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Предисловие от автора 

 

       Я не знаю, может быть автору не совсем прилично писать  о себе и своих сти-

хах. Но мне так  хочется сказать вам, мои дорогие, хотя бы несколько слов, чтобы 

мы стали немножко ближе друг другу.  

       Поэт я непрофессиональный и понимаю, что мои стихи небезупречны. Но они  

искренни. Они пришли ко мне неожиданно, как искры от костра душевной боли, ко-

торую мне пришлось пережить, и первым (если не считать нескольких юношеских, 

включенных в этот сборник) было «Я придумала все…», а потом, как капли дождя, 

они же помогли мне погасить этот костер.  

       Они пришли и ушли. Я перестала писать. Может быть, пока. Не знаю. Мой лю-

бимый поэт, Надежда Александровна Мирошниченко однажды пожелала мне: «Дай 

Бог тебе всего, чего достоин в жизни художник, кроме той боли, без которой твор-

чество и невозможно». Душа спокойно молчит, когда все ладно. Но этот лад насту-

пил именно потому, что в моей жизни произошло главное – я поняла, что больше 

никогда не буду одинока, ибо Бог всегда со мной; поняла, что он строг и справед-

лив; поняла, что испытания, которые нам часто кажутся непо-сильными, необходи-

мо преодолевать  для дальнейшего духовного роста – в чем собственно и заключает-

ся взросление человека. Поняла, что свобода выбора – белое или черное, добро или 

зло, прощение  или ненависть, – не фикция, и поняла, что выбор этот вовсе не прост, 

но воз-можен. А еще поняла, что  любовь – это не выдумка романтиков, а реальная и 

могучая сила. 

        Поэтому  я смогла осознать ценность и самодостаточ-ность собственной лично-

сти и перестала страдать без того, что ушло из моей жизни, научилась видеть и це-

нить то но-вое, что в ней появилось. Ведь, как сказал мудрец, пока жизнь нам не 

нравится – она проходит.   

        Чтобы понять это, понадобилось немало  времени, ду-шевных сил и – стихи. 

Конечно, они писались в связи с определенными переживаниями (а что же еще и 

есть наша жизнь? – конкретные события, поступки, мысли, чувства), но помогали 

выразить, осмыслить пережитое, обобщить в словах и образах.  

         Писала  о своих чувствах, вернее, они сами вылива-лись на бумагу, иногда да-

же неожиданно для меня. О публичности никогда не задумывалась, потому что и до 

сих пор стесняюсь читать их для слушателей. И уж конечно не ставила своей целью 

печатное издание. Но я знаю, что очень многим женщинам пришлось, приходится  и 

еще придется пережить то же, что и мне – разлад, развод, разлуку с любимым. Я 

знаю, насколько это  тяжело и больно.  И если мои  стихи кому-то помогут пережить 

этот нелегкое испытание, буду считать, что не зря затеяла эти хлопоты.  

        Я этих испытаний никому не желаю – пусть жизнь ваша складывается как мож-

но благополучнее. Но если уж произошло – верьте, это переносимо, даже если ино-

гда кажется, что нет. И чем больше душевных сил обе стороны затрачивают на то, 

чтобы не возненавидеть, не отомстить, не уничтожить безоглядно, а  понять, про-

стить, сохранить все, что можно, тем  светлее будет наше (уже не общее, но все-

таки…) завтра. И душа не почернеет, как головешка, и прошлое не будет казаться 

потерянным, а будущее – невозможным.  

        В жизни очень много радости – щедрой, каждо-дневной. Я искала её – и нашла. 

И вам желаю того же. Может, мой опыт чем-то поможет Вам. Может быть, к кому-

то вместо стихов придет живопись, или вышивание, или пение, или цветоводство – 
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все это чудесные грани многоцветного явления – нашей большой и такой многооб-

разной жизни.  

       А ещё в ней есть наши дети. И уж они-то заслуживают всех усилий, какие мы 

только способны совершить. 

        Мужчинам, я думаю, тоже не лишним будет заглянуть в мир женской души. 

Может быть это поможет лучше понять  и  поберечь от лишних переживаний и вол-

нений свою родную и близкую половинку (четвертинку, осьмушку…) Мы разные, 

конечно, но не настолько же, чтобы совсем не жалеть друг друга.  

        Я благодарю Бога за каждую встречу, которая произошла на этом пути.  А 

встретила я  множество  замечательных людей. Я благодарна им всем за уроки, ко-

торые они мне давали, уроки душевной искренности и открытости, обязательности  

и добросовестности, умения терпеть, прощать, и верить –  в Бога, в любовь, в себя, в 

жизнь. Спасибо всем.                                                                                              

                                                                                         Людмила Чебыкина 

 

 

Стихи и нынче читают.  Еще как, оказывается, читают!                                                                   

 Стихи и нынче пишут. Еще как пишут! 

 

       Всегда захватывает дух, и я не перестаю удивляться щедрости слова, когда 

сталкиваюсь с хорошей поэзией (и литературой вообще). И всегда оторопь: ну вот 

же, рядом, живут люди, которые слышат то, что ты слышишь, видят, чувствуют то 

же.  И у них получилось лучше рассказать о том, о чем ты не смог. 

        Не хочу говорить банальных и тупых слов о том, что «в литературу настоящие 

писатели входят, широко распахнув двери…» Чушь! В литературу входят по-

разному. Между прочим, многие «вошедшие» на самом деле вошли и… прошлись 

по литературе в грубых ботинках. Прямиком к кассе. Или вообще неизвестно зачем. 

Но не о них разговор. Просто хочу представить читателям творчество Людмилы Че-

быкиной.. 

         Людмила Чебыкина живет в Эжве, работает на «СЛПК». Это замечательный, в 

полной мере состоявшийся поэт, которому надо просто выпускать книжку.  Уверяю 

вас: книжка эта займет достойное место в современной русской литературе. 

          Читая её подборку стихов (довольно большого объема), я, кажется, начал по-

нимать причину идиотских споров критиков о том, принимать или не принимать в 

полной мере такое явление, как «женская» литература. Если «женская» литература – 

это произведения Ольги Фокиной, Надежды Мирошниченко, Людмилы Чебыкиной, 

тогда «Анна Снегина» - это тоже «женская» литература. 

            Стихи Людмилы вместили в себя не знакомство с миром – здесь слишком 

много уже «проглоченной» боли, опыта, надежд; стихи Чебыкиной – это уже мир, 

вмещенный в личный и национальный опыт. Я себе с трудом представляю  одино-

кие духовные труды щедрого сердца этой женщины, которая где-то в индустриаль-

ной и стандартизированной Эжве не утонула в цинизме современного массового 

мироощущения, а выжила и сохранила душу. Уже за одно это она заслужила цветы 

от поклонников. Но нет же – она одаривает нас светлыми и горькими, как чабрец, 

цветами своих стихов. 

              Знакомьтесь.                                                                                 

                                                                               Григорий Спичак 
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                     * * * 

Эх, работа моя – суета, маета! 

День – до вечера, ночь – до рассвета. 

И нигде не легко!  

                              Голова ещё та – 

То ли техника, то ли поэта? 

 

Ночь приходит, стихами звеня в полусне. 

Днем – объекты, подрядчики, сметы… 

Для обоих работы хватает вполне – 

И для техника, и для поэта. 

 

Но: 

        то техник зевает к труду не готов 

(вот бессонницы творческой мета!). 

То, устав от забот, не дождавшись стихов, 

Засыпает душа у поэта. 

 

Что же выбрать? Которое дело – моё? 

Чем закончится круговерть эта, 

Если тело – одно, и оно устаёт 

И у техника, и у поэта? 

 

Но однажды я этот кроссворд разрешу, 

Не оставлю вопрос без ответа, 

И кого-то я точно в себе придушу! 

…Только – техника или поэта? 

 

 

 



                                                                                                                       

4 

 

           

                                  СЕНТЯБРЬ 

 

          Забытая, детская ласковость ветра, 

          Пустые качели, осенние кроны... 

          Прощальная грусть промелькнувшего лета 

          Легко, ненавязчиво за сердце тронет. 

 

          Рассветная свежесть осенних бульваров 

          И сизая дымка над старой Одессой. 

          То кажешься вдруг себе мудрой и старой, 

          То снова впадаешь в недавнее детство. 

 

          Все строго и чисто  в душе и в природе  

          (Я щедрость ее лишь теперь замечаю). 

          Но все-таки что-то незримо уходит. 

          Торжественно чувство спокойной печали. 
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                          *  *  * 

 

          Протяни мне ладонь, 

                              дай напиться с ладони. 

          Не оставь, не покинь, 

                              не предай, не уйди! 

          Слышишь, спят под окном 

                              наши быстрые кони? 

          Протяни мне ладонь— 

                              и к рассвету веди. 

          В ясном свете травы, 

                              в сладком запахе осени 

          Я губами к ладоням 

                              твоим припадаю. 

          Все забыли о нас, 

                            даже кони нас бросили. 

          Не бывает же так! 

                            Неужели бывает? 

          Все забыть. 

                     Убежать, 

                              ускакать! 

           Дай мне вырваться! 

          Улететь, растворяясь 

                                 в малиновом звоне. 

          Ты — тепло, 

                     ты — надежда, 

                                   ты — все, что не высказать. 

          Протяни мне ладонь. 

                                     Дай напиться с ладони. 
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                                *  *  *  

 

          Пустые слова — как разбитые стекла. 

          И вдребезги все, что я наживала. 

          Я знаю: когда-то погаснут все окна, 

          Мой поезд уйдет без меня от вокзала. 

 

          Однажды проснусь, вся покрытая инеем 

          Несделанных дел, ожиданий и скорби. 

          Я знаю — когда-то умрут мои крылья, 

          Мне спину и плечи тяжестью сгорбив. 

 

          Нельзя ничего совершить безнаказанно. 

          Время свершит справедливый суд свой. 

          Я знаю — когда-то я буду наказана 

          Бессильной мудростью 

                                                 за безрассудство. 

 

          Я знаю — в старость уйду как в небыль, 

          В края безмолвия и печали. 

          Пока ж не выцвело мое небо — 

          Не чувствую тяжести за плечами. 
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                               *  *  *  

 

               Я придумала все: и любовь и слова, 

               Радость будничных встреч, о любимом заботу... 

               А реально одно — за спиною молва, 

               И обычный ответ: 

                                   — Ты куда? 

                                           — На работу. 

 

               Я придумала все: рук твоих сладкий плен, 

               Нежный шепот ночей, породняющий души. 

               А реально одно — боль и горечь измен. 

               Ты спокоен и сух.  И ко мне — равнодушен. 

 

               Как же быть — не мила.  

                                                         И от любящих рук, 

               От домашней заботы, набившей оскому: 

               — Я на пару минут, у меня есть дела... 

               И — на сколько ночей? — ты уходишь из дома. 

                                                   

                                                                            01.1995 
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                              МОЛИТВА 

 

 Господи, пути твои неисповедимы. Прости меня, Господи! 

 

                    Ты дал мне судьбу,  

                            но не дал прощенья. 

                    Тащу на горбу  

                             все свои прегрешенья. 

                    Овечка - без страха,   

                             но не без упрека,. 

                    Подбитая птаха,  

                             я так одинока. 

 

      Господи, воззвав к Тебе, услышь мя, Господи! 

                     

                         Я женщина - или    

                                 огонь твой небесный? 

                          Ну дай же мне силы   

                                 хоть вылиться песней. 

                          Что ж сердца так много,   

                                  а голоса мало? 

                          О, дай мне подмогу, 

                                 к Тебе я воззвала! 

 

      Господи, воззвав к Тебе, услышь мя, Господи! 

 

                            Скажи мне - где суть, 

                                  укажи на дорогу. 

                            Потом отнесут, 

                                  но наверно не к Богу. 

                            Пока я живу – 

                                  я твой промысел, Боже! 

                             Дорога во тьму, 

                                  но твой свет все дороже! 

 

                              Прости меня, Господи! 
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                                  *  *  *                                                 

              

               Я нарисую мелом ровный круг. 

               Войду в него — и выключу все звуки. 

               В нем не найдут меня  ни враг, ни друг. 

               В нем не нужны мне ни глаза, ни руки. 

 

               Останется за кругом суета 

               Всех мелких дел, необходимых телу. 

               Понять смогу, наверно, только там — 

               Туда ли я иду, куда хотела. 

 

               Я ухожу на время. Мне пора, 

               Не думая, подставить душу свету, 

               Который может исцелить от ран, 

               И силы дать пройти дорогу эту. 

 

               Уйдет тоска, останется печаль 

               (Тишайшая, но верная подруга). 

               И я пойму, чего же мне так жаль, 

               И незаметно вышагну из круга. 

 

               Вновь закручусь как белка в колесе, 

               И буду браться за любое дело, 

               И в радость будут мне заботы все, 

               И может быть, приду, куда хотела. 
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             П Р О Щ А Н И Е 

 

                       1 

          Отпусти меня, отпусти! 

          Взглядом спину перекрести 

          И забудь, что жила на свете. 

          Твой путь — ясен, а мой путь — светел. 

          Не могу я так, извини. 

          Не зови меня.  

                                      Не мани 

          В омут глаз, где не знаю броду. 

          Всех грехов совершенных ложь, 

          Всех стихов завершенных дрожь 

          Я отдам за свою свободу. 

          Если снова к тебе приду — 

          Пропаду в тебе. 

                                        Упаду 

          Как в болото с водой стоячей 

          И, слепая, не стану зрячей. 

          Не хочу уже. Не пойду 

          За тобой. 

          Но… 

 

                  2 

             Мой!  

             В памяти, 

             В слов замети. 

             Мой неженка: 

             В сон — бешенным, 

             В явь — каменным, 

             В кровь — пламенем, 

             В дней карусель — 

             Мой! —    кожей всей! 

             Нет! 

             Отдаю 
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             Любовь свою: 

             Нате — берите 

             Мою обитель — 

             Дарю!  

             Для всех! 

             За твой успех, 

             За дар такой 

             Плачу тоской: 

 

 

             Ты —  

                    непокой  

                                мой  

                                      навеки! 

             Пусть спят веки, 

             Пусть ткут руки 

             Холст разлуки. 

             За сей дверцей, 

             Здесь,  

                       в сердце, 

             Мой! 

                               

                 3 

                   Ладно. Все. 

          Но в последний раз 

          Дай, взгляну на сиротство глаз. 

          Да, в последний —  

                                            иди,  владей. 

          Будь счастливейшим из людей. 

          Царствуй. 

                           Властвуй и покорись! 

          Но случайно не оглянись, 

          Ибо сзади  

                            (но только злей): 

          — Будь! Счастливейшим! Из людей! 
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                      *  *  * 

                                                     Андрею 

 

               Я не стану знаменитой –  

               Ни певицей, ни поэтом. 

               Я — клубочек пестрых ниток, 

               Что катается по свету. 

 

 

               То стрелой летит клубочек, 

               То закрутится на месте. 

               Я сотку тебе платочек — 

               Подари его невесте. 

 

 

               Яркие сплетутся нитки! 

               Только вот через рядочки 

               Памятью о самых близких — 

               Узелочки, узелочки. 

 

 

               То ли быстро, то ли плавно, 

               Эй, катись, забудь, что было! 

               Я сегодня самый главный 

               Узелочек разрубила. 

 

               Твой. 

 

                                          02.1997 
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                                   *  *  * 

 

               Третья зима насыпает снег, 

               Третья зима. 

               Я ведь сама крикнула — нет! 

               Помню, сама. 

 

               Жарко дышало лето в окно. 

               Все не сбылось. 

               Было тебе уже все — все равно. 

               Сердце рвалось. 

 

               Не было солнца и не было дня. 

               И не помочь. 

               Перед глазами плыла у меня 

               Черная ночь. 

 

               Все отболело, все отошло. 

               Время спешит. 

               Льдом затянуло, снежком занесло 

               Раны души. 

 

               Так почему ж через тысячу дней — 

               Тысячу лет. 

               Я вспоминаю больней и больней 

               Горькое  "нет". 

 

 

                                   11.1996 - 07.1997 
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                              О С Е Н Ь 

 

               То рыжим огнем березняк приворожит, 

               То синим дождем пригорюнится небо, 

               И я понимаю — нет места дороже 

               Вот этой земли, где живу неумело. 

 

 

               Высокие ели темны, но не строги. 

               Засыпаны золотом черные плесы. 

               В прозрачных  лесах золотые дороги 

               Мне ласково стелет медовая осень. 

 

 

               О, вещее таинство преображенья — 

               Святая наука для непосвященных! 

               В нем только  сияние и приближенье 

               К высокому небу, где нет обреченных. 

 

 

               Вот здесь, вдалеке от проблем и правительств 

               В спокойствии тихого праздника цвета 

               Подумаю только: "Березы, святитесь! 

               Я счастлива  тем, что увидела  это". 
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                                     *  *  *   

 

                  Я смягчила шуткой и смешком 

                  Слишком прямо заданный вопрос, 

                  А потом пошла домой пешком, 

                  И никто моих не видел слёз. 

 

                   Мне одной — и плакать, и платить. 

                   Некому утешить и помочь. 

                   Днем легко смеяться и шутить, 

                   А потом опять приходит ночь. 

 

                   Затихает гулкий шум дневной, 

                   Замирают стрелки на часах. 

                  Я плачу за радость  сединой 

                  В крашенных коротких волосах. 
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УТРО ОБИЖЕННОЙ ЖЕНЩИНЫ  

                                     

День начинается угрюмый и больной.  

Окно мне кажется  больничною стеной.  

Не хочется   ни спать и ни вставать.  

Лежать бы молча — глаз не открывать.  

                                     

Не хочется ни есть,  

                                ни пить,  

                                                ни петь,  

Ни белой птицей по небу лететь.  

Под серым небом с плесенью дождя      

В себе ищу — себя.  

  

Кто высосал все краски из травы?  

Кто небо сил лишил и синевы?  

Кто мне сказал, что я живу не так?  

Наверно — враг.  

  

А может все же встать —             

                                     назло врагу?  

И доказать себе, что я — могу.  

Могу! — и жить, и петь, и говорить,  

Свою квартирку светом озарить.  

Чего уж проще — руку протяни,  

Глаза открой и песню затяни,  

Да, и посуду вымой заодно...  

                                     

Пожалуй, встану.  

Вымою окно. 
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             АХМАТОВОЙ 

 

Как странно, как дико: 

                                         цвела повилика, 

И плавали пчелы над нею в саду, 

и ИМЯ звенело как счастья улика, 

А я не увидела светлого лика,  

И только сейчас причаститься иду.    

 

Я знаю, как было — как жизнь тебя била, 

Как стыла под пеплом седая зола, 

И кровь застывала от горечи в жилах, 

И –  Бог не велел — ничего не забыла, 

Об этом и пела, и этим жила. 

 

Недужное тело тяжелой обузой, 

Но образы строги, а рифмы легки. 

И не испугалась такого союза 

Твоя смуглорукая, нежная муза, 

Страданья и боль переплавив в стихи. 

 

Как к доброй подруге иду за советом. 

Весь день с нетерпением времени жду, 

Когда под неярким, рассеянным светом 

Раскрою я томик любимых поэтов 

И к светлой душе твоей припаду.  

                                                



                                                                                                                       

18 

 

 

                                 *  *  * 

 

               Как язык мой небогат, небогат. 

               Стременами не звенит, не звенит. 

               Он ползком, бочком — на свет, наугад. 

               Ты за это извини, извини. 

 

               А моя-то как  ленива душа! 

               Снулой рыбой она стынет в реке. 

               Где-то время утекает спеша. 

               Где-то тикают часы на руке. 

 

               А рассветы далеки, далеки, 

               И закатов я не вижу нигде. 

               У моей-то, у холодной реки, 

               Только странные круги по воде. 

 

 

               Вот бы рыбе-то моей два крыла! 

               Вот бы радоваться — ночи не спать! 

               Я тогда бы столько сделать смогла,  

               Что могла бы и стихов не писать! 
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                           *  *  * 

 

               Распущу я на бегу 

               Свою русу косыньку. 

               Пробегу я по лугу 

               Ноженьками босыми. 

               Есть в кармашке пять монет — 

               Нынче пообедаю. 

               Будет счастье или нет, 

               Я того не ведаю. 

               До отказа заведешь 

               Часики — сломаются. 

               Сердцу воли не даешь — 

               Вот оно и мается. 

               Мельница на берегу,  

               Колесики вертятся. 

               Через луг перебегу: 

               Может милый встретится? 

 

 

 

                    *   *   *  

 

Не вздрагивать, и следом не бежать, 

От ревности не плакать. Жить в покое. 

Не ждать ночами. Деток не рожать. 

За что мне наказание такое? 
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                                          *  *  * 

 

          Я с тобою прощаюсь — каждый раз  навсегда 

          Я к щеке прикасаюсь — может быть  

                                                                    никогда 

          Не коснусь ее больше.  

                                               Ох, как взгляд-то остер! 

          Восхожу — 

                               сердцу больно — 

                                                            на разлуки костер. 

 

          Так редки наши чувства,  что не верим себе. 

          Их полет безыскусный мы доверим судьбе. 

          Пусть она отвечает. 

                                            Пусть сама отпоет 

          То, что вскоре растает иль отстрелится влет. 

 

          Не могу,  

                        что поделать?   

                                                   покориться судьбе: 

          Скорбной лебедью белой тосковать о тебе. 

          Раз уж мой — то по чину! 

          Раз уж мой — то навек! 

          Ты, конечно, мужчина, 

          Но и я — человек! 
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           Письмо 

Матушка, как ночь темна! 

Не захочешь, да заплачешь. 

Не грусти, что я одна — 

Разве жизнь переиначишь? 

 

Знать судьба  меня вела 

За любовью, за высокой. 

Не смогла, не сберегла - 

Улетел мой ясный сокол. 

 

Что судилось — всё сбылось. 

Обожгло жар-птицей руки. 

Но печаль моя — не злость. 

Только жаль, что мы  в разлуке,  

 

Жаль тебе подмоги нет  

От твоей певучей дочки — 

Променяла мальвы цвет  

На купальниц лепесточки, 

 

На тайги зеленый свет, 

На березовое братство, 

Белый мох, да белый снег. 

Но при мне — моё богатство: 

 

Скоро встанет на крыло 

Сероглазый соколочек, 

Сколько песен, сколько слов, 

Сколько сладко-горьких строчек! 

 

Видишь — и не перечесть! 

Мама, я  богаче многих — 

У меня надежды есть 

И далекие дороги, 
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И весёлые друзья, 

И один, что смел и холост. 

И ещё — любовь твоя, 

Твой, во мне поющий, голос. 

 

И слова на грани сна,  

Чтоб тебе сказать об этом... 

 

Матушка! Уже весна. 

Я к тебе приеду летом!   

 

 

                 РАЗГОВОР   

                                               

Ну что, напророчила, вещая птица, 

Недолгое счастье и злую беду? 

А чтоб не сбылось то, что может случиться, 

Я лучше вообще никуда не пойду! 

 

Надежней сидеть на домашнем пороге. 

Я знать не желаю о дальнем конце, 

Где в кровь разобьются усталые ноги, 

И где позабуду о светлом венце. 

 

А там все в цветах — как веселенький ситчик! 

И кто-то призывно играет в дуду. 

Но я-то ведь знаю, что может случиться, 

Поэтому лучше туда не пойду. 

 

Ну, может, чуть-чуть погляжу за ворота 

(Не выпали б только от дома ключи!) 

Ну, ладно, дойду до того поворота, 

А может, чуть дальше... 

                 Ворона, молчи! 
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                    К О Л Д У Н Ь Я 

 

                                1 

               Выходите в полночь, люди! 

               Ох, сегодня ночка та! 

               Фонарей не надо. Будет 

               Колдовская темнота. 
 

               Разгорятся наши очи 

               Ясным светом при луне. 

               Каждый станет, чем захочет. 

               Стать костром охота  мне. 
 

               Не до неба будет пламя — 

               Маленькое, для тепла. 

               Вечны звезды, что над нами, 

               Я к утру сгорю дотла. 
 

               Открывай мне, милый, душу. 

               Я сегодня всем  сестра. 

               Буду греть и буду слушать 

               Разговоры у костра. 

                                                    

                                    2 

               Не вини меня, не оправдывай, 

               Что живу не так, как мне хочется. 

               На меня - не ставь, не загадывай: 

               То не я пою - одиночество. 
 

               И слова не те, и мотив не тот. 

               Где-то кони ржут, бьют копытами. 

               Не увидит дня, кто за мной пойдет. 

               Добротой меня не испытывай. 
 

               Дорога любовь, но дороже Бог. 

               Не вини меня. Не оправдывай. 

               Мир велик и чист. Много в нем дорог. 

               На мою - не ставь. Не загадывай. 
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                          3 

               Не хватит смелости 

               И подойти. 

               Зачем же пелося, 

               Раз не - дойти, 

 

               Зачем встречалося, 

               Раз не - для нас? 

               Одно осталося - 

               Разрыв да сглаз. 

      

                            4 

                Да, я ведунья. Я колдунья.  

               И мой отвар — пьяней вина. 

               Не спрашивай, куда веду я, 

               Не торопись. Испей до дна. 
 

               Смотри: глаза, при солнце карие, 

               Под лунным светом зеленеют. 

               А узелки мои развязывать 

               Чужие  руки  не умеют. 
 

               Ох, проведу косою черною 

               Да по-над лбом твоим покатым: 

               Любить ты будешь  непокорную, 

               И не захочешь стать богатым. 
 

               От хмелю никуда не денешься, 

               Глазами только засияешь. 

               За колдовство беру не деньгами — 

               Любовью.  

                                  Ты еще не знаешь: 
 

               Вовек за чудо не расплатишься, 

               Забудешь счастье и удачу. 

               Напрасно, милый, улыбаешься. 

               Ты не увидишь, как заплачу. 
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                              5 

               Снова, в который раз, 

               Ляжет на сердце груз: 

               Неосвещенность глаз, 

               Неразделенность чувств. 

 

               Я не могу понять, 

               Как мне на свете жить. 

               Злая душа моя 

               Камнем в груди лежит. 

 

               Камень тот бел-горюч 

               Замкнут на сто замков. 

               Где бы найти мне ключ, 

               Вырваться из оков, 

 

               Вытечь — под сто мостов! 

               Но, через стон разлук — 

               Невозмутимость слов, 

               Несовместимость рук. 
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                   *  *  * 

                              

                    Дорога г. Сыктывкар – г. Великий Устюг 

                    Посвящается народному ансамблю «Вольница» 

 

Вьется вихрями пыль за автобусом, 

А в автобусе – песня русская. 

Едет, едет казачья вольница, 

Пыль глотает дорогами  узкими. 

 

Чтоб не плакали, чтобы помнили 

По поселкам, стоящим в глубинушке,  

Не забыли их  –  едет «Вольница» 

Им напомнить о русской рябинушке,  

 

О походах, о чести и совести, 

О любви, о тоске, о терпении… 

Едет, едет казачья «Вольница», 

Души трогая искренним пением. 

 

…Вьется вихрями пыль за автобусом, 

Люди радостно улыбаются: 

Едет, едет казачья «Вольница»,   

Песня русская продолжается. 
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           Сумерки в автобусе 

 

                                  Дорога п. Ярошью –  г. Сыктывкар 

     Посвящается народному ансамблю «Вольница» 

 

Деревья потеряли цвет. 

Что было сочным, светлым, ярким 

Почти совсем сошло на нет 

В послезакатной дымке марта. 

 

Вдоль запотевшего окна 

Бегут назад берёзы, ели. 

Вбирает неба пелена 

Остатки взвихренной метели. 

 

И жаль остывшего тепла, 

И спит уставший за день ветер, 

И я слежу из-за стекла  

Как быстро наступает вечер. 

 

Колёса – наши паруса, 

Хоть ветер их не раздувает, 

А наших песен голоса 

Уже пол-Коми точно знает. 

 

Автобус наш спешит домой. 

Артисты тихо спят вповалку. 

Мне лёгок дальний путь: он – мой. 

Лишь дня угаснувшего жалко. 

 

                                  



                                                                                                                       

28 

 

                                             *  *  *                                                  

             

               По жесту, 

                                 по взгляду, 

                                                     по нитке с рубашки 

               Друзей собираю, 

                                              как в поле ромашки: 

               По ясному солнышку  сердцевинки, 

               По мягкому взгляду, 

                                                      по следу слезинки, 

               По ласковым песням, 

                                                     звенящим в тиши, 

               По свету, 

                                сияющему из души, 

               По шелку 

                                 и светлых, 

                                                     и темных волос… 

               Гадаю-гадаю — 

                                                сбылось и сбылось! 
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                   * * *  

 

…А я уезжаю от белых ночей... 

Ну что за нелепая грусть! 

Мой город —  

                  оставленный — 

                                станет ничей,      

Но я за него не боюсь. 

 

А он — за меня. 

                         А ему наплевать: 

Какая мне светит звезда, 

И буду ли я без него горевать. 

Ведь он без меня — никогда. 

 

По мне не заплачут его провода 

И пышных не будет речей, 

Лишь северной ночи живая вода 

Стечет в привокзальный ручей. 

 

Себя ли винить,  

                      на него ли пенять? 

В цветах или в белом снегу 

Он сможет, конечно,  

                               прожить без меня, 

А я без него — не смогу. 

 

Сверкнут, словно рыбки в его неводах, 

Знакомые окна  друзей, 

Сигналя мне вслед — 

                       поезжай, не беда! 

Ты только вернись поскорей!        
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                                     ДРУГУ 

                                                        В.А.С. 

 

          Мы так и ходим — друг около друга. 

          И рядышком, да все-таки не вместе. 

          Ты — верный друг, я — нежная подруга, 

          Но ты мечтаешь о другой невесте. 

 

          Да, дураки мы видно несусветные. 

          Но я люблю смотреть на грани ночи 

          В твои апостольские, светлые, 

          В твои архангельские очи. 
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                                   У Т Е Ш Е Н И Е                                     

                                                                         Танюше 

 

           Что ж ты так плачешь — легко и отчаянно: 

           Жизнь тяжела, да судьба переменчива. 

           Мы повстречались с тобою нечаянно — 

           Взрослая девочка, сильная женщина. 

 

           Прячешь лицо:  не видали бы доченьки. 

           Люди чужие, свои ли обидели? 

           От беззащитности, от одиночества? 

           Ты с этим справишься.  

                                                 Дети б не видели. 

 

           Не испугались бы жизни заранее. 

           Не повзрослели бы только до времени, 

           Не перестали б ходить на свидания, 

           Не догадались о женском-то бремени. 

 

           Что ты, родная! 

                                      Строг Бог, но и милостив. 

           Жизнь твоя больше, чем просто страдание. 

           Тонких морщинок все лучики высветлив, 

           Ты и сама побежишь на свидание. 

 

           Доченек выучишь ждать и надеяться. 

           Горькой бедой твоей, светлой слезой твоей 

           Все переплачется, все перемелется. 

 

           Зря не исчезнет, вовек не развеется 

           Слабой руки твоей, вечной любви твоей 

           Нежная сила — непреодолимая! 

 

           Взрослая девочка —  светлое деревце, 

           Тонкая веточка тополиная. 
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                     Вечер на литовском хуторе 

 

                Хмуро за окном. 

                                            Откуда солнце?— 

                Непогож в Прибалтике сентябрь. 

                То ли лето пропитало сосны, 

                То ли светит добрых душ янтарь? 
 

                То ли греет утварь вековая — 

                Ковшики, ухваты, топоры — 

                Древний быт приветливого края, 

                Бережно хранимый до поры. 
 

               В косах лук (на зиму, вижу, хватит) — 

               В этой католической корчме 

               Так же, как и в бабушкиной  хате, 

               Сохнет, солнценосный, на стене. 
 

               Но не он, не он источник света! 

               Где же замыкается кольцо? 

               Мой вопрос все так же без ответа. 

               В поисках спускаюсь на крыльцо: 
  

               Старый дождь шуршит по новой крыше. 

               У щенков закончилась игра — 

               Вымокли, устали —  еле дышат... 

                Яблоня растет среди двора: 
 

               А сквозь листья — маленькие солнца 

               Светятся в тумане сентября! 

               Отражают мокрые оконца 

                Рядом восхищённую меня. 

 

               Вот она — и свет,  и чудо! — рядом, 

               Накрывает ветками жилье. 

               Легкий дождь серебряным окладом 

               Обрамляет таинство её. 
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                Век двадцатый жёсток и неистов, 

                Но в деревнях, селах, хуторах — 

                Русских, украинских, прибалтийских, 

                Наливаясь светом материнства, 

                Яблони сияют во дворах. 

 

 

 

 

                    Н А    О З Е Р Е 

 

                                                     в  Тракайском заповеднике 

                                                           на  озере Скайстис 

 

               По зыбучему настилу 

               Перепуганная насмерть, 

               Прохожу, собрав все силы, 

               И в борта вцепляюсь яхте. 
 

               Жаль, нельзя при всех заохать. 

               Ой, как мало я умею! 

               Жалко плаваю я плохо, 

               Научиться — не успею. 
 

               Ждем недолго капитана. 

               Пропаду ни за понюшку! 

               Ой, прощайте, папа, мама 

               И любимый сын Илюшка! 
 

               Как же плавать-то в одежде? 

               Мама! Парус! Как ним править? 

               Вся надежда — на Надежду:           (Мирошниченко) 

               Обещала не оставить. 
 

               Ой, поплыли! Я смирнею. 

               Глаз почти не открываю. 

               Рыба снизу — я над нею. 

               Все как надо. Привыкаю. 
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               Робкий взгляд на капитана — 

               Он спокоен. Значит можно: 

               Словно ежик из тумана 

               Озираюсь осторожно. 

 

               Что за детская беспечность,  

               Я бояться забываю — 

               Вдаль уходит бесконечность 

               Серо-сине-голубая! 

 

               Здесь — снимай с души запреты! 

               Только  парус, дождь и волны! 

               А любимого поэта 

               Дважды гиком било по лбу, 

 

               Потому что в упоеньи 

               Счастья-выше-не-бывает, 

               Увлечённая движеньем, 

               Увернуться забывает. 

 

               Да и как тут увернешься? 

               Что ни взгляд — то прямо в сердце, 

               Что ни взгляд — не оторвешься. 

               Иностранцы? Иноверцы? 

 

               В узкой щелочке под небом, 

               Над водой нависшим низко, 

               Недоверчивое "не был..." 

               Заменилось нежным "близкий..." 

 

               И летели наши песни — 

               Эх, гулял ты, Стенька Разин! 

               Мы — под парусом и вместе! 

               О таком забудешь разве? 
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               Песнями себя пьянили, 

               Мужество изображали. 

               Ну, а если уж кренило — 

               Тут визжали, так визжали! 

 

               Не заманит тишь мирская 

               Чаем и теплом домашним. 

               Я теперь совсем морская — 

               Мокрая. И мне не страшно! 

 

                

* *  * 

          Я Жар-птицею жила на берегу 

          И гуляла на зеленом на лугу. 

 

          Знала волю да веселых два крыла, 

          Непокорная и резвая была. 

 

          Но пришел голубоглазый паренек, 

          Засвистел он в свой серебряный манок. 

 

          Приумолкла на лугу плакун-трава, 

          Раскатились по траве мои слова: 

 

         "Ты зачем себе на горе-то свистишь? 

          Ты от жару моего и сам сгоришь. 

 

          Ты с жар-птицами, чай, дела не имел. 

          Подойди, дай, погляжу я, как ты смел". 

 

          Знай, свистит он, не глядит на красоту. 

          Говорит он: "Встретил птицу, да не ту". 

 

         "Ах ты, парень, окаянная душа! 

          Чем же  я тебе уж так не хороша? 
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          И не хочешь ты, а глаз не оторвешь. 

          Дай, послушаю, — как славно ты поешь!" 

 

          Не таких ли я видала молодцов? 

          Не таких ли я роняла в грязь лицом? 

 

          Но позвал парнишка в солнечную высь — 

          Видно крылья есть не только у жар-птиц. 

 

          Я его не ожидала, не звала. 

          Знала в жизни только неба купола. 

 

          Купола, да брызги алые зари. 

          Чем же он меня зазвал-заговорил? 

 

          Променяла ширь небес и даль дорог 

          На обманного маночка говорок. 

 

          Всё теперь на руки белые гляжу, 

          И у ног его, несмелая, сижу. 

 

          Только слушаю — дыша и не дыша... 

          Ой, ты, парень — окаянная душа!            
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     ХОЛОДНАЯ ВЕСНА 

 

Где ты теперь, мой несуженый? 

Все я никак не усну. 

Кашлем вороны простуженной 

Май обещает весну. 

 

Лед без тебя не снимается, 

Травы не тянутся вверх, 

Сердце печалями мается. 

Где же ты, мил-человек? 

 

Мне уже даже не верится — 

Будет ли в мире тепло? 

Зябкое, голое деревце 

Веточкой бьется в стекло. 

 

Просится в гости пожаловать 

В необогретый мой дом. 

Тонкое, хрупкое, жалкое — 

Черное на голубом. 

 

Но на рассвете безбрежная 

Даль высока и светла. 

Жизнь, и святая и грешная, 

                   Вся — в ожиданьи тепла. 
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                                 *  *  *                                                          

           

          От женщины другой, не от меня, 

          Ты ждешь ребенка. И прощенья просишь. 

          Ты мне печали все свои приносишь, 

          С той женщиной лишь радости деля. 

 

          Наверно я тебя еще люблю. 

          Обиды в сердце вновь не оставляю: 

          За сына своего — благодарю. 

          И на отцовство — там — благословляю. 
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                                 *  *  *          

                                           

          Я видела сон. И проснулась от грусти. 

          И даже сердечко слегка заболело. 

          Я знаю, что боль через время отпустит. 

          Я знаю, что ты ни о чем не жалеешь. 

 

          А может и больно тебе, да не скажешь, 

          А может, и скажешь, да я не поверю. 

          Откуда тогда эта странная тяжесть 

          И невыносимое чувство потери? 

 

          Так радостно солнце окно заливает - 

          Вся комната тает от яркого света. 

          Я глупые сны поутру забываю, 

          Зачем же запомнила именно этот: 

 

          Ребенок, улыбки — все рядом, но мимо, 

          Здесь все не мое, я на празднике гостья. 

          Так зыбко, так горько, так неуловимо, 

          Что кажется, сердце сейчас разорвется. 

 

          Постой! Оглянись! Подожди... Не успела. 

          Не видит. Не слышит. Не знает. Не помнит. 

          Какие-то женщины в красном и в белом. 

          Вращается дом хороводами комнат. 

 

          Я лишняя здесь. Я чужая, чужая! 

          Но тянутся руки — к туману и свету... 

 

          Десятками сны каждый день забываю. 

          Зачем записала я именно этот? 

 

 

                                          11.11.97 
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                        Середина жизни 

 

                 Чем дольше жизнь, тем дни короче, 

                 Тем ярче и тревожней сны: 

                 То ждешь  с восторгом  белой ночи, 

                 То, с нетерпением, весны. 

 

                 Вперед зовет надежды лучик 

                 (Мы все за ним бегом бежим) — 

                 Еще чуть-чуть и станет лучше! 

                 Но горизонт — недостижим. 

       

                  А время странное такое: 

                  Текут сквозь пальцы как вода, 

                  Года, прожитые в покое, 

                  И несуразные года. 

                  Поступки, мысли, чувства, даты 

                  Уносит ветер в облака, 

                  Но воздаяньем за утраты – 

                  В ладони детская рука. 

 

                  Одно желанье —  наглядеться! 

                  На все, что рядом и вдали. 

                  Запомнить — зрелость, юность, детство, 

                  Пока года не унесли 

                                          всё это прочь... 

                      

                                                           Непостижимо, 

                   Что может вдруг прийти беда. 

                   Ведь  дети —  рядом, мамы  — живы, 

                   И мы сильны — как никогда! 
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                * * * 

 

Уговори меня, уговори. 

Уговори остаться здесь надолго. 

Здесь светляки горят, как фонари 

И море перекатывает волны. 

 

А у меня там  темень -  глаз коли. 

И в ночь не выйдешь.  

                            Только в полнолунье. 

И вместо светляков там – снегири,  

Снежинки, да еще глаза певуньи. 

 

Твой пляж из гальки за ночь не остыл. 

…А осенью, в поселке приполярном, 

«А вот и пляж», - мне скажет крошка-сын, 

Увидев гравий под столбом фонарным. 

 

Как сладко пахнет здесь, и так тепло, 

Что можно отказаться от одежды. 

И я полна предутренней надежды, 

Что, может, мне, и вправду, повезло. 

 

Мне почему-то вспомнился сейчас 

Багульника и свежей хвои запах 

И елочки, что у крыльца стоят  

И держат шишки на пушистых лапах… 

 

Ну вот, мы доболтали до зари. 

И ты почти завоевал победу. 

Уговори меня. Уговори! 

Я соглашусь. 

                     Но все-таки уеду. 
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                         *  *  * 

 

               Я полюбила этот край! 

 

               Здесь  было прожито немало 

               Здесь счастье я переживала, 

               Но адом стал мой светлый рай. 
                

               Здесь я любила и ждала: 

               Тебя домой, весны, ребенка... 

               Но оказалась  разведенкой -  

               И нет любви, и нет тепла. 
                

         Во мне кричали голоса 

                Моих печалей и разладов… 

                Но край дождей, снегов и радуг 

                Мне распахнул свои леса.       
 

               И вдруг случилось — вот те на! 

       Со мной случилось это чудо! 

               Из леса, неба, вод — откуда? 

               Вдруг наступила тишина. 
 

               Как легкий дождь в лесу, тихи 

               Случайно (или не случайно?) 

        Как приоткрывшаяся тайна, 

                Ко мне пришли мои стихи. 
  

               И тело, радостно дыша, 

               Прощалось с утихавшей болью, 

               С твоей проклятой нелюбовью 

               Прощалась певчая душа. 
 

               И я растерянная шла, 

               Свою тропинку выбирала... 

               Я здесь так много потеряла! 

               А ведь не меньше  и нашла. 
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                               *  *  *                                                

 

          Нам бить челом осталось тем домам, 

          Что сохраняли сердцу милый хлам: 

          Открытки, книги, рукописи, письма... 

          Как мы от «общей площади» зависим! 

          Не сохраниться нашим именам. 

 

          Как жаль, что у меня нет чердака, 

          Или хотя бы просто сундука, 

          Обтянутого кованым железом, 

          Большого! — чтоб в него три жизни влезло 

          И к правнукам пришло через века. 

 

          Как я хочу, чтоб был просторным дом! 

          Чтоб можно жить в нем хоть и всемером, 

          И завести и кошку, и собаку! 

          Но я сама себя веду на плаху: 

          Иду к комоду с мусорным ведром 

 

          И письма рву. А это ведь от мамы! 

          Эх, жизнь моя! В ней мимолетны драмы, 

          А память сохраняет только миг. 

          И в мусорном ведре — мой малый мир: 

          Рисунки, безделушки, телеграммы... 

 

          Прости нас, Бог, практичных, домовитых, 

          Что из листочков, с нашей жизнью слитых, 

          Не составляем летопись семьи, 

          И память не храним в домах своих  

          Крупно-панельных, мало-габаритных. 
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                                *   *   *  

 

 Ох, как крылья тяжелы — ноги шаркают. 

 И до лета далеко — не видать еще. 

 От ангины повяжу шею шарфиком, 

 В ворот спрячу зелень глаз и румянец щек. 

 

 Отсырели от зимы мои пёрышки, 

 Поредели от инфекций и насморков. 

 Только мамины звонки, словно зернышки 

 Для любимого птенца разнесчастного. 

 

  Как беснуется метель этим вечером. 

  Нынче письма в дальний край — не стихи пишу. 

  Спите, крылья, до весны, делать нечего. 

 Я в апреле вас на солнышке высушу. 
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                                  НАЧАЛО  ЛЕТА 

 

 

 

                 И было так: растаяли снега, 

                 И травы только попытались встать, 

                 Но солнце подсушило берега 

                 И мы решили: нас пора купать. 

 

                 А реки не забыли ледоход. 

                 Пока в них мерзнут даже  окушки. 

                 И вот организован наш поход — 

                 В лужки! В лужки! 

                 Конечно же, в лужки! 

 

                 И мы расположились, не спеша, 

                 И в лужицах плескалась ребятня... 

                 Глазастыми стрекозами шурша 

                 Вдруг наступила середина дня 

 

                 И стихло всё...  

                                        Томился в зное луг, 

                 И снегопадом, шедшим снизу вверх, 

                 Почти неощутимый вербный пух 

                 Коснулся раскаленных губ и век… 

 

                 …Я до сих пор в том солнечном раю, 

                 В безмолвный полдень, в заливных лугах, 

                 Настигнутая нежностью, стою, 

                 Покачивая лето на руках. 
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                   Другу 

                            Посв. В.А.С. 

 

Здравствуй, здравствуй, 

Друг мой милый! 

Или мне не рад? 

Много раз я уходила — 

Вновь пришла назад. 

Знаю, ты не ждешь прихода, 

Знаю, не грустишь, 

Но меня под непогоду 

Чаем угостишь. 
 

Неухоженный, печальный, 

Тих и одинок. 

Самый близкий. Самый дальний. 

Праздник всех дорог. 
 

Сядем рядышком. Под свечи, 

Под табачный дым 

Обо всех делах на свете 

Мы поговорим. 
 

Хорошо болтать на кухне, 

Здесь душа легка — 

О твоих горячих буднях, 

О моих стихах, 
 

Одного боюсь, послушай, 

Друг мой дорогой, 

Что со мной тебе не лучше, 

Чем с любой другой. 
 

Но об этом я, конечно, 

Слова не скажу. 

Был у нас хороший вечер. 

Поздно. Ухожу. 
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Догорит свечи огарок, 

Ты уснешь в тиши. 

Я оставлю, как подарок, 

Капельку души. 
 

Не расстаться нам с тобою. 

Никому не верь. 

Отдохни. Сама закрою 

За собою дверь.             

 

 

 

                         РАЗЛУЧНИЦА        

                     

Подружкино счастье, как платье с чужого плеча, 

Тихонько стащила:  

                                 «А что, разве мне не обнова?» 

И даже примерила, даже прошлась сгоряча: 

«Ну что же,  чужое, а мне оно лучше родного! 

 

А ей-то зачем? Да уже надоело, поди, 

А я ведь всю жизнь вот такое как раз и искала. 

А слезы — вода...» 

                                И рукой прижимает к груди, 

Чтоб с худеньких плеч ненароком опять не упало. 

 

«Сама виновата - зачем она не стерегла? 

Зачем так хвалилась семьей и ухоженным домом? 

Я истосковалась одна, а проклятья — слова. 

Мне с ним хорошо, и плевать, если плохо другому. 

 

Да сколько таких!  

А сама я что пережила, 

Теряя надежду на счастье, и все-таки веря. 

Я тоже хочу и любви, и семьи, и тепла... 

А ей-то чего — небольшая, должно быть, потеря». 
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…Но близится утро, чуть теплится в кухне свеча. 

Тоскует о прошлом и пьянствует напропалую 

Подружкино счастье... 

                                      …так платье с чужого плеча  

               Легко превращается в тряпку твою половую. 

 

 

 

 

                           *  *  *  

Не надо больше. Прекратимте ссоры! 

Я не могу — все время начеку — 

Носить в груди обиду, из которой 

Недобрый кто-то выдернул чеку. 

 

Любовь слепа. Ошибки неизбежны. 

Их следствий  втрое больше чем причин. 

Но кто-то вновь летит на свет надежды, 

А кто-то  вслед проклятия кричит. 

 

Не для словца, не для «благого виду» — 

От всей души, что лжи не признает, 

Простите  мне мою на вас обиду, 

А то она мне сердце разорвет. 
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                                *  *  *  

 

               Я все понимаю. 

                                         Но не хочу 

               О прошлом  твоём горевать. 

               И лучше скажу,  

                                  чем опять промолчу — 

               Ты  б у д е ш ь  меня предавать. 

 

               На радость себе,  

                                           иль в угоду друзьям 

               И памяти прошлых измен... 

               Я жизни нелепой своей не отдам 

               Неловкому счастью взамен. 

 

               Пусть трудно, 

                                 пусть горько, 

                                                  и все невпопад, 

               И солоно по ночам. 

               Но все же — я видела наш листопад, 

               И верила светлым очам. 

 

               Не беспокойся.  

                                         Все будет без слез. 

               Сейчас повернусь и пойду 

               До тех вон смешных обнаженных берез, 

               Что так же, как я — на виду. 

 

               Не обижайся, 

                                       вернуть  не мечтай, 

               Прощения не проси. 

               Мы будем друзьями? 

                                                  Конечно. Прощай. 

               Березы зовут, прости. 
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                                                  *  *  * 

 

              Материнской любви не остывшая страсть — 

              Лава. 

 

              Не признавшего жизнь, погулявшего всласть –  

              Удаль. 

 

              Не рожденному мной, не предавшему нас — 

              Слава! 

 

              Не пришедшего в мир, не открывшего глаз –  

              Убыль. 

 

 

 

            

               П Р О И С Ш Е С Т В И Е 

 

                                  с. Морозовицы под г. Великий Устюг 

 

               Июньская жара. 

                                             Все весело и странно. 

               Вчерашний ресторан, 

                                                    журчание фонтана. 

               Как воздух невесом!  

                                                    Но мелочны соседи. 

               Похоже все на сон... 

                                                  А мы на праздник едем! 

               Гулянье весело, 

                                           и солнечны наряды. 

               А полдень!  А  село! 

                                                   А смех подруги рядом! 

               Пылящий грузовик 

                                                 на резком развороте. 

               Тягучий чей-то крик. 
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                                                   Секунды на излете. 

               Беспомощный малыш, 

                                                      растрепанный и босый, 

                Сквозь немоту и тишь  

                                                      бегущий под колеса. 

               Без вздоха и мольбы, 

                                                   моих ли? 

                                                                   рук движенье 

               И — маленькой судьбы 

                                                      простое продолженье. 

               Вернулись звук и цвет. 

                                                Вдруг тело в дрожь бросает. 

               Мальчишке — горя нет! 

                                                           И кто кого спасает? 

               За все мои грехи, 

                                                и клятвопреступленья 

               Тепло его руки 

                                          дано  

                                                         как искупленье. 

                

               Дороги неуют.  

                                         Я снова уезжаю. 

               Но ангелы — поют. 

                                            И жить я продолжаю. 
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                        СЛАВЯНКА 

 

                                            Посв. Надежде Мирошниченко 

  

1. Зависть 

 

               Мне не прорваться. 

               Мне не вырваться 

                                           из немоты —                                                                            

                                                                    как из удушья. 

               Где взять слова, 

                                              чтоб это высказать: 

               С тобой мы родственные души. 

               Ну не дано мне, 

                                            что ж тут выдумать! 

               И я в твои слова вплетаюсь. 

               О, видит Бог, как я завидую! 

               Но не накажет — 

                                              я покаюсь: 

               Прости меня, прости бескрылую 

               За эту зависть неизбежную. 

               Я вижу жизнь свою постылую, 

               А слышу — песню твою нежную. 

               Какие беды в дверь колотятся! 

               А я стихи твои читаю, 

               И кажется, что из колодца 

               Я звезды ясные считаю. 

               Ты так открыто, 

                                         так доверчиво 

               Даешь — 

                                 любому, кто позарится, 

               Тепло души своей — 

                                                 О, Женщина! 

               Глаза любви своей — 

                                                     Красавица! 
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               Живи открыто и безбоязно. 

               Пиши любовь свою и совесть. 

               Что о тебе мне беспокоиться? 

               А почему-то беспокоюсь. 

               Весна идет, мне грех печалиться, 

               А все же о тебе печалюсь... 

 

               С любимыми - не разлучаются. 

               И я с тобою - не прощаюсь. 

 

                                2. Прозрение                                                        

                                                           

               Я не знала Родины — 

                                                    до  тебя. 

               Я жила уродиной — 

                                                      не любя. 

               Сколько чувств задавленных — 

                                                                        туже жгут! 

               Сколько стрел отравленных  

                                                            душу жгут. 

               А теперь я белая, 

                                             как стена. 

               После грома следует 

                                                  тишина. 

               Лишь — среди безмолвия — 

                                                                 сердца стук: 

               Осветила молния  

                                               черный круг. 

               Я жила — не думала, 

                                                      а теперь 

               Холодом подуло мне 

                                                   от потерь. 

               Но  уже 

                              я  чертовым 

                                                    неводам 

               Душу возрожденную  
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                                                      не отдам. 

               Я теперь за каменной 

                                                   за стеной — 

               Вера   и   Отечество 

                                                 вновь со мной! 

 

 

                                 3. Раздумье 

 

        Родина входит в нас солнцем и росами. 

        Родина входит в нас ножками босыми. 

        Лепетом первых страниц, песнею маминой, 

       Щебетом утренних птиц, реками, травами… 

 

       Этого не разомкнуть – сколько захочешь рви. 

       Этот не выбран путь – он у тебя в крови. 

       Родина входит в нас утренней радугой. 

       В Родину входим мы – болью и радостью. 

 

 

                     4. Память 

 

     — Россия –  это клич идти на бой с бедой. 

     Россия –   это клин журавий над водой. 

     Россия –  это стих, невыпетый в веках. 

     Россия – это смех ребенка на руках. 

     Россия – это ширь! Россия –  это высь! 

 

      –  На Родину взгляни и горько улыбнись, 

     И вспомни, не шутя, когда пойдешь на бой, 

     Что Родина –  дитя, забытое тобой, 

     Что Родина –  жена, не нужная в разгуле, 

     Что Родина –  страна, пославшая под пули. 

 

      –  И все же это клин, летящий над водой, 

     И все же это клич –  идти на бой с бедой, 
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     И женщины тепло, и поутру –  роса, 

     И в доме –  молоко и деток голоса. 

 

     Забытое добро к тебе вернется вновь. 

     Она –  твое гнездо. 

     Она –  твоя любовь. 

 

                               

                               5. Русское сердце 

 

               Я буду их любить всегда и всюду  — 

               Твои слова. 

                                    Они живут во мне. 

               Когда погаснет свет, блаженно буду 

               Перебирать, как четки, в тишине. 

 

               Без трепотни, без суетных желаний 

               Придет ко мне спасительный покой. 

               Я буду их поглаживать руками 

               Как камушки, омытые рекой. 

 

               Пусть жизнь моя сложна  и небезгрешна, 

               Но буду я до третьих петухов 

               Держать в ладонях трепетно и нежно 

               Весь разноцветный мир твоих стихов— 

 

               Твое «Русское сердце». 
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                           6.  Славянка 

 

                 Две Родины. 

                     Отчизны две. 

И в этом, видимо, загвоздка. 

И в этой взрослой голове 

Живет растерянность подростка. 
 

Ведут дороги в два конца. 

Но от меня неотделима 

Россия — родина отца, 

И мамы нэнька — Украина. 
 

Какой дорогой ни иди, 

Что ни придумай –  ошибешься. 

И горько видеть впереди 

Не перепутье –  бездорожье, 
 

Где все нелепицы стеной: 

Что мы чужды, что жить нам  розно. 

Где всё сошлось на мне одной, 

И мне решать, пока не поздно. 
 

А я — одна.  И мне близки 

И звезды в поднебесной сини, 

И в поле жита колоски, 

И сосны Севера России. 
 

И все покоя не даёт  

Мне радость вперемешку  с  грустью: 

В душе — Украиной поёт, 

А в сердце прорастает — Русью. 

 

Я не  доверю ворожбе  

Свой выбор  искренний и строгий. 

Объединяю их в себе –  

Две расходящихся дороги. 
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И пусть внутри ещё саднит 

Разрыва горестная ранка. 

Но я — двухполюсный магнит! 

Мой выбор сделан — 

                                   Я славянка!              

 

 

 

                                           

 

                   * * * 

 

Ой, утица! 

Зачем ты зеленая? 

А моя печаль-тоска — 

Да как стрела калёная. 

Ой, пущу стрелу 

За  дальнее поле. 

Упадёт, проклятая, 

В шелковые травы. 

Ой, да пусть! 

Ой, да не видать мне больше 

Ни счастья, ни доли. 

Ой, да не встречать мне больше 

Милушки-забавы! 

Ой, утица... 

Да... 
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                   ПЕСЕНКА 
 

Почему в траве плачу, затаясь, 

Лишь тебе скажу, паренёк. 

На поляне я, за цветком склонясь, 

Потеряла твой перстенёк. 
 

Он и впору был, и красивенький, 

Слезы льют ручьём, как вода. 

Перстенёчек мой, камень синенький, 

Не найду теперь никогда. 
 

Хорошо вокруг - благодать и тишь, 

Но сижу теперь и грущу. 

Даже если ты от души простишь, 

Я сама себе не прощу. 
 

Стороной пройду, под осинами. 

По родной траве босиком. 

Перстенёчек мой  камень синенький, 

Прорастет в лугах васильком. 
 

                   *  *  * 

                                                 Андрею 
 

Храни тебя Бог,  

                            непутевый, далекий. 

Закончился пасмурный май. 

Держи этот путь – непростой и нелегкий, 

И крестик с груди не снимай. 

Не я поцелую тебя на пороге, 

И ждать тебя стану — не я, 

Но помни всегда, в самой дальней дороге — 

Ты нужен своим сыновьям. 

Тепло наших ясных,  негаснущих окон – 

Тебе маяком впереди... 

А путь — он всегда непростой и нелегкий. 

Храни тебя Бог.  

Иди. 
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                           *  *  * 

 

Ну, вот и все – 

                   печаль не гложет сердце, 

Бессонница не подрезает крылья. 

Осталась только маленькая дверца, 

Но мы её на сто замков закрыли. 

 

А что за нею, 

                  сами-то мы знаем? 

Любовь? Загадка?  

                      Или фантик смятый? 

Её мы никогда не открываем, 

Чтобы увидев, снова не заплакать. 

 

Так и живем – от тайны леденея, 

Не требуя ни яду, ни леченья. 

Была бы жизнь.  

Да Божий перст над нею. 

Да тайной дверцы тихое свеченье. 
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                * * *  

 

Динь-дон — 

колокола. 

Плач в тон — 

слепа была. 

Боль спит 

в тени свечи. 

Чей свист? 

Лежи. Молчи. 

Снег лёг 

на легкий след: 

был — вот,  

и больше нет. 

Свет в синь, 

а отсвет — в дом. 

Будь с ним, 

моли о нём... 

Свят-свят! — 

звенит в ночи. 

Все спят. 

Зови! Кричи! 
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                             *  *  * 

Я не хочу тебе морочить голову 

Признаньями и клятвами  любви. 

Мне легче это всё сказать другому. 

Живи свободным.  

Без меня живи. 

 

Не думала, что так все обернётся. 

И ничего, похоже, не спасёт. 

Другой приходит и в любви клянётся. 

А ты как воздух нужен. 

Вот и всё. 

 

 

                       * * * 

                                                         посв.  Д. Короткову 

 

Сохрани свое сердце.  

           Не стань раньше срока седым. 

Откажись понимать 

            обстоятельств и времени сложность. 

Опаленный огнем,  

            ты вдохнул бы удушливый дым. 

Опаленный любовью — 

             вдыхаешь её безнадёжность. 

 

Нет случайных потерь  

             на дороге печальных разлук. 

На дороге любви   

             неслучайны  случайные встречи. 

Превращаются в петли 

             объятья разомкнутых рук. 

Превращаются в слезы 

              твои телефонные речи. 
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                          *  *  * 

 

Я приду к тебе под утро, 

Подгадаю по минутам 

Под рассвет. 

И свою открою тайну: 

Без тебя не то, что сна мне – 

Жизни нет. 

 

Пусть по мне заплачут ветры, 

Разорвутся километры 

Всех дорог, 

Если, слабого от грусти, 

Ты опять меня не пустишь 

На порог. 

 

Даже если все не просто, 

Чтоб не плакать нашим веснам  

По любви, 

Чтоб оттаять нашим зимам, 

Назови меня любимым. 

Назови! 

 

Не взглянула – протянула 

Даль руки. 

И прохладой потянуло 

От реки, 

И свернулись километры 

Ста дорог, 

И клубочком синим ветер 

Лег у ног. 

Не по взглядам – по запинкам 

Поняла. 

И к порогу по тропинке 

Повела. 
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                   *  *  *                 памяти Саши 

 

О чем ты думал? Мороком каким 

Наполнилась хмельная голова, 

Когда черту балкона заступил, 

Не веря в утешения слова? 

 

Что видел ты, в последний раз дыша, 

Быть сыном отказавшись и отцом, 

Когда весенний серый снег, шурша, 

Истомой смертной осыпал лицо? 

 

Ты чтил того, кто умер и воскрес. 

В смиренный день Великого поста 

Куда ты спрятал свой нательный крест? 

Зачем ты не прижал его к устам? 

 

Друзья тоскуют – каждый виноват, 

И женщины рыдают над тобой. 

Заплакал ангел, не открывший врат. 

И радуется только тот, другой. 

 

Мы все несем по жизни до конца 

Свои кресты - без жалоб и затей. 

Зачем – неузнаваемость лица 

И лица потрясенные детей? 

 

Все огорченья жизни – не беда. 

Её саму не заменить ничем. 

Уже непоправимо. Навсегда. 

Ты больше не откликнешься. 

Зачем? 
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                                 * * * 

                                    

                                        14 октября - день Покрова Пресвятой  

                                                                Богородицы 

 

Как прозрачна печаль белоснежных ладоней твоих! 

Первый снег октября упадет до рассвета задолго. 

Эта светлая ночь — только первый серебряный штрих 

К твоему полотну невесомого белого шёлка. 

 

Я увижу сквозь сон легкий взмах всепрощающих рук. 

Ляжет чистый покров на кусты и травинок ресницы 

Как спасенье души от тоски бесконечных разлук... 

А к рассвету его вышьют крестиком белые птицы. 
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                                     Зеркала           
 

Прощаю, терплю, обещаю, прощаюсь – 

Такая привычная, долгая мука. 

Потом к отраженьям опять возвращаюсь: 

До взгляда – прощанье, до встречи – разлука. 
 

                            …я знаю, чем кончится каждая встреча. 

                             предвижу, как пифия, каждое слово, 

                             у крыльев моих опускаются плечи, 

                             а хочется жить высоко и толково… 
 

Мои зеркала не умеют дробиться. 

Но в их глубине без конца возникают 

Любимые, милые, тихие лица. 

Я в них отражаюсь – и медленно таю… 
 

…ловлю отраженье возникшее взглядом: 

вот здесь – я хорошая, это – не очень, 

а эту я знать вообще не желаю, 

да ведь себя не откажешься, впрочем. 
 

Я в них исчезаю. И  в них проявляюсь. 

Без них я и жить не умею на свете. 

Когда я и как, перед кем оправдаюсь? 

Пред Богом и ними за все я в ответе. 
 

                              …а совесть болит, а душа – на пределе, 

                              а в жизни от радости – шаг до разлуки, 

                              и чудится: я не присутствую в теле, 

                              пока не обнимут любимые руки… 
 

И я им не лгу, я стараюсь быть лучше 

Себя же вчерашней и завтрашней даже… 

А зеркало выпустит тоненький лучик, 

Но  мне, отраженной, ни слова не скажет. 
 

…и стоит ли мне с зазеркальем сражаться? 

я знаю наверно: как только устану, 

как только не стану я в них отражаться, 

я в ту же секунду и жить перестану. 
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                  ПИСЬМО  СЕСТРЕ 

 

Прошу тебя, родная, не молчи. 

Я знаю, жизнь твоя – не фунт изюму, 

Порой не помогает  даже юмор, 

Но все же, дорогая, не молчи. 

 

И если плохо, криком хоть кричи, 

И нет души, что разделила б горе, 

(Нас разделяет океан – не море!) 

То все равно, сестричка, не молчи. 

 

Пусть делом я тебе не помогу, 

Но, может быть, хоть тем, что я могу – 

Стишком ли, словом, песенкой, слезами 

О том, что спрятано в твоем Сезаме, 

О чем не знать ни другу ни врагу. 

 

Ты повод для e-mail-a не ищи. 

Не нам с тобой заигрывать словами. 

Как те, соприкоснувшись рукавами –  

Не думай, не красней, не трепещи. 

 

Закрой авто, и потеряй ключи. 

Хоть право бытия неистребимо, 

Пускай на время дом и ужин – мимо. 

Включи компьютер, сядь и настрочи 

О чем молчишь, о чем грустишь в ночи… 

 

Короче – беспокоюсь. И весьма. 

Люблю тебя. Целую. Жду письма. 
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                             * * *  

                                                 сестре Ирине 

 

Электронная почта — мир полнится новью! 

На бестрепетных клавишах — нервные руки. 

Тянет терпко — озоном 

                                     и нежно — любовью 

В приоткрытую щелочку нашей разлуки. 

 

На экране твоём — первый отблеск рассвета. 

На моем — заоконная темень густеет. 

Как прекрасно, и как удивительно это — 

К твоему пробуждению почта успеет. 

 

Как сигнал корабельный в притихшем эфире,  

Как букетик цветов к изголовью постели — 

Я отправлю тебе через дали и мили 

Всё, чего мы друг другу сказать не успели. 

 

Хороши Интернета  нарядные блёстки! 

Только жаль, что печать заменяет нам почерк — 

На листе — ни лица, ни оброненной слёзки... 

Не грусти...  

                    Я целую тебя — 

                                                   между строчек. 
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                    *** 

 

На стекле трепыхается бабочка. 

К солнцу рвется пока жива. 

А в душе терпеливо и радостно, 

Как травинки растут слова: 

 

Это - крепенькое да ладное, 

Это - худенькое, с ленцой, 

Это – яркое и нарядное, 

Экзотическое словцо. 

 

Может, к свету, как бабочки, тянутся, 

Может, вызрели в темноте, 

Но растут и растут, и радуются. 

Узнаю, все – мои, все – те: 

 

Это - крепенькое да ладное, 

Это - худенькое, с ленцой, 

Это – яркое и нарядное, 

Экзотическое словцо. 

 

Все домашние, ненарочные. 

Подрастут, потом зашалят. 

Разбегутся по дням, по строчкам, 

Быстро ножками шевеля: 

 

Все – и худенькие, и ладные. 

Не удержишь их на бегу. 

Экзотические, нарядные 

Напоследок приберегу. 
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                         * * * 

 

Что скрипело и стучало 

В предрассветной тишине? 

Что шуршало и ворчало, 

Что пора проснуться мне. 

 

Что пора очнуться рекам, 

Ибо дни уже длинны. 

Что пора открыться векам,  

Задремавшим до весны. 

 

Что дрожало и звенело 

Колокольцем в потолке? 

Колотилось очумело 

Тонкой жилкой на виске. 

 

Я глаза не открывала, 

Мне понятно всё и так. 

Завернулась в одеяло, 

И подумала: - Сквозняк. 
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                Друзьям 

 

Я всё боюсь, что этот день наступит, 

И будет нами даже не замечен, 

Но станут реже дружеские встречи, 

Совсем другие люди нас обступят. 

 

Они не будут лучше или хуже – 

В них то и интересно, что – другие. 

Но только дальше станут дорогие, 

Все те, кто мне сейчас, как воздух нужен. 

 

Нас дни кружат, как снег пушистый вьюга. 

В потоке дел –  и важных и ненужных –  

Мы не заметим, как уходит дружба, 

Но реже станем думать друг о друге. 

 

Кому-то это, может, не впервые, 

А мне в судьбу играть не понарошку: 

Любимые мои, мои живые, 

А с кем я буду собирать морошку? 

 

Петь про огонь, который не потухнет, 

И, наполняя рюмки неизбежно, 

Стихи читать о важном и о нежном 

До хрипоты – на полуночной кухне? 

 

Друзья мои! Загадывать не смею, 

Но верю в то, что строили мы сами. 

Давайте мы останемся друзьями. 

Я вас люблю. Чем дольше, тем нежнее. 
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                    *  *  * 

Ни скрытого смысла, 

Ни доброго слова. 

Судьбы коромысло  

Висит бестолково. 
 

Ни счастья, ни горя 

В тоске равновесной: 

Ни жаркого спора, 

Ни ласковой песни, 
 

Ни искры волшебной, 

Ни умысла злого, 

Ни тайной надежды  

Последнего слова. 

 

                       *  *  * 
          Что ты будишь во мне — 

          Позабытое, давнее, нежное? 

          Словно в сказочном сне 

          Оживают желанья безбрежные. 

          Развернется душа — 

          (Бойся милый мой, бойся!) 

          Тяжело, не спеша, 

          Но пока еще не беспокойся, 

          Постарайся заметить 

          (Я об этом и думать не буду) 

          И предать это смерти 

          За стремление к счастью и чуду. 

          Не увидь, отвернись, 

          Натяни безразличья личину. 

          Проскочи — не коснись 

          Нежно сотканной паутины. 

          Это бред. Это грех 

          Позабытых и давних желаний. 

          Это плач, это смех. 

          Это спьяну мой друг. 

          Это спьяну. 
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                            *  *  * 

 

В час раскаянья 

                          тайны печали 

познавая, 

                     молчу о тебе. 

Ничего друг о друге не знали, 

Жили каждый в своей судьбе. 

 

Перекрестком сошлись наши тропки: 

Вот и встретились. 

                                  Боже, прости! 

Это – миг нашей жизни короткой 

И расходятся наши пути. 

 

Ни кольца, ни конца, ни начала... 

Просто искра — глаза в глаза 

Я такого еще не встречала. 

Что могу я тебе сказать? 

 

Уходи, я тебя отпускаю. 

Не держала и не держу. 

Я не помню, кого ласкаю, 

Имена во сне не твержу, 

 

Просто день такой – день печали. 

День раскаянья и сожалений. 

Ты уходишь, все будет правильно. 

Я сегодня — склоняю колени 
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                 * * * 
 

С каждым разом все легче, 

С каждым новым все проще 

Приходить, расставаясь, 

К березовой роще. 
 

Не стараясь понять, 

Не пытаясь заплакать, 

Ставить сердцу опять 

Из берёсты заплаты. 
 

Хоть берёста не шёлк, 

А шершавая корка, 

Сердцу в ней хорошо, 

Только тесно и горько, 
 

Что привычен разрыв, 

Что прощанье бесслёзно, 

Что молчу, что навзрыд 

Соком плачет береза.  

 

 

                          Элегия 

 

Уже забыта горечь расставанья, 

И свет любви давно вдали погас, 

И, назначая новое свиданье, 

Я никогда не вспоминаю Вас. 

 

И только пальцы помнят нежность кожи, 

А губы ищут завиток волос. 

И только душу бередит всё то же – 

Что быть могло, но всё же не сбылось. 
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                                              *  *  * 

 

                                   Все сложилось уже. 

                                   И родились желанные дети. 

                                   Что ж так тесно душе? 

                                   И чего еще надо на свете? 

                                   Что же тело живет 

                                   И всего-то оно еще хочет? 

                                   Что же сердце поет, 

                                   То рыдает,  то горько хохочет. 

                                   Что же мы не смогли 

                                   Позабыть эту радость движенья? 

                                   Мы так жаждем любви — 

                                   И боимся её приближенья. 

                                   Мы задавим её. 

                                   Неизбежно и страшно задушим. 

                                   Пусть она не поёт, 

                                   Не тревожит уснувшие души. 
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                               * * * 

 

Как много снега в январе, 

А мне всё мало. 

Вино в бокалах на столе 

Играть устало. 

 

Нас заморочила зима 

Морозной стынью. 

И я уже горчу сама 

Травой-полынью. 

 

Опять в разладе голова, 

Душа и тело. 

Опять звучат не те слова, 

Что я хотела. 

 

И только стайка снегирей  

Достойна взгляда. 

Поправь пиджак, вина долей, 

А слов – не надо. 

 

 

                     * * * 

 

…А вдруг и правда, больше никогда 

Не встрепенутся крылышки удачи, 

И я над прошлым горестно заплачу, 

Считая пролетевшие года. 

 

И я к реке уже не побегу, 

Усвоив четко, что не ступишь дважды… 

И, может быть, я вспомню не однажды  

Затоптанный костер на берегу… 
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          * * *  

 

Время сбивается в ком, 

Путая лица и даты. 

Вдруг я не вспомню потом 

То, что забыла когда-то? 

 

Время свивается в жгут 

Нервных тугих окончаний. 

Нас и сегодня не ждут 

Там, где когда-то не ждали. 

 

Время дрожит как струна, 

Жилкой на горлышке бьётся. 

Сладко ли, горько поётся, 

Вдруг, да умолкнет она? 

Вдруг, да она оборвётся? 
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                        * * * 

 

   Птица белая на юг улетала 

 Покружила в облаках – и пропала. 

 Я и краем глаза вслед не глядела: 

 Пусть летит себе, а мне что за дело? 

 

 У меня иные были заботы: 

 Как бы утром не проспать на работу, 

 В доме мебель протереть – пыль-злодейка! 

 По карманам посмотреть – вдруг копейка? 

 

 Если б знать тогда, что дальше случится, 

 Я бы глаз не отводила от птицы, 

 Вслед бежала бы и в крик голосила – 

 Ведь она мою любовь уносила. 

 

 …Птица белая всё по свету кружит. 

 С ней любовь моя и плачет, и тужит. 

    Молча плачет и печально смеется, 

    Но ко мне уже вовек не вернется. 
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                                        *  *  * 

 

                              Погас мой свет в лампадке — 

                              Мой божий дар. 

                              И вроде все в порядке, 

                              Утих пожар. 
 

                              Ночные духи слова 

                              Мне шепчут в грудь: 

                             «Не начинай всё снова, 

                              Усни, забудь. 
 

                              Пуста твоя тетрадка 

                              На этот раз, 

                              Ещё дымит лампадка, 

                              Но свет погас...» 
 

                              Но я их не пугаюсь — 

                              Гоню их прочь. 

                              Ведь будет, я-то знаю, 

                              Другая ночь. 
 

                              Поправлю сыну прядку 

                              И помолчу. 

                              Пока взамен лампадки 

                              Зажгу свечу. 

 

                                      * * * 

 

Побелело в мире, побелело. 

Перебинтовало, что болело. 

Полегчало миру, полегчало. 

Всё утихло, что и так молчало. 

Тосковала осень, тосковала – 

Выпросила снега покрывало. 
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                   *   *  * 

                                                               Сыну Илюше 

 

      Как вкусно пахнет домом и дождем 

      На нашей кухне, что тепла, как печка 

      Но жаль, что мы не сядем на крылечко, 

      Поскольку в городе большом живем. 

 

       И окна  наши, жаль, не на закат, 

       Зато рассвет нас ежедневно будит. 

       И мы с  тобой распахнутые люди, 

       Хотя окошки не выходят  в сад. 

 

        Не слышно  нам,  как плещет рыбой речка, 

        И крыши закрывают окоем, 

        И жаль, что мы не сядем на крылечко, 

        Но славно и на кухне —  

                                                          мы вдвоем.     
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                                    * * * 

 

Золочёные стрелы любви и огня 

Облетают меня стороной. 

То ли слепнет Амур от сияния дня? 

То ли что-то случилось со мной? 

 

Может, я невидимка, и мой, на беду,  

Не заметен ни шаг и ни взгляд? 

Может, я в стороне от дороги иду 

И пора возвращаться назад? 

 

Отчего же тогда так легко мне идти 

И дорога мне не тяжела? 

Отчего же душа моя с песней летит, 

Опираясь на оба крыла? 

 

Отчего каждый день сердце радует вновь, 

И ложится листок на ладонь? 

Может, просто иная дана мне любовь? 

И иной мне дарован огонь? 
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                            * * * 

Наша хитрая  планета 

Как-то странно кружится: 

Нынче в середине лета 

Замерзают лужицы. 
 

Мне по сердцу тем ледком, 

Как по пальцу молотком — 

Больно и обидно! 

Солнышка не видно! 
 

Дождь холодный в окна бьётся, 

Залетает в форточку. 

Поносить не удается  

Новенькую кофточку. 
 

Ну, пожалуйста, планета! 

Мы ведь тоже ждали лета 

Хоть на миг остановись — 

Нами к солнцу повернись! 

 
            Внезапное лето 

 

Июнь, ты хмелеешь от птичьих побудок, 

И лес твой от солнца пьян! 

Хмелею и я – от его незабудок  

И ландышевых полян. 
 

От солнца веснушки цветут и улыбки. 

Сугробы вчерашние – где? 

Осколками льдинок прозрачные рыбки 

Сверкают в холодной воде. 
 

Мы ждали не зря, и внезапное лето 

Нам щедро теплом воздает. 

Цветет  все, что может, 

                   вовсю – не в пол-цвета, 

И Север, ликуя, поёт! 
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                    КОЛЫБЕЛЬНАЯ   

 

               Спи, душа моя, засыпай. 

               Я тебя пугать не хочу. 

               Я тебе скажу: «баю-бай», 

               Песенку тебе нашепчу. 

 

               Спрыгнул кот на старый паркет, 

               Гул неясный слышен в ночи. 

               Это не у нас ещё, нет. 

               Спи, душа моя, не кричи. 

 

               Не кричи, от страха не плачь! 

               Под Белградом начался бой, 

               В горе от военных удач, 

               Почернел Дунай голубой. 

 

              С воем снялся с палубы самолет. 

              Над Белградом в зареве облака. 

              Скоро ли придет наш черед? 

              Силу набирай.  

                                       Спи пока... 
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                          ТАНЕЦ 

 
Танцуют чеченские дети: 

Плывут лебедями девчонки, 

Мальчишки в нарядных черкесках 

Сжимают худые ручонки. 
 

Движения ловки и быстры, 

А взгляды серьезны и прямы. 

Стараются дети-артисты, 

Чтоб ими гордились их мамы. 
 

И зал, умилясь, рукоплещет – 

Ах, детки на взрослых похожи. 

Лишь матери сердце трепещет. 

Лезгинка – морозом по коже. 
 

Уж, кажется, боль отпустила 

И стала привычной, как воздух. 

Искать дорогую могилу, 

Рыдать и надеяться – поздно. 
 

Но может быть звуки лезгинки 

Последними слышал сыночек. 

(Чеченского «фильма» картинки: 

Убийцы, танцуя, хохочут.) 
 

Как дети чисты и открыты 

До прикосновения к стали. 

А, может быть, эти бандиты, 

Когда-то вот так танцевали, 
 

И ими гордились их мамы, 

Их сестры, их братья и папы… 

Мать шепчет молитвой упрямой, 

Что дети – не виноваты. 
 

Справляясь с немыслимой болью, 

Свои открывает  объятья 

И смотрит на сцену с любовью… 

Но капают слёзы на платье. 
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                                 * * *                 

Белый снег — для белой ночи! 

Смыта зелень белой кистью. 

Нераскрывшиеся очи —  

В почках смерзшиеся листья. 

 

Нераскрывшиеся очи,  

Нерасправленные крылья. 

Белый снег — для белой ночи! 

Солнце плачет от бессилья. 

 

Но в лесу березы соком 

Истекают горьковатым. 

Ты не думай о высоком, 

Не подсчитывай утраты. 

 

Ты не думай о высоком — 

Все высоты нынче лживы. 

Налились березы соком — 

Корни живы. 

Корни — живы! 
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                             ПРЕДЧУВСТВИЕ         

                                      

          Ты где-то здесь. Я чувствую тебя. 

          Ты рядом, только руку протяни. 

          Еще немного, и придешь, любя, 

          Свою судьбу с моей соединить. 

 

          Я жду. Не прогневить бы небеса. 

          Не променять бы милость на беду. 

          Я опускаю грешные глаза 

          И жалобу сменяю на мольбу. 

 

          Не тороплю — никто не знает срок. 

          Но в чудо верить не перестаю. 

          Я лишь прошу: из тысячи дорог 

          Ты выбери, пожалуйста, мою. 

  

    

                                       

                                         *  *  *  

 

Он будет надежный, веселый и ласковый. 

И я лишь надеждой жива, 

Что он разглядит меня ясными глазками, 

Что он соблазнит меня добрыми сказками, 

 И вечные скажет слова. 

 

И я перестану грустить неприкаянно. 

Но вот одного не пойму: 

Когда он появится, гость мой нечаянный, 

Когда он все скажет легко и отчаянно, 

Чем я-то отвечу ему? 
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                         * * * 

 

Карману моему легки 

Зарплаты вехи. 

В нем не рубли, не пятаки — 

Одни прорехи. 

 

И в день весёлый, в день хмельной, 

В день безутешный 

Всегда при мне, всегда со мной 

Карман прорешный. 

 

Зато душа моя легка 

И быт беспечен. 

Ну, а карман теперь  в стихах 

Увековечен. 

 

 

                   * * * 

 

Подкидыш мой, 

Мой тайный грех,  

Дар Божий. 

Храню тебя, 

Ты денег всех 

Дороже. 

Пусть счастья было на пятак – 

Всё с болью, 

Но жить хочу я только так – 

С любовью. 
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                         М А М Е 

 

               Теплое солнце жилья — 

               Мамины руки и смех. 

               Братик, сестричка и я –  

               Ласки хватало на всех. 

 

               Скрипнет негромко кровать: 

               — Мама, со мной посиди! 

               — Мама, головку погладь! 

               — Мамочка, не уходи... 

 

               Долго теперь не усну— 

               Нежностью мучает память. 

               Сердцу тепло моему, 

               Сладко — о детстве, о маме… 

 

           Сын улыбнется во сне –  

       Солнечный лучик в дому. 

       Всё, что подарено мне, 

       Я возвращаю ему. 

 

       Тихого счастья исток – 

        Дальнего детства края… 

                 Этот поддержит поток 

        Дочка – невестка моя. 

 

                  Будем внучат баловать 

         (их времена впереди) 

—Мама, головку погладь! 

—Бабушка, не уходи!... 

 

                  Нежная радость звенит 

                  В голосе мамы любой. 

                  Этой любовью храним, 

                  Шарик летит голубой. 
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            Бессонница 

 

Не сплю, бессоньем мучаюсь, 

Пью 

        чай   

                я. 

Влюбилась, невезучая,  

Слу- 

        чай- 

                но. 

Тревожу маму, папу я 

И  

     сы-  

            на. 

Сижу, слезами капаю – 

Кра- 

       си- 

              во! 

Но видно Богу старому 

Так  

       на- 

              до. 

Не знаю только –  кара ли? 

Наг- 

       ра- 

             да? 

А за окном на деревце 

Дождь 

            кап- 

                    лет. 

Ну, может, мне задремлется 

Хоть  

           кап- 

                   лю? 
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                          * * * 

…И будет день – 

               свалив припухлость век 

На сон, бессонницу, похмелье, непогоду, 

Но только не на сладкую свободу 

С тобою быть, любимый человек, 

 

Я полечу, шальная от весны, 

По юному, зеленому поселку, 

«Я» переименовывая в «мы», 

Подставив солнцу выцветшую челку.             

         

 

            *  *  * 

В суете родилась, 

В суете и умру, 

Обрывая рубаху у ворота… 

За окном, второпях 

Прерывая игру, 

Плавит осень чеканное золото. 
 

Ставки были в игре 

Высоки, и весьма. 

Но использовать их не сумела я. 

Утекает ручья  

Золотая тесьма… 

Надо было поставить на белое. 
 

Но пока снегопад, 

Отражаясь в окне, 

Стелет наземь хрустящие простыни, 

Я мечтаю опять  

О зеленом сукне, 

Что весна раскатает для осени. 
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                     Грехи и страсти 

 

                                1 

Не дай мне, Бог, в подарок дар провидческий, 

Чтоб на людских слезах его замешивать. 

Уж лучше так – обиженной, обидчицей, 

Чем всех судить и ярлычки навешивать. 
 

Уж лучше пусть чужих грехов потатчицей, 

Но, если ложь, то только во спасение. 

Пускай своих и сил и чувств растратчицей, 

Но с верой в то, что будет воскресение. 
 

И если вдруг судьбу свою испытывать, 

То пусть случайно, незаметно, исподволь… 

Не дай мне, Бог, чужую боль выпытывать, 

Или прервать смешком живую исповедь… 

 

                       2  

…И сердца стук, как дробь из-под копыт, 

И гулкий рёв вскипевшей в венах крови, 

Тебя на время страстью ослепит 

И воскресит все прежние любови. 
 

И снова – весел, яростен, упрям, 

Без устали ты рвешься из постромок, 

Чтобы нестись, как прежде, вскачь коням, 

Забыв, что  надо  возвращаться к дому. 
 

Беспечно сбросив тяжкие года, 

Как старые, ненужные пожитки, 

Ты скажешь: «Нам разлука – не беда», -  

И засмеёшься, стоя у калитки. 

 

Но я одна увижу по лицу, 

Как ты стареешь, подходя к крыльцу. 
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                                 3 

Как легко изменять не любя! 

Отдавая всего лишь себя – 

Оболочку. Не сердце. Не душу. 

Не любовь, а короткая связь. 

Я в любви никому не клялась, 

Значит, клятвы своей не нарушу. 

 

Отчего же в холодной ночи 

Так испуганно сердце стучит, 

Вырываясь из тяжкого плена, 

Где, предчувствуя страшный конец, 

Все хрипит, задыхаясь, гонец: 

«Мой король! В твоем замке измена!» 

 

Друг мой, зачем я узнала тебя? 

И не хотела, да вот – проглядела, 

Сердце твое мимоходом задела, 

Силу и нежность твою пригубя. 

 

Необратимая жизни игра: 

Ты все заботливее и нежнее, 

Значит все громче сигнал  и нужнее – 

Други, да вам расставаться пора. 

 

Значит – пора. 

С тепловозным гудком – 

Это не то, что свистулька трамвая –  

Мы расстаемся, на миг забывая: 

Встречи не будет когда-то потом. 
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                             4 

Луна нарисует решетки на стенах: 

Не выйти, не выломать, не уничтожить. 

Кто выкупит сердце из темного плена? 

Кто камешек белый мне в сумку положит? 

 

А утром взойдет молодое светило 

И тьма расточится, решеток не станет. 

А кто же расскажет мне, что это было? 

Кто камешек черный из сумки достанет? 

 

                           *  *  * 

- Ты о  чем поешь, скажи, менестрель? 

За окном зима, и ночь, и метель. 

За горбушку, за постель, за вино 

Открываешь сердца самое дно. 

 

Воин я, и горевать не привык. 

Этой песни незнаком мне язык. 

Слов твоих я не могу разобрать, 

Но рубаху на груди впору рвать: 

 

В этой песне и смешок, и испуг, 

В этой песне умирающий друг, 

В этой песне дева – глаз не отвесть, 

И дитя, и долгожданная весть… 

 

- Да, я знаю, -  менестрель отвечал, 

С этой песней мне Господь  помогал, 

Сам я слов таких найти бы не смог. 

Знаю точно, диктовал её Бог… 

 

- Веришь, друже, говорю не тая, 

Рвет на части душу песня твоя. 

Так о чем поешь, слова назови?… 

О любви я, брат, пою. О любви… 
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              Речка  Уводь 

                                                                                         

                                      Посв. Ю.В. 

                       1 

Оттуда… Издали… Родным 

Объятьям радуешься ли? 

Как тепловозный легкий дым 

Река растаяла вдали. 

 

Река прекрасных долгих снов, 

Что так манила и звала. 

Река напрасных  нежных слов, 

Что никуда не увела. 

 

Оттуда… Издали… Уже 

И думать позабыл, поди. 

А я всё там, на рубеже, 

На Уводи. 

 

                     2 

Зачем мы встретились с тобой – 

Талантливый, таинственный. 

Моя неспетая любовь, 

Не ставшая единственной. 

 

Зачем смотрел в мои глаза, 

А не косился в стороны? 

Зачем слова любви сказал, 

А не закаркал вороном? 

 

Зачем теперь живет во мне  

Тоска животворящая? 

Ты – свет в единственном окне. 

Ты – ночь, за ним стоящая. 
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                    3 

                               «А может, инок он? А может, воин? 

                                 А может, обманул меня, и рад?» 

                                                            Н. Мирошниченко 

           

Да будет этот  обман свят. 

В ночи бессонной  глаза спят 

И снов не видят, до дна ясны – 

Во лжи, обиде какие сны? 

Во тьме кромешной – не до сует –  

Такой нездешний  пробился свет.  

И, сам неясный  до немоты, 

Такой напрасный пробился ты. 

Такой несносный  

                    (кому понять?) 

Во тьме беззвездной поешь опять. 

На пораженье, хотя крепки, 

Идут в сраженье  любви полки. 

Да все без толку – устам замок. 

Но лишь бы только ты не замолк. 

Стрела достанет – не наугад. 

Пускай обманет.  

Да был бы рад. 

 

                                  4 

Странный вкус сигарет, 

След дождя на стекле, 

Абрикосовый свет  

В незнакомом окне, 

Тихий лепет воды, 

Стук часов на стене – 

Словно знаки беды, 

Оседают во мне. 
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Непроглядная ночь 

Подступает извне. 

Всё, что может помочь, 

Превращается в не-: 

В не-смещенье планет, 

В «не с тобой» и «не мне», 

В недоверчивый свет 

В незнакомом окне. 

 

                                 5 

Растопчи моё сердце – избавься от лишнего груза. 

Погаси мои свечи – их свет тебе режет глаза. 

Разорви мои крылья – они тебе стали обузой, 

И закрой мне навеки глядящие в душу глаза. 

 

Эта ночь за окном отнимает последние силы. 

В полумраке вагонном не бьется живое тепло. 

Недосказанный мой, подведи меня к краю могилы 

И опять повтори мне, что время любви истекло. 

 

Всё равно и тогда, обмирая от страха и боли, 

Озираясь в тоске на болотные эти огни, 

Попрошу об одном: подари тебе небо любови, 

И добра, и тепла, и Господь да тебя сохрани. 

 

                     6 

 

А может быть...  

                           что?… 

Что ни встреча –  разлука. 

Все сложены песни и рифмы пропеты. 

А может, мы жить не смогли б друг без друга?… 

Сегодня опять не уснуть до рассвета. 

Да нет, я смогу. 

Ты, я думаю, тоже. 

А что ж это с нами, нездешнее, было? 
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Зачем мы  с тобой,  

                          как родные, похожи? 

Я песни твои до сих пор не забыла. 

В них каждая нота –  

                                  моя и поныне. 

Весенней капелью, осенней листвою 

Земля мне не даст позабыть твое имя. 

Ты сам не забудь – мы родные с тобою. 

  

                  7 

Я тебя не увижу, не встречу. 

Под ладонями слез не спрячу – 

Слез нелепых, банальных, вечных, 

Тех, которыми счастье плачет. 

 

Ты улыбкой не засияешь, 

Взглядом ласковым не приветишь. 

Ты меня ни в ком не узнаешь. 

Ты меня никогда не встретишь. 

 

Но отныне, где я ни буду, 

Между дальних и незнакомых, 

Я тебя уже не забуду, 

Как дорогу к родному дому. 

 

                  8                    

Ну, вот и все. 

                   Печали больше нет. 

Стихает эхо недопетой песни. 

Чем дальше от меня твой ясный свет, 

Тем жизнь моя спокойней и чудесней. 

 

Я помню, точно – жизнь полна чудес! 

Пройдя сквозь чад любви и боль распада, 

Душа, как прежде, запросилась в лес. 

И ничего другого ей не надо. 
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В нем сушь и тишь. И вовсе нет грибов. 

Не та погода – слишком знойно лето. 

Но муравейник от своих трудов 

Живет, как прежде…Вот они – ответы: 

 

Не суетись, все на своих местах. 

Чего тебе для жизни не хватает? 

…А блики света гаснут в небесах.  

А эхо песни тает, тает, тает…  

 

                  9 

 

Так пахнут ангелы и дети, 

И тот, которого люблю. 

За то, что на любовь ответил –  

Благодарю, благодарю. 

 

За музыку в душе, за звезды, 

За невечернюю зарю, 

За то, что кратко всё и поздно –  

Благодарю, благодарю. 

 

За то, что не забыть вовеки, 

Пока совсем не догорю, 

Как пахнут ангелы и дети –  

Благодарю, благодарю. 

 

                      

                     10 

 

В каждом идущем видеть твои черты. 

В каждом поющем слышать твои слова. 

И, выдыхая короткое, тихое: «Ты…»,- 

Чувствовать снова – кругом идет голова. 
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В темени ночи мне защититься чем 

От неотступной мысли моей: «К тебе!» 

Сердце сжигая пламенем ста свечей, 

Ленту надежды в косы вплету судьбе. 

 

Чтобы однажды снова найти тропу 

До перекрестка – радостной той черты. 

Чтобы при встрече, долгий окончив путь, 

Выдохнуть тихо короткое, нежное: «Ты…» 

 

          

 

 

                  *   *   * 

 

Гори-гори, мой огонек, 

Моя лампадка, 

Где сердце, словно уголек, 

Пылает сладко. 

Ах, эти странные слова 

Для новой строчки, 

Сидят на краешке стола, 

На уголочке. 

Я приглашаю их в тетрадь – 

Они смеются. 

Недолго в строчке постоят 

И разбегутся. 

А я их снова приглашу – 

Себя не спрячу. 

Тетрадь стихами испишу. 

И не заплачу.     
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                        *  *  * 

 

Пусть будет музыка тиха, 

Снежинки кружатся. 

Пусть лента белая стиха 

Плетется кружевом. 

                

Когда накроет всё зима 

Седая, шалая, 

Отдам стихи и кружева 

На полушалок ей. 

                                     

За холода не упрекну 

Лихую, снежную. 

Пусть только выносит весну  

Иную – нежную, 

 

Где кружевные дерева  

Глядятся в лужицы. 

Где не от солнца голова – 

От счастья кружится. 
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             Простая история 

 

Он прост, как тополь, что за окошком, 

Под синью неба. 

Живуч, как русской породы кошка –  

Вот так бы мне бы. 

Она сложнее, ей не до шуток, 

Не до прощенья, 

Бег драгоценный её минуток 

Для всех священен. 

Она ведь пишет не по указке –  

Для всех для вас же –  

Картины, песни, стихи и сказки, 

И это важно. 

А он, как тополь – простой и голый, 

И переросший 

В крест на кладбище, в былинку в поле, 

В безлюдье рощи. 

Он погибает в её пустыне, 

В безмерных далях, 

Где слово меркнет, 

Где чувство стынет, 

И сердце давит. 

Он ждет свободы, как ливня травы, 

Как слова площадь. 

И оба слепы. И оба правы. 

Куда уж проще. 
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             Пути Любви 

 

                                      Андрею 

                  1 

 

Печь для варева растоплена. 

Окна в доме всё темней. 

Во дворе калитка хлопнула – 

Долгожданный гость ко мне. 

 

В чашке зелье стынет странное 

В печке ухает огонь. 

На плечо бродяги-странника 

Положу свою ладонь. 

 

Гляну в темень заоконную: 

Хороша сегодня ночь! 

Колдовство моё бессонное 

Он не сможет превозмочь! 

 

Он из дома на три ставенки 

Не уйдет туда, где был, 

Всё равно его заставлю я  

Вспомнить то, что позабыл. 

 

Он в глаза мне смотрит сумрачно, 

Он почти не говорит, 

Но желанных слов предчувствие 

Холодком мне грудь томит. 

 

Замолчит сверчок испуганно, 

Будут угли остывать… 

Зарекусь, ты слышишь, любый мой! 

Перестану колдовать! 
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Только пусть сегодня до свету  

Догорит моя свеча. 

Дай наговориться досыта! 

Дай притихнуть у плеча! 
 

Разбиваю чашку снадобья - 

Вдрызг! - осколками звеня. 

Новый день бродягу-странника 

Не отнимет у меня! 

 

                    2 

Не потому, что дорог этот дом, 

А просто больше некуда идти… 

Не объясняй.  

              Сама пойму. 

                                  Потом. 

С тобою мне покоя не найти. 

 

Не потому, что сын – плечо в плечо, 

И ты скучал и забежал обнять… 

Да нет же –  солнце слишком горячо, 

День слишком длинен… Трудно ли понять? 
 

И вовсе не затем, помилуй Бог, 

Чтоб с нами рядом иногда побыть… 

Но – подвести своим делам итог, 

И нужным людям срочно позвонить. 
 

Не потому, что ты к моей любви 

Идешь наощупь, как к живой воде… 

Ты просто потерял ключи свои  

От «той» квартиры, и не знаешь, где. 
 

И не затем, что нужно для души 

Во мне увидеть неугасший свет, 

Ты уходить сегодня не спешишь… 

Я угадала верно?.. Или нет? 
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                  3 

 

Не отдай меня никому! 

Что до ревности и угроз? 

Если я тебя не пойму, 

Разве мы проживем без слез? 

Если встретились неспроста, 

Значит был в том для нас урок. 

Наших ангелов перекрестя, 

Сами мы загадали срок 

Наших мук, и потерь, и битв – 

Старой нашей судьбе взамен –  

Покаянных моих молитв, 

Бесполезных твоих измен. 

            

                      4    

        

Ты ничего мне не рассказывай, 

И нежных слов не говори. 

Свой фильм любимый мне показывай: 

«Садись, со мною посмотри…» 

 

Что у тебя на сердце лучшего, 

Я вызнала давным-давно, 

И потому смотрю, не мучаясь, 

Столетней давности кино. 

 

Мы рядом, вместе, что и надо мне – 

Рука к руке, к плечу плечо. 

Диванчик старый скрипнет жалобно, 

И плед обнимет горячо. 

 

Копить обиды не получится. 

Уже я их переросла… 

Люблю твои морщинки-лучики, 

Твои негромкие слова, 
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Твою улыбку  виноватую  

И гордую, назло судьбе. 

Свои стихи витиеватые 

Опять слагаю о тебе. 

 

А ты молчи, ты не рассказывай, 

Души моей не береди. 

Мы разные с тобой, мы разные, 

И ты меня побереги. 

 

И так я знаю, чем печалишься, 

И отчего ночей не спишь. 

И так мне страшно, что отчаешься, 

Не выдержишь, не устоишь. 

 

Вся жизнь твоя – долги и данности, 

Но не люблю я роль истца… 

Хороший фильм столетней давности 

Давай досмотрим до конца. 

  

                  5 

 

Не беспокойся, не сопьюсь. 

И мстить не стану, не надейся. 

Ты только дочиста побрейся, 

А то пораниться боюсь 

О выросшие неспроста 

Твои  колючки боевые. 

Нам снова, милый, все впервые – 

И ты не тот, и я не та. 

Но если до крови и слез, 

И если нет на сердца шрама, 

То, значит, все опять всерьез, 

И, значит, расставаться рано. 
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                               * * * 

 

Половину жизни я прожила. 

Мне не самый ласковый выпал путь. 

Неумело трогала я слова, 

Находила ощупью смысл и суть. 

 

Показалось – вот оно – торжество, 

Надо мною ангел крыла простёр! 

Оказалось – детское баловство: 

Впереди бескрайний лежит простор. 

 

Вновь учусь – придерживать удила, 

Слово драгоценное греть в горсти. 

До себя я, кажется, доросла. 

Дай мне, Бог, до Родины дорасти. 
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  ПОЦЕЛУЙ  АНГЕЛА  

(маленькая дачная поэма) 

 

                  1 

Снега сошли, и вскрылись реки, 

И возвратились журавли, 

И ощутили человеки 

Могучий зов родной земли. 
 

Пора пришла стране безбрежной 

Закопошиться по садам, 

Привычно затыкая бреши  

Всех продовольственных программ. 
 

На Севере с садами плохо, 

Но если хочется поесть, 

То без морковки и гороха  

Ты не останешься и здесь. 
 

На раскорчеванных полянах 

В тайге с остатками болот 

Уже копается упрямо 

Веселый северный народ. 
 

Ни хлеб, ни «бушевские ножки» 

Пока без денег не дают. 

Бесплатная — одна картошка, 

Что к сентябрю созреет тут. 
 

Домохозяйки, инженеры, 

Бумажники, швеи, врачи,  

Учителя, пенсионеры — 

С утра на грядках, как грачи. 
 

Забыты кульманы и пяльцы. 

Какая сила в их руках! 

Копают, аж белеют пальцы 

На отпотевших черенках! 
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                   2 

Не то, чтоб очень спозаранку — 

Суббота все же, выходной. 

Я тоже на свою делянку 

Спешу, покинув дом родной. 

 

Полезна смена обстановки: 

Прощай, уютная постель! 

Я устремляюсь к остановке 

Со странным именем «Панель». 

 

Пускай вокруг идут дебаты, 

Пусть непонятен президент 

И стервенеют депутаты, 

А мне альтернативы нет — 

 

Иду одна тропой знакомой 

(Спасибо, что не с кумачом!) 

И только ангел невесомый 

Незримо реет над плечом. 

 

Я верю — сильной и богатой 

Россия станет. А пока — 

Сжимает острую лопату 

Моя могучая рука. 

 

И мне пришла пора. А как же! 

Я от других не отстаю. 

Пусть небольшую, но ведь надо ж 

Кормить любимую семью. 

 

Чтоб без картошки не остаться 

Придётся, братцы, попотеть! 

С природой, кстати, пообщаться. 

Здесь даже можно громко петь, 
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Здесь воздух — легче, дали —  шире, 

И загораешь в неглиже, 

Не то, что в городской квартире 

На тридевятом этаже 

 

В общении с землей забуду 

Работу нервную свою, 

Подзагорю, красивей буду... 

Но помаленьку  устаю. 

 

Моих трудов природе мало, 

Плачу за все ёё дары: 

Свои бессовестные жала 

В меня вонзают комары. 

 

От них не спрячут даже стены 

С замком висячим на дверях. 

Похорошею, несомненно — 

Вся в комариных волдырях. 

 

Когда-нибудь скажу с любовью: 

Мол, так и так,  

                           мол, сыне, знай — 

Моею пламенною кровью 

Оплачен этот урожай… 

 

…Пропал бы, к бесу, рой жужжащий! 

Ну, что ж, копну ещё разок… 

И душу греет лишь лежащий 

На дальней грядке «тормозок». 
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           3 

 

Как радостно пикник на травке 

Когда-то рисовал Мане! 

И мой обед (и он же завтрак) 

На ней сегодня подан мне. 

 

Пусть  не плетеные корзинки,  

Не шампиньоны и «Клико»  

Зато есть соус по-грузински, 

И сало есть, и есть пивко. 

 

Как мало человеку надо!                                                                            

От непосильного труда 

Одна утеха и услада — 

Простая, вкусная еда. 

 

Ей оды петь, слагать баллады 

Готова я до темноты... 

Но Ангел мой бормочет: «Надо!» 

Ты ж мой Хранитель! Что же ты? 

 

Всё о своем, всё о высоком? 

Нелегок совершенства путь! 

И тают под суровым оком 

Мои надежды отдохнуть. 

 

 

А он над грешным телом вьется: 

«Копай, сажай, и Аз воздам!» 

О, строгий мой! Опять придется 

Вернуться к праведным трудам. 
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Лопату в руки. Жребий брошен. 

Уста усталые тихи. 

Но можно думать о хорошем, 

И можно сочинять стихи. 

 

И где-то затерявшись между 

Канав с водой и куч песка, 

Уже не так сильна как прежде 

Души привычная тоска. 

 

Земля унынья не приемлет! 

 

               5 

 

...Сочится золотом закат, 

Уже не освещая землю. 

Но елей маковки горят 

 

Соборным, ясным, теплым светом... 

На травы падает роса. 

Как долог день в преддверье   лета! 

И все же ночь уже близка. 

 

На все хватило мне терпенья.                                        

Сглотнув и сплюнув комара, 

Взгляну на рук своих творенье, 

И выдохну без сил: «Пора! 

 

Привет укропу и морковке!»                                             

Тропинка белая ведет 

Вперед, к заветной остановке, 

Куда усталый люд бредет. 

                   

 



                                                                                                                       

111 

 

Теперь в автобус бы пробиться! 

Стоит — как на передовой. 

И гордо номер свой «одиннадцать» 

Несет на вахте трудовой. 

 

Он словно сказочный паромщик 

Соединяет дачный мир, 

В котором жизнь и быт попроще, 

С уютом городских квартир. 

 

К нему, к нему, как в  рукопашный, 

Оставив банные полки, 

Лопаты, грабли, водку, шашни, 

Стремятся дачников полки. 

 

Здесь бой последний (но потешный), 

Как на заветном рубеже, 

Где равно — праведный и грешный 

Желают ехать.  

                            Здесь уже 

 

Не делят на мужчин и женщин. 

И где усталости черта? 

Как будто рай внутри обещан 

И нужно штурмом взять врата! 

 

                   6 

 

Переругались, угнездились, 

И каждый стал и брат, и друг. 

Передохнули, оживились... 

Но раздается голос вдруг: 

 

«Товарищи пассажиры, автобус в горку 

не поднимется — нужно толкнуть» 
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Скрипят натруженные шины,                                       

Покорные своей судьбе. 

Но есть у нас ещё мужчины — 

Везут автобус на себе. 
 

Мы в нем — как добрые соседи, 

Всех породнил закатный час. 

Кто дремлет, кто молчит, и едем — 

То мы на нем, то он на нас  
 

«Товарищи пассажиры! 

Автобус идет только до улицы Славы!» 
 

Какого Славы? А? Конечная? 

 ...Облагорожена трудом, 

Спешу сквозь синий, теплый вечер 

В свой душный, но любимый дом. 
 

Ура! Закончена работа! 

Не чую рук, спина в огне, 

Зато раскопано болото! 

И, благодарная стране, 
 

Я, засыпая, вижу то же... 

Наверно и на смертном ложе 

Лопата будет сниться мне! 

...Опять проклятое болото!.. 
 

Но, разрывая сна кольцо, 

Вдруг чувствую: целует кто-то, 

Мое соленое от пота, 

Вмиг просветлевшее лицо. 

 

Мой строгий ангел! 

 

Крылом задел щеку, шутя, 

И прошептал мне: «Спи, дитя!» 
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                                       ПЕСНЯ 

                        1 

   Когда закат сливается с рассветом, 

   И слово «ночь» не значит — «дня конец» 

   Хмельным и теплым сыктывкарским летом 

    Приходит день распахнутых сердец. 

 

         Припев: Без друзей никуда, 

                        Без друзей мне беда — 

                        Не поется, не пьется, не пишется. 

                        Без друзей ночь длинна, 

                        Без друзей жизнь скучна, 

                        Без друзей — не живется, не дышится. 

                       2 

        Не то, чтоб денег много появилось – 

        Их не было и, видимо, не будет, 

        И ничего в судьбе не изменилось, 

         А просто рядом — дорогие люди. 

                               

                                Припев 

                        3 

                      Свой мир вокруг — река, и лес, и небо, 

                      И нас почти никто не беспокоит, 

                      Мы делимся опять вином и хлебом, 

                      А это, братцы, дорогого стоит. 

 

                                   Припев 

                        4    

                     И отступают зимние ненастья 

                     Когда поем мы радостные песни... 

                     Живое, непридуманное счастье —  

                     Сейчас и здесь, когда мы снова вместе. 
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                  ПЕСНЯ 

 

               1 

               Ты жалуешься — жизнь твоя скучна, 

               И денег нет и счастья так немного, 

               День слишком сер, ночь чересчур длинна, 

               И тяжела далекая дорога. 

                  

               Припев: 

                         А жизнь — проста. 

                         А жизнь — прекрасна. 

                         Нам далеко, нам далеко еще идти. 

                         Спасает душу красота, 

                         Все происходит не напрасно. 

                         Благослови, благослови свои пути. 

               2 

               Открой окно — впусти к себе рассвет, 

               И душу отвори любви и свету. 

               Не говори, что счастья в жизни нет. 

               Ты просто сам всегда люби дорогу эту. 

                   

                Припев: 

                         Ведь жизнь— проста. 

                         Ведь жизнь — прекрасна. 

                         Нам далеко, нам далеко еще идти. 

                         Спасает душу красота. 

                         Все происходит не напрасно. 

                         Благослови, благослови свои пути. 
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         ПЕСНЯ 

 

1 

До сих пор я ищу следы 

Где ходили с тобой вдвоем, 

Там, где яблонь зеленый дым 

Наполнял собой окоем,  
  

          Припев:    Эта зелень, и сад, и дом – 

                            Лета юного миражи… 

                            Что случилось с тобой потом, 

                            Дорогая моя, скажи.     

2 

Там, где песен лилась река 

Волги-матушки пощедрей, 

Где лежала в руке рука, 

Чтобы было двоим теплей 
            

            Припев:  Этот город, и дом, и сад – 

                            Наши летние миражи… 

                            Почему не пришла назад, 

                            Дорогая моя, скажи. 

3 

Тучи спрятали небеса, 

Потемнела в реке вода, 

Песен замерли голоса – 

Нет нигде твоего следа. 
  

              Припев:  В одинокий и поздний час 

                              Вижу летние миражи… 

                              Как живется тебе сейчас, 

                              Дорогая моя, скажи. 

 

Отдай мое сердце, отдай мою душу –  

Я снова тебе их верну. 

Я чувствовал небо, и море, и сушу, 

А помню – тебя одну. 
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