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Доченьке 

Спи, мой росточек, спи, моя крошка, 

Баюшки, баю-баю, 

Ночь-златоглазка смотрит в окошко, 

Слушает песню мою. 

 

Вырастешь, дочка, встанешь на ножки, 

Скоро познаешь сей мир. 

Спи, моя крошка, ночь за окошком 

Звездный затеяла пир. 

 

Будут тебя называть недотрогой, 

Будешь ты крепко любить, 

Только до этого дня очень много 

Нужно денечков прожить. 

 

Спи, мой росточек, спи, моя крошка, 

Баюшки, баю-баю, 

Ночь-златоглазка смотрит в окошко, 

Слушает песню мою. 

 

*  *  *  

Мокрая улица, мокрый асфальт, 

Серые тучи над нами висят, 

Серая кошка устало бредет, 

Серая грусть мне житья не дает. 

 

Ни просветленья, ни блеска вдали, 

Серою тучей летят воробьи, 

В серых окошках унылые рожицы. 

Где же ты, солнышко, спряталось, что же ты? 
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                      *  *  * 

Нет сна, ушел куда-то он, 

Лишь в тишине часы: «динь-дон», 

А за окошком ветра вой 

                                     Шальной. 

 

Деревьев ветви по окну 

Стучатся, отзовись, же, ну, 

Пытаясь заглянуть в глаза 

                                       И за. 

 

За все преграды, в глубь души, 

Туда, где мысленно, в тиши 

Блуждают, призрачно, тихи, 

                                         Стихи. 

 

Излиты в них и мудрость звезд, 

И тишина наивных грез, 

Песнь ветра вольного в ночи. 

                                        Молчи! 

 

 

 

                      

                    *  *  * 

Меняю грусть на вешнюю капель, 

Пускай звенит повсюду, слух лаская, 

Снега души – на трепетный апрель, 

Лед синих глаз – на искры света мая. 

 

Меняю серость безутешных дней 

На колорит стихийного свиданья, 

Всю горечь ран и холода ночей 

На сладость губ и теплоту дыханья. 
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Меняю все и всю себя отдам 

В обмен на утешение с отрадой, 

А бледность губ, привыкших к холодам, 

Окрашу смело яркою помадой. 

 

                    *  *  * 

Я еще не проснулась 

               От дурмана твоих поцелуев. 

Мне еще хорошо 

                И не хочется больше трезветь. 

 

Отнеси меня в рай, 

                 Где от счастья однажды умру я, 

Отнеси меня в рай, 

                 Где не нужно о прошлом жалеть. 

 

Пусть не кончится ночь, 

                 Будет долгой, томительно-страстной. 

Остановится время на миг, 

                 А быть может, на век. 

 

Мы пришли в эту лунность, 

                 Конечно, совсем не напрасно, 

Не могу я понять, 

                  Почему это названо «грех»! 

 

Я оставлю тебя  

                  В моем маленьком, призрачном мире. 

Украду навсегда 

                  В мои сны, в мою душу, под ключ. 

 

И никто, никогда 

                 Тебя больше таким не увидит, 

Только месяц ночной, 

                  Только лунный загадочный луч. 
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                   *  *  * 

Замкнут вечер в желтой оболочке 

Звезд печальных и луны в полнеба. 

Посижу на кухне в одиночку, 

Так и манит запах щей и хлеба. 

 

Шесть уже давненько миновало. 

Говорят, чтоб соблюсти фигуру, 

На ночь есть нельзя, пусть даже мало. 

Голодать? Ха-ха, ищите дуру! 

 

Вы не верьте в глупые диеты, 

Если очень хочется, дерзайте. 

Мне б еще любимые конфеты. 

Как нарочно, кончились мерзавцы. 

 

Посмотри, луна, как чаровница. 

В небе звезды-крылышки расправив, 

Высоко порхает, словно птица… 

Как же вы, диетчики, не правы! 

 

  

 

 

*  *  * 

Осень, поздняя осень, 

Уже самая малость 

До зимы лютой, гостьи, 

К сожаленью, осталась. 

 

Солнца кратки мгновенья. 

Рыжих зайчиков стайки 

Я возьму в сновиденья, 

Как от лета подарки. 
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Разноцветным узором 

Память нежно украшу. 

По незримым просторам 

Я вернусь в осень нашу. 

 

Наберу в ней букетик 

Ярких листьев осины. 

Эй, кондуктор, билетик 

Дай мне в гости к рябине. 

 

Прокати же, голубчик, 

С ветерком, да по воле 

К тем местам, самым лучшим, 

Где широкое поле. 

 

Где над речкой с деревьев 

Ветер листья уносит, 

Где уходят сомненья 

В листопадную осень. 

 

Вот туда, втихомолку, 

Сквозь морозную завесь, 

Где зима смотрит волком, 

Белоснежно оскалясь. 

 

                   *  *  * 

В платье черном ты в тоскливый скорбный день, 

От отчаянья затмился разум. Жаль. 

Беды-вороны вспорхнули на плетень. 

«Горемычная, храни свою печаль.» 

 

Вдовьи слезы застилают свет в глазах. 

Было деве тридцать с небольшим годков. 

Кто-то тихо: «Сколько деток на руках». 

Крест нательный не сберег от сороков. 
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У судьбины есть для каждого ответ. 

Скоро тридцать лет, как скорбь болит в груди. 

Что, судьбинушка, без донца счастья нет? 

Слезы горькие иссякли на пути. 

 

Падал в скорбный день белесый снег вокруг, 

Побелела, став седою, голова. 

Сереброва тень легла от тяжких мук. 

Беды, беды, вас ли в гости мать звала? 

 

 

*  *  * 

В сиропе малиновом утро рождает зарю, 

Над сонной прохладою раннее солнце встает. 

Эй, высь безмятежная, дай мне свободу твою. 

И легкость крылатую, и долгожданный полет. 

 

Колышутся травы, омытые чистой росой, 

И манит в туманы таежная дева-река. 

А мне, деревенской девчонке, счастливой, босой, 

Неведома тяжесть и груз лихолетий пока… 

 

…Года, налипая как снег, давят ближе к земле, 

И вот уже утро встречаю с усталой душой, 

Но все же по-прежнему в небо смотрю и в заре 

Полет ощущаю, и легкость, и дивный покой. 
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*  *  * 

Зимы холодный вздох 

Не призрак, не мираж, 

Ее ветров поток, 

Как неусыпный страж. 

 

Ее глаза в меня 

Направлены давно. 

Ты, осень, всплеск огня, 

Согрей мое окно. 

 

На несколько деньков 

Отсрочь те холода, 

И поздний сбор стихов 

Побереги от льда. 

 

Я каждый божий день 

С тетрадкой, как в бреду, 

Беззвучно, словно тень, 

По осени бреду. 

 

Последний в листопад 

Сорвавшийся листок 

В мою попал тетрадь, 

Как в клетку мотылек. 

 

О, ярко-красный лист 

С оранжевой каймой, 

До лета отлежись, 

Перезимуй со мной. 

 

Ты – солнышка привет,  

Залетный мотылек, 

Наш с осенью секрет,  

Нетленный уголек. 

 



- 8 - 
 

Оберегай меня, 

Гони тоску и грусть 

Тем сполохом огня, 

Которым так горжусь. 

 

 

*  *  * 

Хотите верьте, а хотите нет. 

Я знаю, кто-то скажет – не поэт, 

А кто-то скажет, что мои стихи 

Пока от идеала далеки. 

 

Но как же быть, друзья мои, пишу, 

Как воздухом стихами я дышу,  

Стараюсь видеть мир таким, как есть, 

 И вашу критику сочту за честь. 

 

Но критику от сердца и ума, 

Не злобную, как лютая зима,  

Не горькую подслащенную лесть, 

Ведь и такая, к сожаленью есть. 

 

Друзья мои, пред вами я чиста, 

Все, чем живу, от белого листа 

До запятой, до точки, до конца, 

Я все пишу от первого лица. 

 

Я призываю вас не в судьи мне, 

Не в палачи, чтоб жечь меня в огне, 

Не в киллеры со снайперским ружьем,  

В советчики с талантливым чутьем. 

 

К друзьям, которых так не достает, 

Когда на плечи непосильный гнет 

Мне давит, не давая сделать шаг, 

С мольбою обращается душа. 
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Для вас мои любимые стихи, 

Я в них живу, они как я тихи, 

В них нет ни «браво», ни «ура», ни «бис», 

Есть новая тетрадь и чистый лист. 

 

 

*  *  * 

Что написать, дабы поставить точку, 

Какую мысль не выпустить из виду, 

Ведь не один, не два, не три листочка 

Исписаны стихами. Не в обиду 

 

Другим – еще пустым и ждущим часа, 

Когда душа заговорит стихами, 

В тот миг, когда дела богов вершатся 

(их именуют часто чудесами). 

 

Когда из ничего, из тонкой нити, 

Запутанных в мозгу хитросплетений, 

Вдруг возникает, видите, смотрите! 

Цепочка стройных умозаключений. 

 

И я сама спросить хочу, откуда, 

Кто подарил мне чудное уменье. 

Спасибо вам, есть в жизни смысл, покуда 

Ваш дар во мне находит вдохновение. 

 

Спасибо вам за редкостный подарок, 

Которым безвозмездно я владею, 

Таких никто не делал мудрых правок, 

Как те, что подарило провиденье. 
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*  *  * 

За все, что  создано, записано, забыто, 

Что уготовано, подарено судьбой.                                                   

За щедрость россыпей живого малахита, 

Листвой шуршащего, манящего травой. 

 

За безысходность и неотвратимость 

Зимы и лета, осени, весны. 

За то, что столько разного вместилось 

В душе моей, за радужные сны, 

 

Которые приходят в дополненье 

К свершившимся и ждущим час делам. 

За дар вершить свои стихотворенья 

Спасибо людям, Солнцу, небесам. 

 

 

*  *  * 

Осень! Веселость мою не суди ‒ одобряй, 

Бросив в сундук откровений печаль сентября. 

Радость приветствует утро, и надо бежать. 

Малость до зимушки лютой осталось, а жаль. 

В вальсе прощальном последние листья летят. 

В вас ли душе не согреться? Кружись, листопад! 

Солнечной музыкой полон таинственный день. 

Собственной грусти растаяла серая тень. 

Все же не каждый денек был тоской опален. 

Может, зимою припомнится именно он?                                                                                        

 

 

*  *  * 

Мне проще говорить стихами. 

Они из рога изобилия 

Струятся ровными рядами 

Без моего к тому усилия. 
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Все, что в душе моей накоплено, 

О чем мечтаю я и думаю, 

В слова стекается безропотно 

На радость или на беду мою. 

 

И не писать уже не в силах я, 

А замолчать порой так хочется, 

Но против строк своих бессильна я, 

И против тяги  к одиночеству. 

 

 

*  *  * 

Не чудо ли – прийти на этот свет.                                          

Дышать, любить, творить и просто плакать, 

Спасибо Господу, что я поэт, 

Все радует в природе, даже слякоть. 

 

 

*  *  * 

У какой портнихи, подскажите, 

Мне занять волшебную иголку 

Да еще невидимые нити, 

Чтобы жизнь свою сметать. Обновку? 

                                                                   

Нет, не надо. Эта мне дороже. 

Только вот пообносилась малость. 

Прохудилась, словно ткань под ношей. 

Видно, ноша тяжкая досталась. 

 

Ничего, тебя я  подлатаю. 

Пестрой, яркой будешь, словно пэчворк. 

В технике лоскутной не сильна я. 

Радует одно - еще не вечер. 
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*  *  * 

Украсть твой взгляд,  мне не принадлежащий, 

И заточить меж строк в своей тетради. 

Когда-нибудь рукой открыть дрожащей, 

Чтоб прочитать все заново, и глядя 

Сквозь лист туда, из суеты в пространство, 

На миг объединить и то, и это. 

Разлаженность свою и  постоянство 

Перенести в  несбыточность сюжета. 

Чтоб умереть, как люди умирают, 

Когда уже все сбывшееся – вечность, 

И не боясь, шагнуть навстречу, к краю… 

За бездной в клеточку – о чудо – бесконечность… 

 

 *  *  * 

Утро. Хмуро, ненастно, противно, безлико.                      

Где-то лает собака, торопится дождь. 

Ходят тучи над Эжвой. Друзья мои, дико, 

Ведь зима быть должна! Ничего не поймешь. 

 

Все в природе не так, просто недоуменье. 

Травам вновь зеленеть, птицам песни трещать? 

Нас коснулось глобальнейшее потепленье. 

Что же будет еще? Если б знать, если б знать… 

 

 

*  *  * 

Неуютно спать без одеяла, 

Если комната ветрам подвластна, 

Если у вечернего причала 

Ходят волны в плавном ритме вальса. 

 

Тапочки пушистые у двери, 

Как собачки верные хозяйки. 

А халат, запутавшись в безделье, 

Плечиками шевелит: ох, зябко! 
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И часы, наверно, тоже стынут, 

Оттого и ходят, шаг чеканя, 

В тишине вынашивая мину, 

Разразятся взрывом в утре раннем. 

 

В комнате открыты настежь двери 

На балкон манящие, в прохладу. 

Я хотела бы тебе поверить. 

Ветреная ночь скулит: не надо. 

 

 

*  *  * 

Столько музыки волшебной 

В каждом сорванном листочке, 

Унесенном в золотую листопадную пургу. 

Льются нотки откровений 

Даже в самой малой строчке. 

Тает лед недоуменно 

В позолоченном снегу. 

Солнце яркое не греет, 

Воздух холоден и звонок. 

Утром ранним иней легкий щеголяет в серебре, 

Весь искрится. Просыпайся! 

Радуюсь. И, как ребенок, я бегу. 

Шуршат листочки, 

Откликаясь в сентябре. 

 

 

 

*  *  * 

Нет равновесия. Иголкой по стеклу 

Обыденность рисует драму. Вечер 

Крадется кошкой черной. Не пойму, 

К чему луна, когда не будет встречи. 

Два человека горьких – я и ты, 

И наш мирок – дуршлаг из сотен дырок. 
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Мы родились из вечной суеты 

И ждем тепла. Но холодно и сыро 

В пространстве, не спасенном для двоих, 

Поделенном на множество предлогов. 

И кто угодно может в нем творить, 

Не замечая нас с тобой, убогих. 

 

 

*  *  * 

Солнце упало за горизонт  

Огненной брошкою. 

В небе луна распахнула зонт 

Звездною крошкою. 

Черные ночи дремы полны  

И покаяния. 

Где-то остались легкие сны, 

И в ожидании  – 

Время, повисшее над головой. 

Часики тикают. 

Север вдали, но до боли свой: 

Странное, дикое 

Чувство, щемящее душу в такт 

Сердцу горячему. 

Видимо жить суждено мне так - 

По-настоящему. 
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*  *  * 

Обережка моя, ты  не новая. 

Я досталась тебе непутевая. 

Ты меня все спасаешь. Я пленная: 

Глаз не сводит хозяйка – Вселенная. 

Убегаю – находит. Мгновение 

На ладони ее: «В чем сомнения? 

От  себя убежать? Что ты, милая. 

Ты, дитя мое». «Мать, отпусти меня,- 

Обережку возьму на удачу я,- 

Отпусти, а иначе заплачу я». 

«Ну, иди. Только выхода нет» –  

Слышу матери горький ответ. 
 

 

*  *  * 

Пора наступила окончиться южному лету. 

Жаль. Солнце, нещадно палящее, стало привычным. 

Я завтра отсюда в туманы седые уеду, 

Где осень обнимет тоскою, а слезы девичьи 

Росинками горько прольются в родимую землю. 

Но лес приголубит широкой зеленой ладонью, 

И ветер прохладный взъерошит бесцветную челку. 

Брусничной кислинкой я душу до края наполню. 

Подумаешь, юг! Я вернулась все той же девчонкой.  
 

 

*  *  * 

Соскучишься. Придешь – тебя утешу, 

Но звать не стану. Холодно в ночи. 

Я для тебя вчера казалась вещью, 

Сегодня голосом, который все молчит. 

 

Открою дверь и сяду у порога, 

Не для того, чтоб думать о тебе, 

А для того, чтоб вымолить у Бога 

Прощенья и участия в судьбе. 
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*  *  * 

Рождество. Явление сказки. 

Вифлеемская звезда. 

Мир торжественно прекрасен. 

И чего ж волшебней ждать? 

Вырастая из пеленок, 

Сохранив восторга вкус, 

Созерцаем умиленно 

Мир детей, рожденье чувств! 

 

 

 

                                           Е.С. 

Воспаленный  огарок свечи – 

Догорающей розы молчанье, 

Посвященным вручались ключи 

Награждением за неслучайность 

День клонился к седым берегам, 

Вечер жаждал объятий сердечных, 

Я училась ходить по слогам, 

Оказалось – иду в бесконечность… 

 

 

*  *  *  

Одна долгая зима сроком в год 

Обняла своими ледяными крыльями ‒ согревала. 

Все, что ощущала ‒ паденье, полет ‒ 

Казалось, чего-то  большого начало. 

Жизнь не замерла, она сочилась по капле, 

Утоляя жажду  многих лет. 

Глядь - снова декабрь колесницу катит, 

Ступая ровно след в след. 
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                   *  *  * 

Послушную руку мою 

Накрывает твоя невидимая и ведет. 

Ты отождествляешь уют 

Сосредоточием букв, слогов, нот. 

Но холодом по ногам ‒ 

От приоткрывшейся двери сквозняк, 

То уличный шорох и гам 

Обрывает союза знак. 

Вошедшему не бывать 

Роднее тебя. Прости 

Закрывшуюся тетрадь 

И незавершенный стих. 

 

 

          Кухонное 

 

Вещей неслаженность повсюду, 

Разброд на полочках души, 

Талант ушел в мытье посуды, 

Развоплотившись, не спешит 

Наполнить вечер вдохновеньем. 

Уснули все ‒ и тишина… 

Как будто в баночке с вареньем, 

Я за стеклом внутри окна. 

Тепло. Всё на местах. Довольна. 

Полуночь не спускает глаз. 

Сейчас я стану птицей вольной 

Во снах, слетающих на нас. 
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Первые стихи 

 

Они словно серое платье из шерсти: 

Еще согревает, но в нем неудобно. 

И стыдно за ворот, и кажется севшим, 

А раньше сидело на мне бесподобно 

И было, казалось, таким современным. 

Но это ‒ лежит, а другое ‒ не сшито. 

И тянутся руки, чтоб снова примерить, 

Но нет, подберу лучше к новому ниток. 

 

 

* * * 

Воздух, насквозь одурев от душистой черемухи, 

Мечется, ветром подхваченный, лету назло, 

И залетает в усталые души без промаха, 

И будоражит сознание. Как повезло 

Вновь ощущать упоенье. А мы ‒ ненасытные, 

В месяцах зимних ослабшие до «не могу», 

Пробуем шить сарафаны, еще не нашитые, 

Чтоб искупаться в тепле, как всегда на бегу. 

 

 

* * * 

Жаль времени на сон и, коротая ночь  

За кипой фотографий, что в альбомах, 

Я возвращаюсь в жизнь, где маленькая дочь  

И крошечный сынок, глядящий из пеленок. 

Где радостные мы, познавшие любовь,  

И счастье бьет ключом, и теплится надежда. 

Не торопясь уснуть, листаю вновь и вновь 

Воспоминаний ворохи о прежнем. 

Не слышен ход часов, но утра близок миг. 

Вернувшись из далекого похода, 

Я тихо обойду, целуя спящих их, 

Взрослеющих, сошедших в мир из фото. 
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*  *  * 

Вечер выключил день неумелой рукой. 

Отголоски остались, входящие в полночь. 

Это темное время сулило покой, 

Но умчалось кому-то другому на помощь. 

Многозвучье стихов, перечитанных мной, 

На покой не идет, откликается разом. 

Жаль рубильника нет, не придуман такой, 

До утра б отключить переполненный разум. 

 

 

                                         Е.С. 

 

Однажды ‒ это была зима ‒ 

Я ощутила, как мир открылся, 

Словно большая книга. Земля -  

И я, маленькой точкой над звездной крышей. 

Это не было сном, ты мне веришь? 

Впрочем, верю ли я сама…  

Так бывает, когда выходишь  

                        за постоянство двери… 

                                                    …или ума. 

 

          

* * *  

Помнится, в детстве вкусней не бывало 

Корочки хлеба с обжаренным салом, 

Помню, как пела разбужено печка, 

Помню, как не было света. И свечка, 

Вырвав у тьмы неустойчивый круг, 

Нашу семью собирала вокруг. 

Мама читала, и жив был отец. 

Много ли нужно нам было, ребята? 

Ныне мы каждый в отдельности – чтец, 

Видимся редко, глядим виновато. 
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*  *  * 

Страшно,  проснувшись внезапно ночью,  

Ощутить, что душа спит. 

И, как ни буди,  

Только песню волчью 

Разносит ветер в груди. 

Правы, наверное, те, способные слушать, 

Говорившие: «Слова не трать. 

Настанет время, молчание – лучшее, 

Что сорвется с пера». 

Что это – дар ли, наказание 

Слышать других? 

То, что в сердце недавно замерло, 

Оживает словами их. 

 

 

*  *  * 

Ветер подхватил мое дыханье 

И понес к тебе 

Сквозь года, вокзалы, расстоянье, 

Равное теперь 

Двум шагам до трубки телефонной. 

На конце шнура – 

Голос твой, забытый и спасенный 

Мной вчера, 

Голос твой из невозможной дали 

Прошлых лет. 

Помнишь, у реки с тобой гадали 

На рассвет? 

Ты прости, и я прощу, конечно. 

Нет звонка. 

Но пронзит и растревожит вечность. 

Мысль – звонка. 
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*  *  * 

Маленькой мне  видеть довелось 

И понять значенье слова «гон». 

Забежал в поселок дикий лось. 

Несся по дороге с ревом он. 

Сторонились люди и зверье: 

Все крушил он на своем пути. 

Был лесной поселок  полонен 

Тем исчадьем ада во плоти. 

Лосем же весной владел инстинкт – 

Зов природы не предотвратить. 

Но затравлен, загнан был, убит 

Тот, кто продолжать стремился жизнь. 

 

*  *  * 

Осенний марафон планирующих листьев. 

Прощальный дельтаплан с оранжевым крылом, 

Вспорхнувший над костром неуловимой вспышкой - 

Он стал одним из тех, что вспомнятся потом. 

 

На Печоре 

 

На берег той реки единственной 

Не скоро возвращусь, наверное. 

Зайду на баржу, что у пристани, 

Как вечный камень преткновения 

Лежит давно, от детства раннего, 

И сколько до того - не ведаю, 

Огромной птицей павшей, раненой 

Волнами быстрыми и ветрами. 

А берег - крут, и сосны стройные 

Там, наверху качают кронами. 

Их души мастерски настроены 

Тревожить мирозданье стонами. 

Не зачеркнуть былого, давнего, 

Навеки ставшего мне родиной. 
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Там память об отце оставлена – 

Могилою,  в тайге схороненной.  

 

 

*  *  * 

Знобит. И кажется,  уже 

Мне не согреть холодных рук. 

И ты живешь, окоченев, 

Ушедший друг. 

Простить? А может, не прощать? 

Забыть тебя, накинуть шаль, 

Отгородившись от измен. 

А что взамен?  

И потому горит душа. 

И больно думать и дышать. 

И ничего не изменить, 

Где рвется нить… 

 

        

*  *  * 

Я перед зеркалом – осенние глаза, 

В них блеска нет – ненастная погода. 

- Тускнеешь, – отразилось с грустью, – жаль. 

- В меня впиталось это время года. 

Промозглый переход по гребню лет 

Не предвещал гламурности и глянца, 

Казался адом, но… Опять просвет – 

Кружится зрелость в элегантном танце. 

Смятенье прочь. Мне незачем играть. 

Продлить весну возможно только зримо. 

Пусть юности весенняя пора 

Во взгляде дочери блестит неотразимо. 
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* * * 

Вкрутую сварены, под яркой скорлупой.  

Осталась ночь до утра воскресенья. 

Толпа до церкви ‒ ленточкой живой, 

«Иисус воскресе», ‒  в воздухе весеннем. 

Пирог под снежной шапкой с конфетти. 

Рассвет восходом солнца душу лечит. 

До церкви шаг, но боязно идти, 

Грехи удерживают, сдавливая плечи. 

«Воистину», ‒ ответствую друзьям, 

Завидуя их легкости в общеньи. 

Дай Бог, когда-нибудь приду и я 

Под благостные своды к очищенью. 

 

 

* * * 

Ребячья радость – майский жук в ладошке, 

Добряк, слетевший в руки с деревца. 

Рассматриваем дружно, он хороший. 

Все интересно юным сорванцам. 

Вот коробок пустой, в нем спички были. 

‒ Давай посадим, ‒ кто-то предложил. 

‒ Айда гоняться. Про жука забыли. 

Мы позже спохватились, узник стылый ‒ 

А мне с воспоминаньем этим жить. 

 

 

* * * 

Во взрослом взгляде дочери – открытость,  

Вопросы беззастенчивы и четки.  

Со стен, с фотографических открыток – 

Мои глаза взрослеющей девчонки. 

Казалось бы, недавно было это: 

И молодость моя, и неуемность. 

«Спустись на землю, мама», – ждет ответа. 

Ей кажется, что взрослым все знакомо. 
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Найти бы то единственное  слово, 

Что выведет на верную дорогу, 

Я часто к тем беседам не готова, 

Мне бы позвать кого-то на подмогу, 

Не отвечать поверхностно, спонтанно, 

Используя знакомые цитаты. 

И думаю: «Ты выросла, Снежанна, 

Моих житейских истин маловато». 

А между тем, давно следит за нами 

То время, что сравняет наши взгляды: 

Там карапуз с пытливыми глазами 

Мне станет самой искренней наградой. 

 

 

* * *  

Еще одна зима вошла в февраль 

И от бессилья стелется морозом. 

А воздух светел, чист и даже розов, 

Как будто приоткрылась дверца в рай. 

Глаза истосковались по весне. 

Тот солнца луч ее напоминает, 

Который, примостившись между нами, 

Рисует светотени на стене. 

  

 

*  *  * 

Когда останемся вдвоем 

В квартире светлой и просторной, 

Каким согреемся огнем, 

В какие разойдемся стороны, 

Чем будет тешиться душа, 

Простит ли память одиночество? 

А дети выпорхнуть спешат – 

Им быть взрослее очень хочется. 

Как ни крути, а столько лет 

Не зачеркнет пора прозрения. 
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Грешнее и родней нас  нет, 

С любой, на выбор, точки зрения. 

 

 

* * *  

Сколько вас, Господи, поводырей, 

Мудрых советчиков ‒ книжных, реальных. 

Сколько пролистано мной словарей,  

сколько разыграно сцен театральных. 

Но пред судьбой, словно в смертном бою, 

В тень исчезают мои командиры. 

И беззастенчиво вороги бьют 

Прямо в упор, не спеша,  словно в тире. 

 

 

*  *  * 

Лето, вдохнув отчаянно 

Северного тумана, 

Увязнув холодным утром 

В его ледяной росе, 

Поежилось опечаленно, 

Вздохнув, как вздыхает мама, 

Приобретая мудрость, 

Прощая обиды все. 

Едва пробудившись где-то, 

Считать начала кукушка 

Чужое, не наше время, 

Застывшее на века, 

Укрылось в макушке лета 

Ее: «Ты меня не слушай. 

Пусть воля, добро и вера 

Тебя сохранят пока». 

Что южной земле – отрада, 

То северу – покаянье, 

Промозглых ночей стоянье 

За ширмой седых теней, 
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Где небу случалось падать 

На студень густой тумана, 

В багульника шепот пьяный  

О памяти давних дней. 

 

                                  

Инге 

 

Завидую возможности твоей 

Попутным ветром рваться за мечтами, 

Листая города, фрагменты дней, 

На карте жизни все менять местами. 

Хотелось бы и мне вот так порой 

Сорваться вдаль, стремглав лететь куда-то, 

Не думать о делах, которых рой, 

Считая дни до будущей зарплаты. 

Но каждому – свое, и посему 

Я  радуюсь приезду и письму, 

Звонку, открытке из далеких стран, 

Твоим глазам, впитавшим океан, 

Твоим стихам, не знающим границ, 

Подобным духу перелетных птиц. 

 

 

*  *  * 

Широкий подоконник, 

Вышагивавший в ночь, 

Оседланный, как пони, 

К отцу везущий дочь. 

Туда, поближе к звездам, 

Где никого чужих, 

Где не бывает поздно, 

На равных ‒ мертв ли, жив. 

Двор в глубине этажной, 

Девчонок голоса: 

‒ Чего сидишь, Наташка? 
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Ну что в ответ сказать… 

За шторкой из атласа 

Другая жизнь бурлит. 

Там братья веселятся, 

Сестренки светел лик, 

После работы мама - 

Печальней нет лица. 

И я ль не понимала: 

Нет детства без конца. 

Дружище-подоконник 

Давно в чужих цветах, 

Он не играет в пони, 

И девочка ‒ не та. 

 

 

*  *  * 

Будет тебе предоставлена комната 

С окнами на незатейливый дождь 

Иль на закат, уходящий по компасу 

В блики луны. Но когда ты придешь, 

Время зависнет в оцепенении 

Над непорочностью  робких надежд. 

Это ли мы, словно листья осенние, 

Зябкие тени под маской одежд?    

 

 

                                                    Анелии 

На фотосессии 

 

Ты радовалась солнцу и теням, 

Деревьям, обезлиственным и хрупким, 

Всему, что оживало вкруг тебя. 

Так женщину не радуют покупки! 

«Давай на ты»? «Конечно, Бог с тобой»! 

Девчонки – только разных поколений. 

«Нос ‒ кверху, профиль, взгляд, в восторге ‒ бровь, 
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Присядь на камень, обхвати колени». 

И словно никого вокруг. Куда 

Застенчивость моя девалась, люди? 

Под горку, к речке, катерок, вода –  

И все равно. Пусть будет то, что будет. 

В автобусе, смакуя шоколад, 

Пролистывала память фотовспышки. 

Какой же удивительный талант 

У этой непосредственной малышки! 

 

 

Встреча в автобусе 

 

Не встретиться глазами, не признать 

В толпе других знакомые черты, 

И не подать рукой условный знак, 

Не подойти, с восторгом крикнув: «Ты!». 

По капельке проглатывая ком, 

Скользнуть стремглав в открывшуюся дверь, 

Но все же посмотреть вослед тайком. 

Как знать, когда увидимся теперь. 

 

 

* * * 

Снег пушистый кружился в вальсе, 

Говорили – к удачной свадьбе. 

Мы споткнулись – сугроб примялся 

И укрыл нас в своих объятьях. 

Хохотали до одуренья, 

Напугав тишину весельем. 

Растревоженная деревня 

Открывала любезно сени, 

Стол накрыла хозяйкой щедрой, 

Не жалела вина-услады, 

Рассказала о счастье, бедах, 

Обсудила гостей нарядных… 
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С той поры пролетели годы. 

Двадцать лет! Накануне даты 

Что такое стряслось с погодой? 

Бьется дождь о ладонь асфальта. 

Ты о дождь не споткнись, невеста –  

Пусть твоя торжествует свадьба! 

 

Мне в тюрьме ностальгии тесно. 

…Нет на карте родной усадьбы. 

 

 

Лебеди 

 

А люди шли, не ведая о чуде, 

Мешая снег с пожухлою листвой, 

Вплетая жизнь во взмыленные будни, 

И взгляд от них не поднимая свой. 

 

Когда над ними гордо, величаво 

Летели Вы в возвышенном миру, 

Вдруг стало мне и грустно, и печально, 

Что я одна, одна на вас смотрю. 

 

 

* * * 

«Мы больше не увидимся с тобой». 

Одна секунда колебанья: «Что же?». 

Но здравый смысл советует - отбой, 

Двух жизней параллельных быть не может. 

Стремительной походкой - от судьбы, 

А может быть, навстречу ей, родимой, 

Где впереди поднадоевший быт, 

Очаг семейный, муж необходимый. 

И горечь слов вдогон наперебой: 

«Мы больше не увидимся с тобой». 
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* * * 

Молчать годами, а потом 

Прорваться в душу майским громом, 

Живым, родным, таким знакомым, 

А там хоть буря, хоть потоп. 

Без разницы ‒ мы уцелеем. 

Как жаль, мой друг, что мы не смели 

Бороться с мелью скудных строк, 

А все что мы не сможем сами 

Сорвать с заржавленных петель 

(Как просто говорить теперь, 

Когда вослед идет цунами, 

Срывая душу, словно дверь) 

Так вот, то сделает стихия. 

Мы после камни соберем, 

Когда ненастье, буря, гром, 

Цунами, наша жизнь вверх дном, 

Все это непременно схлынет, 

Мы, наконец, себя поймем, 

Как то, что мы теперь другие. 

 

 

* * * 

Разбиться в тысячи осколков 

Победно настигая боль. 

Смертельно, хлестко, остро, колко, 

Чтоб стать собой. 

Собраться в пазлах воедино, 

Воскреснуть вновь. 

Живой, ранимой, не картинной, 

Вся плоть и кровь. 

Чтоб посмотреть в глаза, в них Вы ли? 

Без лишних фраз 

Пройти стрелой сквозь Вас навылет. 

Остаться в Вас. 
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Сыну 

 

                                              1. 

Равнодушный состав, бег минут, фотоснимок на память, 

И взорвет тишину оглушительный возглас свистка. 

Ты приникнешь к окну, напоследок неслышное «мама», 

Завершая прощанье, коснется волос у виска. 

Будут долгими дни, и еще продолжительней ‒ ночи, 

И моим материнским молитвам не будет числа. 

Кто-то мне говорил: дни в году быстротечные очень… 

…Ты ещё не ушел - я уже начинаю считать. 

                         

                                              2.  

Предательски крадется время, сын. 

Я силюсь жить насыщенно и бурно, 

Но то и дело все тревожней сны, 

Один из них ‒  настойчивый, дежурный: 

К тебе приехала. Бегу, бегу, бегу. 

Навстречу незнакомые ребята, 

А я ищу тебя и не могу 

Найти, обнять родимого солдата. 

Звонки нечасты, писем нет давно. 

Глухая ночь с надеждой ‒ в новолунье. 

Как мчались годы… Но томится тот, 

Что замер в службе сына ‒ караульным. 
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* * * 

Я задыхаюсь от вранья, 

И, как ни странно, вижу правду. 

Ты мог годами мною править, 

Мечтой, как пряником, маня. 

А я, рассудку вопреки, 

Летела бабочкой на пламя, 

Однажды возмутилась память. 

В ответ: «Прости мои грехи». 

Пока ты вольным ветром был, 

Я обожгла не только крылья. 

В моей душе все струны выли, 

Тетрадям ‒ горько от чернил. 

Сердца переживают шок 

В водоворотах смежных комнат, 

А груз прощений, словно омут, 

Где лишь обидам хорошо. 

 

 

* * * 

Безжалостно молчит мой телефон, 

Упрямо дни отсчитывают время. 

Как много между нами глупых войн, 

В том мире, где живое просит семя 

Разумное ‒ оно у нас в горсти, 

Но слишком много в нас слепых огрехов. 

И от соблазна большее постичь 

Уходим, отдаляясь гулким эхом. 

 

 

 

 

 

 

 

 



- 33 - 
 

*  *  * 

Так уж вышло – стала Эжва родной. 

Я давно в нее корнями вросла, 

А приехала на месяц – другой 

Быстроногою,  с весной в волосах. 

Мне, наивной,  мир казался простым, 

Люди щедры были,  жизнь ‒ глубока. 

Я намеренно сжигала мосты, 

Обживаясь на ее берегах. 

А вдоль Вычегды горели костры, 

Пели барды, и читались стихи. 

Мир огромный, ты беглянку прости, 

Что навек осталась в городе их. 

Вот и дети стали старше меня, 

Той, приехавшей однажды сюда. 

Ни рассветы, ни закаты менять 

Я не стану, я - твоя навсегда. 

 

 

*  *  *        

Окно в окладе деревянном - 

Божница горечи моей. 

По насту времени незвано 

Струится страх со дна очей. 

Нет звонарей в приходе звездном, 

Прозрачен вышний хор светил. 

Рванусь ‒ и будет слишком поздно, 

Помилуй,  Боже, просвети. 

Глаза всевидящие, знаю, 

На зов души обращены. 

Восток луной пока не занят, 

И нет греха, где нет вины. 

Безумно  манит неизвестность, 

Но слышу голос: «Жизнь ценна, 

Не каждому найдется место 

По эту сторону окна». 
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* * * 

Пахнет горечью, зрелой мятой 

И еще неизвестно чем 

Та трава, что была не смята... 

Да и смятой ей быть зачем? ... 
 

 

* * * 

В спектакле  осени дождливой 

Под монотонный шепот сердца... 

В тот день, в который не пришли Вы, 

Не дав возможности согреться, 

Струной дрожала, выла ветром, 

Обрушивалась водопадом –  

Все ради скромного "поверьте" 

И сокровенного "быть рядом". 

Однажды, в двух шагах от тризны, 

Сквозь снег дыхание пробьется. 

Вот только бы хватило жизни 

Для света на закате солнца... 
                                      

 

* * * 

Горстка дней, прощанье с летом, 

Север, неизбежность встреч, 

Жгу костер стихов неспетых, 

Душу рвущихся обжечь. 

 

Отзвенели, и расстались 

Колокольным эхом слов. 

И летят за мною стаей 

Ночи долгие без снов. 

 

Покаянная отрада ‒ 

В тельце восковой свечи, 

И молитва с сердцем рядом 

Душу лечит. Бог молчит. 
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* * * 

Ты прости меня, хороший, 

За несбыточность желаний, 

За нечеткий отблеск света 

В мглистом зале с мишурой. 

Очень жаль, что стала ношей 

Неисчерпанная память: 

И томится до рассвета, 

И беснуется порой. 

Разве мне в покое скрыться, 

Разве вынырнуть из мыслей? 

Все отчетливей дыханье 

И сплетенье рук твоих. 

Кто сказал, что шито-крыто 

То, что тайнописью дышит? 

Не боюсь, не лгу, не каюсь, 

Облачаясь в новый стих. 

 

 

* * * 

Все просто: ночь, тетрадь, луна, 

Собака ластится котенком. 

Я б срифмовала, не до сна, 

Но так и есть ‒ сижу в потемках, 

Листаю лабиринты дней, 

Хожу по тайным тропам счастья, 

У обезличенных теней 

Прошу поддержки и участья. 

Прошу у Господа любви, 

И нахожу. Итог нечаян. 

Каким далеким стало «Вы». 

Опасно близок путь к началу. 
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Из детства 

                               Ларисе 

 

Все мы родом из детства, 

Друзья и подружки, 

Босоногое утро ‒ вприпрыжку с рассветом. 

Все мы родом из детства. 

От старой игрушки 

От заботы отца, материнских советов, 

Манных каш, молока с обязательной пенкой 

И тягучих ирисок, и сахарной ваты, 

От скакалок и пряток, смешной летки-енки 

В Новый год возле елки – все было когда-то. 

Так живем, забывая, откуда мы родом, 

И проносятся важные годы неслышно. 

По утрам вместо каши жуем бутерброды, 

И бежим по делам, обгоняя одышку. 

Но однажды, внезапно, далеким приветом 

Отзовется давно позабытое детство, 

И беседовать будет с тобой до рассвета, 

Обнимая, как мама: «Не плачь, моя детка!». 

 

 

*  *  *         

Капли дождя ‒ на шипящие угли. Шашлык. 

У горизонта ‒ остатки закатного солнца. 

В красном вине ‒ уходящего радужный блик 

Вспыхнул в сознании: « Боже мой, как здесь живется!»  

Пышность кустов на соседской ухоженной, но 

Рядом с моей, обживаемой тщательно дачей, 

Нет здесь заборов, оград, тут так заведено, 

Чтоб ни к чему постороннему взор не цеплялся. 

Старый автобус последних развез по домам 

Из уходящих, чтоб завтра им снова вернуться. 

Жаль, опоздали с тобой на десяток ‒  на два 

Лет, безвозвратно потерянных в прошлом. Проснуться 
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Не получается – это не сон, как ни жаль. 

Лето дождем просочилось в уютную осень 

И постепенно утратило огненный жар, 

И незаметно рассеялось веером в прошлом. 

                      

 

 

 

*   *   * 

Привычка старая встречать тебя у двери,  

Готовить ужин, комнаты, себя –  

Ненужной стала... Разум тихо верит,  

Что это сон - проделки октября,  

Что с первым снегом выбелится память,  

Иссякнет боль, не станет места лжи.  

А по весне случится чудо с нами.  

Вглядеться вдаль, не мы ль с тобой бежим?  

Счастливые и юные, как прежде.  

Я ‒  хохочу, ты ‒ следом:  "Догоню".  

Привыкла жить мечтами и надеждой,  

Что сводят невозможное к нулю. 

 

 

Выход из комы      

 

Новая жизнь узнаваема после сна.  

Словно не спал, а смотрел на неё извне.  

И на границе безумия и ума  

Слышался голос: "Не бойся, иди на свет".  

Время спиралью выгнулось, к кругу круг,  

Не замыкаясь, а плавно переходя.  

Тихо сознание ёкнуло как-то вдруг.  

Мир отворился… Ты просто пришел в себя. 
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*  *  *  

Обиды настолько в прошлом ‒ другая жизнь.  

В этой нет ничего ‒ зарожденье дня.  

И неотступное: "Слышишь? Живи, держись,  

За край надежд, оттепель, меня,  

За неусыпное: "Боже тебя храни!",  

За неустанное: "Верю в тебя, родной".  

Лучший подарок на Рождество просить  

Стану: «Вернись в эту жизнь, домой». 

 

 

                                                           Мужу    

Запоем смотрела фильмы про Рождество,  

Про сказочный дух, дарующий людям чудо.  

Мечтала о счастье, канувшем так давно,  

О праздниках всех, что поглотили будни.  

Казалось, воскреснуть может мечта во снах.  

Реальность давно снискала дурную славу.  

Ан нет! Я держу тебя на своих руках  

И радуюсь Рождеству, моему – по праву. 

 

 

*  *  * 

Я замучила тебя откровеньями.  

Глупой бабе слёзы выплакать в радость.  

Ты привык вести беседы с оленями,  

С дичью всякой, со зверьём, снегопадом,  

С небом звёздным, тайно с Малой медведицей.  

Млечный путь ‒ твоя тропа заповедная.  

Извини, но знаешь, как-то не верится,  

Что вот так тебе все беды поведала.  

Что вот так, недавно ‒ просто знакомые,  

Стали думать и мечтать одинаково.  

Видно, Богом мы по свету ведомые,  

Видно, вкус судеб с горчинкой ‒ не лакомый. 
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 *  *  * 

Тратили дни напролёт без заначки.  

Грешные мысли копили, деяния.  

И рассчитались по полной, без сдачи,  

Жизни на кон положили бездарные.  

Ходим и молимся дружною братией:  

‒ "Боже, помилуй, верни нам заблудшего".  

Со стороны кто то скажет: "Вы спятили.  

Уж то Он грешников вас и послушает?"  

Но где-то  там, в глубине, в подсознании,  

Теплится искорка веры с надеждою.  

Под небесами встаём, как под знаменем,  

И голосим на лады пуще прежнего. 

 

 

*  *  * 

Прикипаешь к человеку,  

Словно к дереву смола.     

Други детства, дети века.  

Века прошлого молва.  

Укрепляешь в осознаньи ‒  

Провиденье божества.  

Соль молитвы ‒ заклинанья  

К подсознанью: "Свят, свят, свят"...  

Духа чистые одежды:  

Мысли, вера, свет икон.  

И надежда, и надежда,  

И надежда испокон. 

 

 

*  *  * 

Как шалая осень, скинешь прежнюю жизнь,  

Словно костюм, служивший немало лет.  

Кинешь ключи, и наспех: "Лови, держи",  

Крикнешь прошедшему: "И не смотри вослед".  
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В облаке дымном согреешь свои мечты,  

Сощурив при этом, как правило, правый глаз.  

Я не держу, ведь это уже не ты.  

Да и грядущее, стало быть, не про нас. 

 

 

*  *  * 

Разлетелись слова ненаписанного поздравленья.  

Как найти то одно, что ответит с лихвою за всех?  

Этот день для тебя отличаться не будет общеньем 

И фуршетом с родными, не грянет заученный текст.  

Романтизм ‒ это вздор глупых девочек из выпускного  

В юных вспышках весны, фотокамер, восторженных глаз.  

И о чём ни скажи, будет до оскорбленья не ново,  

Не взволнует, не тронет, хоть сбудется, может, не раз.  

Ты дождись тишины, чтоб услышать себя и поверить,  

Что ещё не предел, и влечёт, и манит высота.  

И понять, что мечта не имеет преград и пределов.  

Вот оно и нашлось то заветное слово ‒ мечтай! 

 

 

* * * 

Моё новое я: осторожно, пытливо, растеряно. 

Ясный свет, ясный день, ясный ум, цель ‒ пока не ясна. 

Словно куст на ветру, или нет - одинокое дерево. 

Как себя понимать, в пробужденье попав ото сна? 

Тихо так на душе и спокойно, и чудно, и ласково, 

Страхов нет, огорчений, тревог, сколь ищи ‒ не сыскать. 

Лишь глаза распахнулись по-детски, смешно и опасливо, 

Наглядеться не могут на сказочную благодать. 
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* * * 

Войдя в мир грёз, фантазий, детских сказок, 

Расположившись около окна, 

С тем, чтобы было очевидно глазу, 

Кто из Вселенной смотрит на меня. 

Познав из книг заветные ответы, 

Найдя немало восхитивших мест, 

Я поняла, что остаюсь поэтом, 

По-прежнему, в словах рождая свет. 

Что ни на миг, рождённое навеки, 

Не захлестнуло сказочностью грёз. 

Что остаюсь, как раньше, человеком, 

Поняв, что пройден в невозвратность мост... 

 

 

* * * 

Мне сказали, что зло не вернётся, 

Что вокруг будет истины свет, 

Что отныне сиять будет солнце, 

Даже там, где его вовсе нет! 

Мне сказали, что демон повержен, 

Мной разрушен ‒ на веки веков! 

Я стояла, как в храме, послушно, 

Но взирая на лики волхвов. 

Мне сказали, что жизнь, словно книга. 

Всё, что хочешь, задумай, пиши. 

Я внимала, как музыке Грига 

"Ля минор". В ней всё то же - про жизнь! 

Мне сказали так много и ясно, 

Я на многие годы вперёд 

Помнить буду, что жизнь не напрасна, 

Впереди вознесенья полёт. 
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* * * 

Под музыку Шопена тихо так 

Входить во сны, найдя уединенье. 

Во всём встречать гармонию и такт ‒ 

Блаженство духа, мыслей откровенья. 

Прелюдией божественных сонат, 

Ноктюрн "Бемоль мажор", "Этюд 12", ‒ 

По клавишам души, где дивный сад 

Готов к весне, как танцовщица к танцам. 

И до утра, не ведая границ, 

Витать в мечтах, как выпускница, что ли? 

Учась: парить ‒ искусству гордых птиц, 

Учась: любить ‒ искусству доброй воли. 

 

 

* * * 

Скучаю так, что хочется завыть, 

И добежать тропой седой волчицы 

До дома твоего, где воздух чистый 

Пьянит и уговаривает быть! 

Кругов двенадцать обойдя вкруг стен, 

Принюхиваясь к счастью, как к ванили, 

И убедив себя, что не забыли 

Твои глаза вчерашних перемен. 

Войти ‒ не вдруг, когда проникнет ночь, 

Свечу-звезду неся перед собою, 

Так, словно защищаясь той звездою, 

Как оберегом, могущим помочь, 

При этом, не пугая часовых, 

Что охраняют дом твой неусыпно. 

А домовому сахару насыпать, 

И, может, стать поближе, чем на "Вы". 

Ты спи, а я присяду на кровать 

У ног твоих, а может, в изголовье, 

Желая чудных снов, добра, здоровья, 

Не наклоняясь, чтоб поцеловать. 
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И так же тихо в утренней заре 

Растаю, как звезда ‒ неуловимо. 

С тем, чтоб однажды, проплывая мимо, 

Впорхнуть в объятия, судьбу презрев. 

 

 

* * * 

Ты кликни, я откликнусь в тот же час, 

Всё оттого, что просто не умею 

Жить без тебя, как за закрытой дверью, 

Но будто бы живою всё же чтясь. 

Ты позови ‒ я мигом отзовусь. 

Неважно: ночью, днём ‒ приду на помощь, 

Конечно, если имя моё вспомнишь 

Средь всех имён твоих бескрылых муз. 

Я спрятана от любопытных глаз 

За грифом невидимки, будь неладна! 

И каждый раз, когда ты где-то рядом, 

Практически, срываюсь напоказ. 

Но, победив очередной рывок, 

Брожу, как тень, я по твоей странице, 

И вглядываюсь в чувственные лица 

Давно написанных тобою строк. 

 

 

* * * 

Не нам ли предстоит себя спасать 

От чёрных дыр, врезающихся в душу, 

Всё нагнетая бесприютный ужас, 

Мешая окультуривать бансай - 

Красивый сад из песен и стихов, 

Лучистых глаз и радостных улыбок. 

За скобками оставив груз ошибок 

И холод незапамятных грехов. 

Не нам ли суждено себя простить, 

За то, что не могло бы состояться. 
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В моих руках судьбой дрожали пяльца, 

В твоих сучилась, скручиваясь, нить. 

Не нам ли строить замки из песка 

До первого дождя иль снегопада, 

Которым только солнце будет в радость 

За то, что им не повредит никак. 

Не нам ли, заручившись тишиной, 

Попробовать себя понять с начала, 

И как бы нас судьба не укачала, 

Преодолеть отливы и прибой. 

 

 

* * * 

Осталось продержаться до весны. 

А там снега, как правило, растают, 

Вернутся из далёкой жизни стаи, 

И голосить начнут, тревожа сны. 

Всего-то продержаться до весны. 

А там пойдёт работа и поедет, 

Поприезжают дачные соседи ‒ 

На дачах отдыхает полстраны. 

Вот только б продержаться до весны! 

И не сказать ни слова и ни строчки, 

И не шагнуть навстречу поздней ночью 

Сквозь монитор, в объятья тишины. 

Вот только б продержаться до весны! 

 

 

* * * 

Ты думаешь, что тяжек груз любви? 

Помилуй, легче ноши не бывает! 

Она поэтов рифмой окрыляет, 

Срывая с губ незавершённый стих. 

Ты, видимо, боишься новых чувств, 

Которые в тебе бушуют, милый, 

Я знаю, не найдётся в мире силы, 
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Чтобы поколебать их хоть чуть-чуть. 

Ты не готов покаяться судьбе. 

Сказать, что разрывает душу в клочья. 

Она давно смирилась с песнью волчьей, 

И вой её касается небес! 

Не убежать, не спрятаться, поверь, 

Ни мне и ни тебе от этой доли. 

Ты можешь попытаться с этим спорить, 

Приотворяя в будущее дверь. 

 

 

* * * 

До зимы... 

От лета до зимы ‒ тягучий шаг, 

Где на поверку выстроилась память. 

И каждый день отсчитывает: как 

Твоё здоровье, справился ль с делами? 

Считается ль зимой вчерашний снег, 

Укутавший всю землю рыхлой ватой, 

Парящий от восхода до заката, 

Пугающий и радующий всех. 

Считается ль зимой моя тоска, 

Глубинная, со вкусом хрустких льдинок, 

Где выигран со смиреньем поединок, 

Проигранный в бесчисленных стихах. 

Считается ль зимою белый цвет, 

Торжественно-седой и величавый? 

Считается!!! Тогда скорей - привет! 

Пока октябрьские не развенчались нравы. 
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 *  *  *  

Ласковый шепот дождя, 

                     словно полуночный гость, 

Входит ко мне не спеша, 

                      вздохом касаясь волос. 

Если б тебе довелось, 

                     уподобляясь дождю, 

Так безнаказанно в ночь 

                     в спальню пробраться мою... 

Тихо, как тень, как туман, 

                     ветром впорхнуть в мои сны 

И до утра целовать 

                      каплями нежной весны. 

Я бы тебе отдала 

                      мысли, стихи… всю себя… 

Кажется, сводит с ума 

                       песня ночного дождя. 

И в монотонности нот  

                        слышу я имя твоё. 

Это наверно пройдет,  

                        может быть, лет через сто… 

Может, по жизни моей   

                       ты пронесешься рекой 

Или прольешься дождем 

                       ласковой неги ночной…   
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Запоздалое признание 

 

Мичурин* сегодня играл на баяне. 

Та музыка к солнцу рвалась в поднебесье. 

И было в ней столько от боли и драмы, 

Казалось, печальней не выдумать песни. 

В тоске посеревшее поле и баня, 

И дом угловатый, и сад ‒ не весенний. 

Сказала жена, уходя, на прощанье: 

- Живите, да будут обильны посевы, 

Да будет земля плодоносной и щедрой, 

Да будет семья ‒ как один: дети, внуки. 

Еще попросила держаться за деда. 

- Держитесь его, ибо горечь разлуки 

Сильна, и отрава ее хлеще яда, 

И боль от нее притупляет сознанье. 

Поэтому музыка вьется над садом, 

Взывая к душе запоздалым признаньем. 

* Мичурин - мой дачный сосед 

 

 

*  *  * 

Когда бегут из города дожди, 

Оставив пыль залатанным дорогам, 

Когда стоит в зените солнце строго, 

А мир по влаге сохнет, то не жди 

От вечера прохлады, не мечтай 

В ночной поре укрыться от истомы. 

Ей все места укромные знакомы, 

По вкусу ей твой полуночный чай, 

Заваренный в который раз подряд 

Все по старинке ‒ в чайничке пузатом. 

Ах, времена далекие, когда-то 

Был жизнью полон каждый день и свят. 
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*  *  * 

Вся жизнь ‒ на клетчатом листе, 

В линейку ‒ не любила с детства. 

Какие мы уже не те, 

И за плечами мир кокетства, 

Фантазий глупых, колких драм, 

И даже лето ‒ тоже в прошлом. 

А впереди ‒ слова к словам, 

И первый снег ‒ седое крошево. 

Жаль, юности второй не быть. 

Второе, разве что ‒ дыхание. 

По грудь засасывает быт, 

И давит груз непонимания. 

Но, заручившись тишиной 

И темной ночью, и бессонницей, 

Охотно говорю с собой 

Наедине с душой и совестью. 

 

 

                                                Инге 

Он подарил ей "Паркер", она ‒ "Айфон", 

Свадьба была проста, из гостей ‒ фотограф. 

Строгий столичный зал ‒ ее мастер-фон, 

Фото в альбом семейный ‒ ее автограф. 

Скромная пара: Она ‒ дарит жизнь словам, 

Вписанным в строчки так, 

Что саднит дыханье, 

И разрывает грудь от рыданий в такт, 

И поражает до глубины сознанья; 

Он ‒ пишет жизнью лучший ее портрет, 

В каждом мазке ‒ луна или блик рассветный. 

Им восторгаясь, звезды поют вослед, 

Сопровождая взглядами их по свету. 
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* * * 

Настроение ‒ январь: 

Снег, метель, морозный вечер, 

Елка, гости, детвора, 

И рождественские свечи, 

Поздравленья от души, 

Полуночное общенье, 

Новогодней елки шик, 

Супер ретро представленье, 

Ностальгические сны, 

Счастья памятные краски. 

Так поди у всей страны, 

Отгулявшей детство наспех. 
 

* * * 

Когда слова взлетают ввысь... Еще! 

А проза замолкает пред стихами... 

Когда задумчив мир и укрощен, 

Разгул стихий и страсти затихают, 

Разносится покой, и тишина, 

Звучащая вокруг многоголосьем. 

Тогда разлука больше не страшна, 

Печаль чиста, как утренние росы. 
 

* * * 

Уже нисколько не коробит 

Отсутствие твоей руки, 

Не бьет молчание ознобом, 

Не ноет сердце от тоски. 

Уже спокойно дни и ночи 

Живу, как было до тебя. 

А то, что стали дни короче... 

Так то во власти октября. 

А то, что на щеках разводы... 

Тушь потекла. Виновен дождь. 

Чуть-чуть дурею от свободы. 

И что ж... 
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* * * 

Снова октябрь. Неужели закончился год, 

Тот оголтелый, срывающий штампы, запреты? 

Нервы скулят или плачут, как мартовский кот, 

Или как кошка. Да что там - все кошки на свете. 

Этот оркестр так старается жить в унисон 

С серым дождем и насквозь прохудившимся небом. 

Сколько окрест непонятного. Кажется, сон, 

Или, как минимум, фантасмагория, небыль. 

Мне бы себя по крупицам собрать и простить, 

Или хотя б попытаться с собой природниться. 

Может, в иголку волшебную вденется нить 

И наметает стежком не портреты, но лица. 

 

 

* * * 

К нам, кажется, вчера пришла зима. 

Она вьюжила по дворам игриво, 

Она хрустальный хоровод водила, 

Снежинковый, сверкая вся сама. 

Она была, как воздух, невесома, 

Слегка морозна, оттого свежа. 

Мы с незнакомкой, помнится, знакомы, 

Весной легко расстались, и не жаль. 

А тут, гляди-ка радостно, как в детстве, 

Нежданно захотелось белизны. 

И потеплей старательно одевшись, 

Войти в нее, как в сказочные сны. 
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*  *  * 

Этот нервный разгул, не похожий на вальс и фокстрот, 

Это буги, стрип-данс, это бог весть что значит такое, 

Только ты не подумай. Я выживу, это пройдет. 

Я найду себя в жизни, в движеньи, в работе, в покое, 

Я найду себя там, где рождается завтрашний день, 

Где теряется грань, невозвратность сгущается в прошлом. 

Ты, жалеть не привыкший, однажды завоешь, поверь. 

Только я не расслышу, я сделаю вид, что ты брошен. 

Этот шаг наказаньем назвать я никак не могу, 

Поучительным тоже. Он нечто во благо, иное. 

Ты ‒ умеющий жить, презирающий право на грусть, 

Наконец, обретешь гамму чувств, что томят, жгут,  

                                                                       печалят и ноют. 
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