри на заросли густые, 

Как на непонятного врага, 
 
А взгляни на розоватый иней – 
То шиповник царственно цветёт. 
Подними глаза к лазури синей  
И увидишь ястреба полёт. 
 
Не сиди бесцельно и угрюмо  
В мягком кресле, руки теребя.  
И пока не поздно – делай, думай, 

Обрети свободу и себя. 
 
 
 
 
 
 

Соловьи 
 
Зелёный поезд осторожно 
Полз мимо домиков в садах, 
Гудел он изредка тревожно, 
Гремел железом на мостах. 
 
Храпел сосед на верхней полке,  
В окно вливался дух степей,  
И тени станций и посёлков, 
Ломаясь, плыли по купе. 
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Толчок внезапной остановки – 
И наступила тишина.  
Трава лоснилась, как обновка, 

За травами – берёз стена. 
 
Всё тихо было в перелеске  
Средь перепутанных ветвей.  
Но вдруг за лиственной завесой 
Запел незримый соловей. 
 
Запел, залился дивной песней. 
Ответил в тон ему второй,  
И вот ещё, ещё, и вместе  
Запел, защёлкал хор лесной. 
 
И, вместе с нами, отрешённо, 
Забыв про вечный стук колёс, 
Внимал ему завороженно 
Бродяга старый – паровоз. 
 
  
 
     Хлеб – всему голова  

1  
Верно, не хлебом единым 
Жив на земле человек: 
Топчет полярные льдины, 
Ставит плотины навек. 
 
Ходит по бурному морю, 
Звёзды считает вдали,  
С бурей грохочущей спорит, 
Строит себе корабли, 
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Прямо под солнце взмывает, 
Видит руду под землёй, 
Дивные песни слагает, 
Дружит с планетой иной. 
 
Ищет разумное в небе  
В дерзкий космический век, 
Но…  

не забудем о хлебе, 
Коим и жив человек. 

2  
Только звёзд погасли свечи. 
Заалел востока край, 
Появляется из печи  
Хлеба первый каравай. 
 
 
С тонкой корочкой хрустящей, 
Ладный, белый, огневой, 
Пышнотелый и блестящий, 
Дышит, прямо как живой. 
 
 
На тарелке остывая, 
Хлебным духом исходя,  
Он томится-отдыхает  
Под салфеткой в лебедях. 
 
 
На местах своих законных –  

Все за стол уселись коль, 

Разместились два влюбленных  

В центре самом – Хлеб да Соль. 
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               Памяти хирурга  
Стефана Хрисанфовича Абрикосова 
 

Над прошлым мыслю на исходе века: 
Ну что ж, пусть не сбылась мечта моя, 
Учителя и просто Человека 
В начале жизни повстречала я. 
 

Вы шли судьбой назначенной дорогой, 
России щедрой бывший дворянин, 
Хирург, что называется, от Бога. 
Страны большой достойный Гражданин. 
 

Мешало Вам в судьбе  происхожденье 
И Ваш характер резкий и прямой. 
Достигли Вы особого уменья 
В работе очень  трудной, волевой. 
 

Вы полным безразличья рикошетом 
Отбрасывали душное враньё, 
И, дутые круша авторитеты, 
Высказывали мнение своё. 
 

Не принимая двойственной морали, 
Не кланялись начальственным чинам. 
Вы титулы и званья презирали, 
И доверяли нам, ученикам. 
 

Оценок, мнений знали вы полярность, 
Имели от души больных ключи, 
Вас ненавидела вальяжная бездарность 
И обожали сёстры и врачи. 
 

Всё было: и раздумия минуты, 
Дел неотложных, трудных карусель, 
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И в самое глухое время суток 
Звонка тревоги взвинченная трель. 
 

Людей спасали от жестокой муки 
Среди высоких белоснежных стен. 
И двигались всезнающие руки, 
Как абсолютно точный инструмент. 
 

Вы никогда не допускали мысли 
О тщетности решаемых задач. 
И наполняли высочайшим смыслом 
Обыденное это слово – врач. 
 

…Над прошлым мыслю на исходе века: 
Ну что ж, пусть не сбылась мечта моя, 
Учителя и просто Человека 
На счастье в жизни повстречала я. 
  

  
 
 
 
Матери ждут 

 
Старятся, старятся матери наши, 
Гуще следы седины на висках. 
Стали мы выше, мудрее и старше, 
Спорится дело в умелых руках. 
 

Вот в нешироком и пыльном проезде 
Отчего дома знакомая дверь.  
Лестница тихая в тёмном подъезде 
Кажется нам невысокой теперь. 
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Старые матери ждут сиротливо. 
Наши подарки пылятся в шкафах. 
Главный подарок –  

звонок торопливый:  

Радость внезапная в милых глазах. 
 

Запах уютный печёного теста 
Воспоминаний разбудит струну. 
Нам за обедом – удобное место,  
С детства любимое, боком к окну. 
 

Быстро усадят, накормят, напоят, 
Сонным, тихонечко плед подоткнут, 
Петлю починят, у вешалки стоя, 
Старый будильник, спеша, заведут. 
 

Знают – советам не следуют дети, 
Сами по жизни нелегкой идут. 
Все одинаковы мамы на свете –  
Надо, не надо – советы дают. 
 

И беспокоятся в ветреный полдень: 
«Шапку надень, 

поплотней запахнись!» 
Но нараспашку от них мы уходим  
В водоворотом бурлящую жизнь. 
 

Смотрят из окон, всегда ожидая,  
И перекрестят тихонько вослед. 
Губы сомкнут и живут, и страдают, 
Молча, от наших несчитанных бед. 
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В скромных пальто,  
в старомодных беретах  

Наши заботы по жизни несут… 
 

 …Не забывайте, спешащие дети, –  
В старых квартирах вас матери ждут. 
   
  
 
 

* * *  
Покрыты сникшею травой 
Курганов древних спины. 
Упала осень тишиной  
На русские равнины. 
 
У почерневшего мостка  
В проволглых кронах темных 
Висит покорная тоска 
Деревьев обречённых. 
 
А дождик мелкий, как туман, 
Беззвучен, бесконечен. 
Безрадостная утра рань 
Перетекает в вечер. 
 
Накрыло чёрным небосвод. 
Спят ворон с воронихой.  
А дождь-туман бредёт, бредёт – 
Понуро, хмуро,  тихо. 
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                 Памяти ушедших 
 

Осенняя песня леса –  
Извечная ворожея.  
Осенняя песня леса – 
На паперти порыжелой. 
 
 
Протяжная песня эта – 
Молитвенно-длинная.  
Знакомая песня эта,  
Но неповторимая. 
 
 
Светлеет на бровке неба  
Седой перламутр рассвета. 
Светлеет на бровке неба 
Нечёткость полоски медной. 
 
 
За контуром красно-желтым 
Надежды теряются. 
За контуром красно-желтым 

Пути обрываются. 
 
 
Сквозь матовый флёр тумана – 
Эскизов незавершённость. 
Сквозь матовый флёр тумана – 
Обвалы мостов сожжённых… 
 
 
А снег летит и не тает.  
Строга его белизна.  
И властно в права вступает 

Хозяйка гравюр – Зима. 
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Мещера 
 
Мещера! Я люблю твои леса,  
Озёра с терпкой, тёмною водою, 
Глухих распадков птичьи голоса, 
Песчаные откосы над рекою. 
 
Солотчинские дивные места! 
Скрип кафедральных сосен  

под ветрами, 
Слепящий блик соборного креста,  
Ему ответ – костра далёкий пламень. 
 
Здесь тишина, приволье. Я брожу 
В необычайно ясных, тихих зорях. 
Внезапному я радуюсь дождю, 
Весёлый гром моей отраде вторит. 
 
Уеду – светлая прольётся грусть, 
Воспоминанья сердце мне согреют. 
Мещерой заболеть я не боюсь –  
Я прелестью её давно болею. 
 
 

Музыка весны 
 
Совсем как звонкая капель, 
Стучит по клавишам апрель: 
«До, ре, ми, фа» – и точно в ряд 
Сосульки хрупкие висят. 
 
Под ними, с каплями в ладу, 
Ложбинки выбиты во льду. 
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Искрит на солнце яркий лёд, 
Чаруют звуки чистых нот. 
 
Ручей по улице кружит,  
А с крыши – музыка летит.  
И голосам весенних птиц  
Здесь подыграют вальс-каприс. 
 
Нагрянет стужа, как ни жаль, 
Замолкнет ледяной рояль –  
В часы, когда морозы жгут, 
Апреля пальцы устают. 
 
Но снова солнце припечёт, 
Весна опять концерт начнёт. 
И снова капли застучат, 
Другие песни зазвучат. 
 
Играют дружно много лет 
Дуэт и трио, и квартет: 
«До, ре, ми, фа», – звучит капель. 

Спасибо, музыкант апрель! 
 
 

Путешествие 
 
Долгий путь на бывалых машинах 
Был нелегким в лесистой дали.  
Не завязли в глубоких трясинах, 
Поздним вечером к цели пришли. 
 
 
Нас заслуженным отдыхом манит 
Ярко-желтой палатки полог.  
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Скоро кашу простую сварганит 
Закопченный дымком котелок. 
  

Звёзд падучих блестящие строчки 
Оживляют небес красоту,  
Их соперники – спутники-точки 
Полотно кружевное плетут. 
 
В темноте – плеск невидимых вёсел, 
Яркий свет смоляного костра. 
Неожиданный иней украсил 
Разливные просторы утра… 
 
Пусть растает сверкающий иней! 
Незаметно года пробегут –  
Не забыть нам сияющий синим 
Небосвод, осеняющий путь, 
 
Переливы прозрачного утра, 
Крепкий чай из озёрной воды, 
Над леском нарисованной будто 
Облаков белоснежной гряды. 
 
Будем помнить смородины запах – 
Нежный, свежий и сладко-густой  
И над озером стога кораблик  
В обрамленьи зари золотой. 
 
Голубая Земля, будто песня,  
И её откровенья щедры.  
Ничего нет на свете чудесней, 
Чем природы простые дары. 
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Приморский город  
1  

За парками исчез приморский город  
С гуляющей нарядною толпой.  
И подошли к дороге ближе горы,  
И стал высокомерней скал покой. 
 
На тихом пляже длинными рядами 
Пустые остывали лежаки,  
Стучала галька тихо под ногами,  
Над пристанью мигали огоньки. 
 
В предвосхищеньи  
                       скорой встречи с морем 
Дарили ощущенье новизны 
Громадных звёзд несобранное поле 
И таинство бледнеющей Луны. 
 
Изящный силуэт на самом взгорье – 
Беседка, всем открытая ветрам,  
А в сумраке угадывалось море – 
Огромное и льнущее к ногам. 
 
Излишние умолкли разговоры, 
Мы слушали: в величьи вековом 
Ворочалось невидимое море, 
Наполненное мощью и добром.  

2  
Толпятся сизые туманы  
Над лугом спящим, над стернёй. 
Покрыто плотной пеленой 
Подножье древнего кургана. 
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Крадутся в роще тихим шагом, 
Ложатся на траву росой, 
Стекают медленной рекой  
В ущелья узкие оврагов. 
 
Туман нисколько не грустит, 
Но караулит терпеливо  
Луч первый утра, чтоб уйти 
Легко, достойно и красиво. 
 
Как лебедь, нехотя взмахнёт 
Своими белыми крылами, 
И отразится в блеске вод 
Поднявшимися облаками. 

3  
Голубое озеро высоко в горах:  
Берега гранитные в вековых борах. 
Свод лазури солнечной  

щедро набросал. 
Берег опрокинутый зелень подмешал. 
Из глубокой впадины  

меж седых вершин 
Смотрит ввысь задумчиво 

глаз-аквамарин. 
Чистый звук над озером далеко летит, 
Эхо троекратное над водой звенит. 
Ночью, гладь озёрную осветив луной, 
Моет Дева волосы звёздной глубиной. 
И сияют звёзды с давних-давних пор 
Над волшебным оком  

поднебесных гор. 
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4  

Шумит, как море, красочный базар, 
Восторженно гудит и негодует. 
Поторговаться за любой товар –  
Вот главное, что здесь всегда волнует. 
 
 
А вдоль рядов товара, над толпой, 
Торгующих навязчивые крики:  
Вот грек в окладе бороды седой, 
Старух восточных святочные лики. 
 
 
Вот тучной тыквы складчатый тюрбан 
И солнечная радость абрикосов. 
Приплюснутый арбуз, как барабан,  
В арбе на перекошенных колёсах. 
 
 
Огромны дынь пахучие тела, 
Скромны одежды красного граната.  
В обхват охапка пышная легла 
Резного разноцветного салата. 
 
 
Как желтый бархат – персиков кафтан, 
Медовым соком груши истекают,  
И яростно, как огненный тюльпан,  
Горит округлость яблок восковая. 
 
 
Незабываем пряный аромат 
И море гомонящего базара:  
Как будто разом вскрылись закрома 

Всего огромного земного шара. 
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5  
Влажный воздух цветами напоен, 
Непривычно и странно густой.  
Кипарис, как испытанный воин.  
Пальм косматых разболтанный строй. 
 
 
Полусфера ленивого моря 
Возлежит, отдыхая от бурь.  
И, с настойчивым ветром поспорив, 

Чуть колышется сорванный буй. 
 
 
Солнце жарит лучами с зенита, 
Волн касанье почти не свежит,  
Под зонтами от зноя укрытый, 
Праздный люд на светило ворчит. 
 
 
Я, до одури Югом загрета,  
Вспомню Север, прохладный и злой,  
И потянет из жаркого лета  
Поскорее вернуться домой. 
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ЧТО ЖЕ ТАКОЕ СЧАСТЬЕ? 
 
 
 

* * *  
Луна в новолунье тонет  
В тени голубой Земли. 
Шершавы твои ладони 
На нежных щеках моих. 
 
В последних отсветах тает 
Вечерней зари чело.  
Ты в сердце моё вливаешь 

Земное своё тепло. 
 
Невидимых губ касанье  
И нежных объятий зов – 
Под темными небесами 
Чиста и светла любовь. 
 
Волнуется поле хлеба, 
Морями шумят леса,  
И смотрят с ночного неба  
Улыбчивых звёзд глаза. 
 
 
Свидание под часами 

 
Ты ждал и ждал.  
Прошли все сроки. 
Томился под часами ты.  
И незнакомке одинокой 

Отдал ненужные цветы. 
 
И с огорченьем затаённым  
В последних солнечных лучах  
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Взглянул в лицо ей отстранённо 
И – утонул в её очах. 
 
Парк опустел, затихли скверы, 
Над вами круг луны повис,  
И ты отчаянно поверил,  
Что это лик твоей любви. 
 
Тихонько плыли вам навстречу 
Оранжевые фонари,  
Как догорающие свечи  
В рассветной поступи зари… 
 
…Любви венчальные софиты 
Давно угасли в глуби лет,  
Но ни часы не позабыты,  
Ни фонари, ни тот букет. 
  

* * *  
Что же такое счастье? 
Вольная ветра радость? 
Иль поцелуя сладость? 
Облака белый лик?  
Запах цветущей розы  
Или свиданий грёзы, 
Встречи желанной слёзы, 
Ласточки в небе крик? 
 
Радость утонет в горе, 
Розы увянут вскоре, 
Сладость заменит горечь, 
Вольность оковы скуют, 
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Облако растворится, 
Ласточка вдаль умчится, 
Встреча минуты длится, 
Грёзы с рассветом уйдут. 
 
Где-то ведь ходит счастье, 
Да не схватить руками. 
Может, следит за нами?  
Где, в какой стороне? 
Может, в сомненьях тужит, 
Может, бессильно кружит, 
Или другому служит?  
Но почему не мне? 
 
Всё же, должно быть, счастье  
В каждый момент иное, 
Неповторимо другое,  
Тысячи лиц у него. 
Счастье непостоянно, 
Счастье так многогранно, 
Так иногда туманно –  
Ну-ка, заметь его! 
 
Счастье – в движеньи быстром,  
В жесте творящей кисти, 
Счастье – в улыбке чистой,  
В нежном ответе глаз,  
В таинстве тёплой ночи,  
В горечи свежих почек… 
Пей его сколько хочешь – 
Щедро, за разом раз! 
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ПЕРВАЯ ЛЮБОВЬ  
1  

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!  

2  
Стриженый, нескладный, озорной,  
Он считал любые чувства мелочью.  
Но робел мальчишка перед девочкой  
С длинною пушистою косой. 
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Знал: зовут ее красиво – Настею,  
И живет она через квартал. 
О ее привычках и пристрастиях 

Он с немым восторгом узнавал. 
 
Знал – она примерно одинаково 
Любит лето, паруса и цирк,  
Знал ее излюбленное лакомство –  
В вафельном стаканчике пломбир. 
 
Он смотрел украдкой только издали –  
С ней другой смеялся и шутил,  
И другой с ней шел  

до старой пристани, 

И другой ей сумку подносил. 
 
Встречу неожиданную, первую, 
Представлял он трепетно в мечтах.  
И ее глаза, прохладно-серые,  
Вдруг споткнулись на его глазах. 
 
Улыбнулся дерзко, обаятельно, 
Спрыгнул с неустойчивых перил.  
А румянец,  

вспыхнувший предательски, 

Заговорщик-ветер притушил. 
 
Ей встрепал он челочку пшеничную…  
В этот миг исчезло все вокруг:  
Их друзей усмешки ироничные, 

Болтовня веселая подруг… 
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Стриженый, нескладный, озорной, 
Называл любые чувства мелочью,  
Но был полон счастья рядом с девочкой  
С длинною пушистою косой.  

3  
Не скажу тебе, а надо бы. 
Только верю слепо – 
Неспроста веселой радугой 
Расцветает небо. 

 
В сумерках душмянка светится  
У лесной опушки.  
Вижу я у рога месяца 

Звездочку – подружку. 
 

Неспроста в лесу красуется 
Беззаботный ландыш.  
И с росинками целуется 

Колокольчик ладный. 
 

Отцветают клюквы цветики 
На глухом болоте. 
И трещит сорока – сплетница, 

Будто знает что-то. 
 

Загорелись свечки в ельнике, 
Серебром сверкая. 
Я же – на ромашке беленькой 
Завтра погадаю.  

4  
У финских стареньких саней  
                                          блестят полозья. 
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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!  
     5 

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,  
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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:  
Спасибо, мой  
 Отчаянный мальчишка, 
Открывший мне  
Чудесную страну. 

6  
Снег лежит на улицах.  
В мире – тишина…  
А в волшебном городе – 
Вечная весна. 

 

В том веселом городе – 
Звонкие ручьи,  
Весело купаются  
В лужах воробьи. 

 

На свободе яркая 
Вешняя листва.  
Рада одуванчикам  
В парке детвора. 
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Мы с тобою в городе 

Этом прижились.  
Вот бы посчастливилось  

Здесь пробыть всю жизнь!.. 
 

И морозы жгучие 
Очень хороши,  
Если дни весенние –  
В тайниках души.  

7  
Туча прошла. И в лужицах 
Плещется лунный свет. 
На полутемной улице 

Поздних прохожих нет. 
 
По полутемной улице 

Бродим лишь ты да  я,                    

Да продолжает хмуриться  

Осень унылая. 
 

Нам до дождя холодного 
Вовсе и дела нет.  
Стелется гулко под ноги 
Мокрый ночной проспект. 
  
Под фонарем на площади – 
Яркий оранжа круг.  
Тихо скользит над рощею 

Месяца белый струг. 
  
Сколько наивной радости  
В этом пути ночном!  
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Дождик осенний – праздник нам: 
Мы же под ним  вдвоем!  

8  
Идёт трамвай, слегка качается, 
Дуга под проводом искрит, 
Витрины в окнах отражаются,  
На повороте рельс скрипит. 
 
 
 

Бежит ночной трамвай по улице, 
Сверкают красные бока,  
А сердце радостно волнуется:  
В твоей руке – моя рука. 
 
 
 

Кондуктор дремлет на скамеечке, 
Он далеко, он – в снах своих. 
Смотрю на брови по линеечке,  
И не спастись от глаз твоих. 
 
 
 

Тугими струями воздушными 
Летит навстречу тёплый май. 
Шепчу губами непослушными: 
«Потише, не спеши, трамвай!» 
                               9 
Бесконечные сумерки долгого дня, 
Робость первых, 

неловких твоих поцелуев… 
Заглушая смятенье, в душе у меня  
Пели радости чистые, звонкие струи. 
 



   
  

     135 
 

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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* * *  
День хмурится.  

Река – 
Туманно-тусклым оловом. 
На черных берегах  
Остатки снега волглого. 
 
Кручинится сосна – 
Слезами капли падают. 
На зябнущих кустах 
Застыли льдинки-ягоды. 
 
На этих берегах  
Судьбы две наши сходятся – 
И в мутных облаках  
Чистейший дождик водится. 
 
День хмурится дождём. 
Река – тусклее олова.  
А мы идём вдвоём,  
Не замечая холода. 
 
  

* * *  
Ты – на юге. Я – на севере.  
На порывистом ветру  
Небо, звёздами засеяно, 
Осыпается к утру. 
 
Звезды падают снежинками – 
Разгулялся снегопад.  
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Сосны темными вершинами 

Беспорядочно шумят. 
 
Побелели ветки вереска 
И в поленнице дрова. 
Поразвесила метелица 
Из снежинок кружева. 
 
А окошко еле светится.  
Жду и жду с письмом гонца. 
День короткий – как столетие! 

Снегопаду нет конца. 
  

* * *  
Отчаянья непролитые слёзы 
Кипят в моих глазах.  
Неясные, придуманные грёзы 
Мне с жизнью не связать. 
 
Сомкну ресниц решётчатые тени,  
И снова рядом ты –  
Навязчивое долгое виденье 
Несбыточной мечты. 
 
Нет, не смогли на нежное признанье 
Отважиться уста. 
Трепещет сердце пойманною ланью, 

 А в жизни – пустота. 
 
Когда-то лекарь-время грусть разгонит 
И свяжет счастья нить,  
Но ведь его, хотя полны ладони,  
Мне не с тобой делить. 
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Два лебедя 
 
Пруд возле берега в летнем наряде: 
Ряской покрыт, камышами зарос. 
Словно картина в зелёном окладе 
Шея лебяжья, как вечный вопрос. 
 
Лебедь мой белый, дарованный светом, 
Ясной любви осиянный гонец. 
Лебедь мой черный – печали примета, 

Демон в осколки разбитых сердец. 
 
Лебедь мой белый  
                                 бесшумным фрегатом  
Тихо скользит по зеркальной воде. 
Черный – поблекнет в румянце заката, 
Ночью исчезнет в таинственной мгле. 
 
Вечного спора наложена мета: 
Тьма и сиянье, борьба и покой. 
Тьма уступает могуществу света. 
Свет неизменно сменяется тьмой. 
 
Нет совершенства, единой морали – 
Разными нитями выткана жизнь.  
Два оборота у каждой медали. 
Черному с Белым – не разойтись. 
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ЗВЕЗДНАЯ ДОРОГА 
 
 
 

 

Первый снег 
 

1 
 

О, как застенчив первый снег – 
Невинный, белый шлейф невесты. 
При нём неловки громкий смех 
 

И разухабистые жесты, 
 
 
И даже просто разговор 
 

Так чужд при нём и неприятен. 
Воздушен, чист и лёгок он. 
 

Он без изъянов и без пятен. 
 

 

Но вы не верьте чудесам.  
Ведь чудо не бывает вечным. 
Он потому и дорог нам,  
Что эфемерен, быстротечен. 
 

2 
 

Я – первый снег, пока несмелый. 
Не торопи, не жди меня, 
Я сам приду из тучи белой 
 

С рассветом нынешнего дня. 
 

 

Меня несла, как в колыбели, 
Она из северных шатров,  
И мне тихонько песни пели 
Свирели нежные ветров. 
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И с любопытством озираясь, 

Я не спешу, мне всё внове.  

Я падаю и отдыхаю  
И на кустах, и на траве. 
 

Лежу я на лесных тропинках. 
Лежу на поле, на лугах,  
На крышах, на кустах рябинных,  
А таю только на губах, 
 

На жаркой краске щёк любимых, 
На их ладонях и бровях,  
А на ресницах длинных-длинных 
Сверкаю капельками я. 
 

 

И в хлопья белые сбиваясь,  
В морозном воздухе блещу. 
Не бойся, я уж не растаю. 
 

Я всё лечу, лечу, лечу… 
 
 
 

 

* * * 
 

Кудрявым инеем декабрь 
Украсил ночи лик.  
Стоит на страже городка 
Весёлый снеговик. 
 
 

Творит художница-зима  
В безмолвной белизне, 
Морозной кистью терема 
Рисует на окне. 
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Гирлянды красочной виток 
Горит над головой  
И пахнет каждый огонёк 
Смолистою хвоёй. 
 

Свеча витая на столе. 
Таинственно. Темно. 
Сверкает в тонком хрустале 
Игристое вино. 
 

И вновь надеется душа 
На лучшее. 
 

И вот,  
Под бой курантов, не спеша 
Приходит Новый год. 
 

 

Юность 
 

Предзакатное небо блестело 
Отраженной реки синевой.  
Шла девчонка в серебряно-белом, 
Шла по краю зари золотой. 
 

Шла девчонка бульваром знакомым, 
Где акации нежно-бледны,  
И глаза её, в искрах зелёных, 
Ожидания были полны. 
 

Подойду осторожно, бесшумно. 
Любопытствуя, не задержу: 
 

На тебя, как на светлую юность, 

Дай немножечко я погляжу. 
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И не нужно мне знать твоё имя  
И куда ты идёшь – невдомёк. 
Разреши, я глазами – твоими– 
Посмотрю на звезды огонёк. 
 

 

Дай, с тобою повторно открою, 
Что грядущее пахнет весной,  
И закат над речной синевою 
Разольётся рассветной зарёй. 
 
 
 
 
 
 
 

* * * 
 

Мои кони отскакали, отзвенели. 
Мои росы не нальются на заре.  
И лесные будоражащие трели 
 

Затихают в бесприютном сентябре. 
 

 

Покидая приозерные гнездовья,  
Гуси-лебеди дают прощальный круг.  
А под ними – деревенька да часовня,  
Да рядном осенним выстеленный луг. 
 

 

И привычен, неизменен, не утрачен 
Долгой жизни устоявшийся уют… 
Только кони мои больше не поскачут. 
Только росы серебристо не сверкнут. 
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* * * 
 

Мне не вернуть пленительного лета  
И не вернуть тех дней голубизны,  
В которых по багряному рассвету 
 

К реке, смеясь, скользила с крутизны. 
 

Не будет больше вечеров беспечных, 
И юношеских чувств не возвратить, 
Когда внезапно, 
 

при случайной встрече 

Того узнаешь, без кого – не жить. 
 

Не удержать стремящихся в погоню, 
Надутых свежим ветром парусов.  
Не ощутить на трепетных ладонях 
Тепла нагретых лодочных бортов. 
 

Теперь нужны на пристани перила 
Не ведавшим усталости ногам. 
Рванувшемуся сердцу не по силам 
Июльские походы по лесам. 
 

Уводит в чащу долгая дорога, 
Где глушь и стынь. 
 

И ярче – не прожить.  
И радости тускнеют понемногу. 

Но бега жизни не остановить, 
 
И потому со всей весенней силой 

Скворец на старой просеке поёт,  
И далеко – над матери могилой – 

Безудержно черёмуха цветёт. 
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* * * 
 

Подними меня, птица, за облака,  
Где воздушная есть без порогов река. 
Растеряю я груз ежедневных забот, 
 

Унесёт меня птица в свободный полёт. 
 

В вышине неизведанной я поутру  
Солнца полные горсти с верхом наберу. 
Тучи вновь залохматятся над головой,  
И обрушится яростно 
 

дождь проливной. 
 

Но меня не пугает дождливая мгла –  

Я желанною гостьей у Солнца была! 
 
 

* * * 
 

На звёздных перронах сияют огни, 

Проходят вагоны один за другим. 
 

А в этих вагонах и радость, и горе, 

Любовь и разлука, семейные ссоры, 
 

И молодожёны, и счастье детей,  
И множество нужно-ненужных гостей. 
 

Скупые слезинки, сквозь слёзы – 
улыбки, 

И зависть полощется чёрною рыбкой. 
 
И всё перемешано в этих вагонах,  
И каждого кто-то, да ждёт на перроне. 
 
И звёздной дорогой, гудя и звеня, 

Летит переполненный поезд – Земля. 
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69  «Я прожила чужую жизнь» 66 
70  «Мы губим дни…» 66 
71  «Не поздно ли – всё с самого начала?» 67 
72  «Нам не стоять в углу под образами» 68 
73  В осеннем флёре гаснущего лета…» 69 
74  «Листопад отзвенел» 69 
75  «Грустный голос земли…» 70 
76  Рябина 71 
77  «Белые ночи плывут над пармой…» 72 

         Цикл «СТАРЫЕ ПИСЬМА»  
78  1.«Пересмотреть, перечитать…» 72 
79  2.«Жизнь подходит к пределу…» 73 
80  «Туча низкая небо прикрыла…» 74 
81  Сон 75 
82  «Громада моста над водой» 76 
83  «Снега, снега, метели…» 77 
84  «Поклонов я бить не могу» 78 
85  «Не увидеть тебя, не поверить…» 79 
86  «Уронила осень яркие наряды…» 80 
87  «Не печалься больше, не грусти» 81 
88  «Октябрь засыпает…» 82 
89  «Всю ночь гудят надрывно провода…» 82 
90  Осень жизни 83 
91  «На синем небе тонким кружевом…» 84 
92  «Дремлет речка в плену ледяном» 84 
93  Арктический антициклон 85 
94  Воробьи 86 
95  «Снежные тучи столпились на западе» 87 
96  Метель 87 
97  «Мне сегодня вопрос задала» 88 
98  «Августовские росы…» 90 
99  «Стали бледными зори» 91 
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Раздел «ЛИКИ ИСКУССТВА»  

100  Поминание 92 
101  За монастырской стеной 93 
102  Черный квадрат 94 

103  Гадалка 95 

104  «Как музыка серебряно-грустна» 95 
105  Танец Дворжака 96 
106  Счастливая встреча 97 
107  Слушая Генделя 97 
108  Романс Варламова 98 
109  Стайер 99 
110  Дуэт 100 

 

Раздел «ВСТРЕЧИ, ПУТЕШЕСТВИЯ,                   
РАЗДУМЬЯ»  

111  «В один из дней стремительной весны» 101 
112  Любимый цвет 102 
113  По Даугаве 103 
114  Даше Селивановой 104 
115  Грипп 105 
116  «Утром встанешь…» 106 
117  Соловьи 107 
 Цикл «ХЛЕБ – ВСЕМУ ГОЛОВА»  
118  1.«Верно, не хлебом единым» 108 
119  2.«Только звёзд погасли свечи» 109 
120  «Покрыты сникшею травой» 109 
121  Памяти С. Х. Абрикосова 110 
122  Матери ждут 112 
123  Памяти ушедших 114 
124  Мещера 115 
125  Музыка весны 115 
126  Путешествие 116 

 Цикл «ПРИМОРСКИЙ ГОРОД»  
127  1.«За парками исчез приморский город» 117 
128  2.«Толпятся синие туманы» 118 
129  3.«Голубое озеро…» 119 
130  4.«Шумит, как море, красочный базар» 120 
131  5.»Влажный воздух цветами напоен» 121 
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  Раздел «ЧТО ЖЕ ТАКОЕ СЧАСТЬЕ?»  

132  «Луна в новолунье тонет» 122 
133  Свидание под часами 123 
134  «Что же такое счастье?» 124 
 Цикл «ПЕРВАЯ ЛЮБОВЬ»  

135  1.«Так цветёт безоблачно в начале» 125 
136  2.«Стриженый, нескладный, озорной» 126 

137  3.«Не скажу тебе, а надо бы» 127 
138  4.«У финских стареньких саней…» 128 
139  5.«Мы шли с катка» 129 
140  6.«Снег лежит на улицах» 130 
141  7.«Туча прошла.» 130 
142  8. «Идёт трамвай, слегка качается»  131 
143  9. «Бесконечные сумерки долгого дня» 132 
144  «День хмурится.» 133 
145  «Ты – на юге…» 133 
146  «Отчаянья непролитые слёзы» 134 
147  Два лебедя 135 

Раздел «ЗВЁЗДНАЯ ДОРОГА» 
Цикл «ПЕРВЫЙ СНЕГ» 

148  1.«О, как застенчив первый снег» 136 
149  2.«Я – первый снег» 136 
150  «Кудрявым инеем декабрь» 137 
151  Юность 138 
152  «Мои кони отскакали» 139 
153  «Мне не вернуть пленительного лета» 140 
154  «Подними меня, птица, за облака» 141 
155  «На звёздных перронах сияют огни» 141 
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