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Бумажные паруса

Обычно в литобъединение приходят начи-
нающие литераторы, с которыми приходится 
много работать: учить технике стихосложения, 
использованию метафор, объяснять, чем худо-
жественное творчество отличается от зарифмо-
ванного «телефонного справочника» или «ми-
лицейского протокола».

Алла пришла уже готовым писателем: чётко 
отточенная рифма, образность, неповторимость 
(чувствуется свой стиль) стиха, своё видение 
окружающего; хороший юмор; необычные за-
вораживающие сюжеты в прозе. Учить просто 
нечему. Это была находка для нашего коллек-
тива. Сегодня она по праву занимает должность 
руководителя объединения.

В. Тюнькин
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От автора
Дорогие друзья! В ваших руках мой первый 

сборник. Стихи разные по тематике и стилю. 
Может, кому-то они покажутся противоречи-
выми и не однозначными. И это закономерно, 
ведь мироощущение и взгляды на окружаю-
щий мир меняются вместе с личностью, кото-
рая переходит из одной возрастной категории 
в другую, из одного века в другой. Но остается 
самое главное — жизненный опыт, собственная 
позиция, свой словарный и образный арсенал. 
«Бумажные паруса» — это предложение тем, 
кто найдет время вместе со мной взглянуть на 
обычные вещи, ситуации и проблемы, срав-
нить, найти созвучия, согласиться или поспо-
рить. Любовь, семья, дети — это мой мир, моё 
бытие, моя жизнь, мои паруса и моя вечность, 
которая не имеет ни начала, ни конца. Она 
не доступна разрушению и уничтожению. Она 
существует всегда. Она сверхвременна. Потому 
что у неё всегда будет продолжение. Какой бы 
длинной или короткой она ни была. А Поэзия, 
как и музыка, признана самым ярким, точным 
и многозвучным выражением души — богом 
данной людям способностью ощущать, мыс-
лить, действовать, сознавать и чувствовать.

Низкий поклон моим родным и близким, кто 
простым человеческим участием помог этому 
сборнику появиться на свет.

Алла Федосеенкова



О вечности
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* * *
О, сколько слов
 в усердии напрасном
Извергнуто в святой родник души.
Мой мир,
 вчера казавшийся прекрасным,
Сегодня
 стать чистилищем страшит.

О, чистота:
 и помыслов, и дела…
В конце концов будь каждому дана,
Когда души возвышенной
 и тела
Греховного
 закончится война.
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Скорость
Визг тормозов, металла скрежет,
Удушье газов выхлопных.
Пространство скорость сталью режет,
И смерть готова дать под дых.

Ты впаян в руль железной хваткой.
Азартный хмель кипит в крови.
Ножом под сердце — страх украдкой…
Всего себя в педаль вдави!

Влети на финиш звёздной вспышкой —
В наград и почестей обвал!

Мечту накрыл дырявой крышкой
Одной секунды сотый балл.
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* * *
Мы — дочери Евы,
 наивной и нежной,
Виновной во всех вероятных грехах.
Мы изгнаны с неба.
 И смерть неизбежна.
Но все нам воздастся
 в любовных стихах!

Венцом вдохновенья
 и глупой ошибкой
Явились мы в этот причудливый мир.
С глазами святыми,
 лукавой улыбкой,
Загадка природы и чей-то кумир.

Он всё перепутал,
 божественный Гений.
В усердном старании перемудрил.
Он, видно, отвлёкся
 в процессе творений —
и женщин,
 подобных себе,
 сотворил.
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Чудо
Незыблема и вечная в движенье,
Подвижная всей сущностью своей,
Изменчива и в каждое мгновенье—
Частица и величие морей.

Ты — бездна безразмерных океанов—
Бескрайняя, безликая, без дна…
Ты можешь быть целительной нирваной
И можешь быть смертельной…
Ты одна,
Младенческою теплой колыбелью
Была частицей матери моей,
Февральской, заблудившейся метелью,
Которая во мне теперь и в ней…

Ты — крик и шепот древних заклинаний,
Послание потомкам сквозь века.
Поток загадок и бесценных знаний
И жизни человеческой река…
Ты есть во мне,
И я — твоё творенье.
Моею кровью стала навсегда
По высшему чьему-то повеленью,
Божественное чудо —
 О, вода!
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Со временем не в ладу
Со временем живу я не в ладу,
Не вписываясь в круг его теченья.
Секунды медлят, месяцы бегут
И годы ускользают как мгновенья.

И в памяти — сплошная чехарда…
А то, что было, вроде бы, недавно,
Окажется (и это не беда) —
Забвеньем перечеркнуто исправно.

Мне странен бесконечный этот бег
И путаница следствий и событий.
Шагнула я со всеми в новый век,
Но каждый день —
 две тысячи открытий.

Оказывается, и не так давно,
Мы молоды и так наивны были,
Искрилась жизнь как лёгкое вино.
Мы то взлетали,
 то тихонько плыли…

А наши дети? Кажется вчера
Я им лечила сбитые колени…
Сегодня дети — наши доктора
От боли, от уныния и лени.

Быть может, к счастью…
Может,— на беду…
Не придавая этому значенья,
Я прошлому учёта не веду.
Но жаль его,

 до умопомраченья.
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Детство моё
Скачет навстречу мне шумное детство.
Словно знакомому машет рукой.
С детством моим мы живем по соседству.
Нас разделяют лишь годы рекой.

Там, за рекой, где летает мой мячик,
Белые птицы на север зовут.
Здесь, где живу я, дожди ночью плачут,
Льдинки холодные в речке плывут.

Там, где живет босоногое детство,
Зависти нет и предательства нет.
Мне любопытство оставив в наследство,
Детство не ищет, а знает ответ.—

Знает, где счастье и смех беспричинный,
Яркая радость наивных утех
И на печи полушубок овчинный,
Корка душистого хлеба на всех…

Смелая легкость прощать и прощаться,
Клятвы навек бескорыстно дружить…
С детством моим все труднее общаться,
На расстоянии легче нам жить.

Так и живем: параллельно и рядом.
Время разводит реки берега…
Памятью детство дано мне в награду,
Чтобы туда,
 хоть во сне,
 убегать.
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Потолкуем о вечности
Давай, потолкуем о вечности.
Отпустим хоть раз тормоза.
Надежд не оставим беспечности,
Прицелясь глазами в глаза,
В попытке
 понять что-то важное,
По-взрослому жизнь оценить,
Не пачками денег бумажными…
А выцепить тонкую нить,
Сквозь сердце продетую
 знанием,
Что вечность — мгновение…
Быть
Мудрее, не зная заранее —
Что делать
 и как с этим жить?
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Паруса вечности
Деревья, с камнем намертво сплетясь,
Воздели руки, чтоб вцепиться в небо,
Проводником войти в живую связь
Времён… или приманкой в чей-то невод…

Притихший дом, вплывая в тишину
За горизонт простёртого пространства,
Трубой и дымом к вечности прильнул,
В груди которой бьётся ветер странствий,

Где редких встреч случайности,
Ни в чем
Не сотворивших радости и счастья,
С тревогой ночи ветер обручен
И облечён в задумчивость участья…

И где реальной жизни и мечты
Непостоянства флюгер суетливый—
Не изменить себе и не остыть…
Но, пережив приливы и отливы

Исхода дней в провалы длинных снов—
Из года в год летающих качелей,
Не уронить под парусом весло,
Чтоб паруса над вечностью взлетели.
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21-й век
Окна хлебнули ещё темноты
Сколько смогли
 от бездонности ночи.
Вязь бесконечных дорог до мечты
Мне бесприютная ночь напророчит.

Ярких созвездий провисли мосты,
Ночь напоив отрешенностью тени.
Умерли звуки в черте немоты,
Где торжествует бесплотность видений.

Створками раковин сомкнутых век,
Жемчуг загадки грядущей
 упрятав,
Спит незнакомый
 родившийся век,
Смерти и жизни величию кратный.
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Мысли о вечном
В сон воды стекает небо.
В неподвижность пирамид
Ночь забрасывает невод,
Вечность бубнами гремит
В свет созвездий Зодиака,
Выбивая пыль веков
Из клешни большого Рака
В пену рваных облаков…

В путах летней паутины
В дикой зелени ветвей
Голых вишен спят картины
В мокрых лапах фонарей.
Лоб наморщив, трутся думы
В такт неслышимых шагов,
Всех обид прощенных суммой
С тайной замкнутых кругов…

Мыслей мелочных песчинки
Как булыжники горды…
Я ищу свои тропинки
В дебрях буйной лебеды
У щербатого забора
В старом брошенном саду…
И, наверное, не скоро
До всего сама дойду…
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Время Высоцкого
Скулила электрогитара
От боли в развалинах старых
Скрипучего магнитофона
Под лампой в зелёном плафоне,
Где время —
 садком, под завязку
Набитым,
 искало развязку
Для тех, кто в него не вписался,
Кто в памяти песней остался
С катушечных магнитофонов,
Скандальным,
 живым и влюблённым
В аккордах разбитой гитары,
Гремящей, как взрыв Ниагары,

И голосом, злым и хрипящим,
Из жизни такой настоящей.
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Друзья уходят
Мои друзья уходят в те края,
Откуда нет надежды возвращенья,
Куда уйду когда-нибудь и я
По всем канонам божьим без смущенья.

Им не найти обратного пути—
Дорог забытых, половиц скрипучих…
Где силы взять мосты для вас свести,
Окликнуть вас,
 ушедших в мир беззвучий?

Моих друзей родные голоса…
Мне не забыть их милое звучанье…
Не взвесить эту тяжесть на весах—
Моей любви
 и вашего молчанья.
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Пока не поздно
Мои друзья остались в школьном детстве,
Под старым кленом где-то там сидят
И мне в глаза без всякого кокетства
Со старой фотографии глядят…

Мои друзья со мной играют в прятки
За сединой и сетками морщин.
А я готова памяти дать взятку,
Чтоб в профилях седеющих мужчин

И в повороте головы, и в жестах
Вновь узнавать знакомые черты,
Не находить себе полночи места,
Увидев ярко— синие банты.

И в голосах детей, бегущих рядом,
Я снова слышу ваши голоса.
И провожаю вновь тоскливым взглядом
Сверканье спиц в круженье колеса.

Друзья мои! Какие наши годы?
Нам не досуг морщинки замечать.
Мне нравится в ненастную погоду
Рассветы над озерами встречать.

Мне нравится Уральская природа.
Она, как вы, сурова и нежна.
Мне нравится, что все мои невзгоды
Я с вами разделю, а не одна

Стучаться буду лбом в глухие стены,
И не одна в последний путь идти…
Мне нравятся большие перемены,
Дающие возможность подрасти.
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Я каждый день шагаю вам навстречу,
Чтоб навсегда, совсем не опоздать.
Боюсь, вас не узнаю, не замечу,
И с каждым днем меня трудней узнать…

В потоках жизни знак мне подавайте.
Пусть через годы и издалека,
Друзья мои! Меня вы узнавайте—
Пока не поздно ждать и окликать.
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Мужчина и женщина
Господь со мною поспешил,
Создав из твоего ребра…
Тебе дозволил он грешить,
А мне — желать тебе добра.

Источник жизни и любви—
Для мира женщин создал бог.
А у тебя война в крови
И вечный зов больших дорог.

Бог нас решил соединить
Навечно, жизнью дорожа,
Велел по волнам страсти плыть,
И в муках мне детей рожать.

Он мудр. Но что ни говори,—
Тебе и мне — свои пути.
Ответствуй, властвуй и твори!
Я помогу тебе взойти

К высотам славы, на Олимп—
Дерзай, мой воин и герой!
Я поддержу твой светлый нимб,—
Ведь он велик тебе порой.

Но соглашусь, и видит Бог,—
Признаю все твои права,
Когда хоть раз у женских ног
Твоя склониться голова.
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Время нас делит
Не уставая, время делит
Нас на ушедших и живых…
Вот и живём, терпя потери,
На поле выжженной травы.
Перешагнув порог забвенья,
Уходят те, кто дорог был,
Кто жизнелюбом ярким слыл,
И кто по волнам мирно плыл,
И кто сгорел в одно мгновенье,
Кто сам себе могилу рыл…

Уходят, не махнув рукою,
Не хлопнув дверью за собой,
Уходят, не найдя покоя,
Оставшись эхом за рекой,
Свербя сердца друзей тоскою,
Щемящей раною больной…
И пусть в огне сгорели стебли
И листья сочные травы.
Пусть разнесли по миру ветры
На сотни длинных километров
Их пепел серебристо-светлый
Седою прядью с головы…

Лишь бы живыми были корни.
Их годы пылью замели…
Сквозь мрак земли, сырой и черный
Он с жаждой жизни непритворной,
С природной силой жизнетворной,
Чтоб травы снова расцвели,—
Росток пробьётся из земли.

Не уставая время делит
Нас на ушедших и живых.
Из пепла вновь через неделю
Взойдут на свет ростки травы…
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Натали
Искушение? Ангел с небес?
Ты и крест и награда тому,
Кто повесою слыл из повес.
Бог решил так. И быть по сему.

Что ж так коротко счастье твоё?
Где вы: музыка, танцы, балы?
Что же сердце твоё не поёт,
И для тризны накрыты столы?

Что ж печальны глаза, Натали?
Словно серый туман над Невой.
Жгучим взглядом тоску утоли
И улыбкою боль успокой.

Невесомостью лёгкой руки
Лоб горячий его охлади.
Там за дверью — друзья и враги—
В путь последний пришли проводить.

Обвинённая в смертных грехах
Пред иконами ниц расстелись.
Ты простишь ему всё. А пока…
Помолись, Натали,
 помолись…
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* * *
Два стекла. Две границы пространства
В переплётах покрашенных рам.
Не живет постоянство в пространстве:
Здесь тепло. Декабри стынут там.

Пасть распахнутой в комнату форточки
Ненасытно сжирает тепло.
Там срывается ртуть вниз по столбику.
Здесь куржак заливает стекло…

Миражи тут и там переменчивы.
Время кружит свои виражи.
В межстеколье,
 никем незамеченной,
В зимней вечности муха лежит.
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* * *
Мужчины грезят о бессмертии,
Исходят потом в жутких потугах,
Стремясь в житейской круговерти
Возвыситься над миром подвигом,

Остаться личностью в истории,
Гореть в костре или на вертеле.
Пройти дорогой непроторенной.
Как всадник оседлать бессмертие.

Сразить копьём. Звенящей шпорою
Вонзиться в плоть судьбины вздыбленной.
С осанкою геройской гордою
Застынуть мраморною глыбою…

Из поколенья в поколение
 Жена героя незаметная
Растит детей и без сомнения
Возводит мужа в ранг бессмертного.



27

Бумажные паруса

* * *
И так всегда —
Живем, не чуя,
Ни ног, ни сердца, ни души…
Караем словом и врачуем,
Размениваясь на гроши.

И в каждом вздохе,
В каждом шаге,
Начало чувствуя конца,
Мы дарим страху и отваге
Свои непрочные сердца.
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* * *
Пройти свой путь…
Почти что умереть,
Пресыщенной дарами благодати…
Что б, наконец,
В конце пути прозреть
Уже без сил и прежней звонкой стати…

Покой в душе смиренной
Потеснить
Нежданной незнакомкою приходит
Открытие,
Что так и до �лжно быть:
Лишь тот, кто ищет,— тот себя находит.
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Руки
И мысль парит в задумчивом пространстве —
Зачем даны мне эти две руки?
Чтобы творить земное постоянство
Или втыкать в живую плоть штыки?

Зачем даны мне эти десять пальцев?
Чтоб хвастать толщиною кошелька—
Иль самоцветов в золоте румянцем
Мне любоваться, отстранив слегка.

Или лелеять каждодневно кожу,
Чтобы твои горячие уста
Могли их целовать? О боже!
Сколь быстротечна эта красота.

А может, пальцев тех предназначенье—
Взлетать над чёрно— белой полосой
И мир ввергать в восторг и изумленье
Под пенье чьих-то райских голосов?

Или сошедшим озареньем божьим
Над грубой тканью кистью колдовать?
Или пером, как в снежном бездорожье,
Стихами путь к прозренью вышивать?

Моим рукам дано природой много:
Качать ребёнка под ночной звездой,
Обнять тебя за плечи у порога
Или подняться крышей над гнездом.

Моим рукам подвластны жизнь со смертью,
Мой хрупкий мир, как тихий островок,
Беречь от бурь и мрака лихолетья…
 А больше мне не надо ничего.
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Поэт
В чернильный небосвод
 окно неспящим стражем
Задумчиво глядит на белую луну.
Тенистостью кустов забор обезображен.
От шорохов в саду способен кто уснуть?

Сесть в абажурный круг
 и с головой склонённой
Над строчками корпеть поэту вменено…
Что б завтра замереть
 под взглядом изумленным,
То слово отыскав, заветное, одно.

Быть в келье тишины ночной уединенья,
Не замечать теней, толпящихся вокруг,
Не думать о часах,
 вместившихся в мгновенье,
Не слышать стрелок стук,
 свой завершивших круг…

О, колдовской угар
 беспамятства ночного!
Пусть воцарится он над трезвостью дневной.
Пусть муза за плечом
 в затылок дышит снова…
И безысходность дня покажется смешной.
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* * *
В зрачок чердачного окна
Луна взглянула удивленно.
Вздохнула томно тишина,
Вдруг осознав себя влюблённой.
Непостижимость наважденья:
Разбег. Прыжок…— И всё — лети!
И сладкий миг освобожденья,
Как радость отдыха в пути.

На невесомых крыльях ночи
Лететь без страха и тревог…
Пусть мимо смысла, мимо строчек,
Пока ещё не вышел срок,

Пока ещё не наступили
Ни трезвость, ни реальность дня.
Раскину руки, словно крылья.—
И пусть уносят в ночь меня…
Нас, переживших возвращенье
Из детского полёта сна,
За легкомысленность
 прощеньем
Благословляет всех весна.
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9 мая
Когда с букетами цветов,
Не предназначенных влюблённым,
В тень обелисков и кустов
Падем, коленопреклоненны,

Салютным залпом тишина
Падёт с небес на наши спины
И слово страшное — война
Кольнет осколком ржавой мины,

Под звуки маршей боевых
Они пройдут колонной редкой
И будет пеплом седины
Погашен день с печальной меткой.

Посмейте им взглянуть в глаза,
Так как они глядят, бесстрашно.
С победой новый век связав
Они уйдут из жизни нашей.

Уйдут с достоинством людей,
Прошедших ад в горнилах жизни,
Под гулким эхом площадей,
Не предъявив счетов Отчизне…
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* * *
Осенней пестротой тревожит лес.
Осинники в смолистой хвойной зелени.
Берёзовые рощицы окрест
Толпятся молчаливы и растеряны.

Предзимья удивлённый вижу лик:
Явилось, отцвело… Плодоношеньем
Природа завершила вечный цикл.
Покойным быть до будущих свершений?

Так отчего покоя нет в душе?
Откуда это разочарование?
Зачем в предзимье лесу хорошеть
В предчувствии болезни увядания?

У бездны на краю перед концом
Жить с яркою, ликующей улыбкой
И отцветать в торжественности зыбкой
По срокам, отведённым нам творцом?
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Так пишутся стихи
Упасть и кануть в бездне слов,
Чтоб в мрачных дебрях заблудиться
Стихосложения основ,
Над рифмой вдребезги разбиться.

И в тайнах смысла языка
Открыть единственную тайну—
Как эта тайна велика—
Закономерностей случайных.

Найти созвучье нужных слов
И задохнуться от восторга,
Упасть и кануть в бездне вновь
И дань отдать законам торга.

Шагнуть в нетронутость листа,
В волшебный, чистый плен страницы,
Встать как художник у холста
И в строчку первую влюбиться.
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Песни Арбата
Рыжий мальчик поёт про Арбат,
Приобняв неумело гитару,
А вокруг часовыми стоят
По периметру улицы старой
Из прошедшего века дома,
Смежив веки бетонных балконов…
Из окошка струится романс.
Сумрак уличный свеж и неонов.

Разнобой ненастроенных струн,
Стук сердечный сбивающий с ритма,
Критикует сосед-говорун,
Отложив антикварную бритву.
А подростки, как стайка стрижей,
Приутихли от робких аккордов.
И бензиновый смрад гаражей
Растворился в сиреневых фьордах.

Окуджава молчит в стороне,
Чуть застенчивый и моложавый.
Окуджаве, наверно, видней,
Как отцы их и деды мужали…
Как гранатою, взрывом струны,
Обожжённой, хрипящею глоткой,
Эхом канувшей в бездну страны
Разрывал перепонки Высоцкий.

Разрушая уют тишины,
Заставляя дрожать стёкла окон,
Звал мальчишек в окопы войны,
Без начала войны и без срока…

Булат с Высоцким далеко…
А нам по-прежнему легко,
Не отдавая, брать и брать,
И не сердца,

 А глотки рвать.
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Памяти Ю. Кутумова — 
коркинского поэта

* * *
Мечтал, любил, творил грехи,
Искал себя в толпе перронной,
Писал на суд друзей стихи,
Рифмуя стук колёс вагонных.

Вернулся он из-за морей,
Землёй отвергнутый и небом,
Возник как призрак у дверей
С рукой, протянутой за хлебом…

Последней пристанью его
Стал пол холодного подъезда.
Как проповедник на амвон,
Вошёл в подъезд и канул в бездну.

День, растворённый в белой мгле,
Ушёл с другими в серость буден…
О, боже, как он прост и труден,
Исход из жизни на земле.
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В анатомичке
Молекулы и атомы
Не стоят ни гроша...
Патологоанатомы
Мой труп распотрошат.
Под лампой в препараторской
Склонятся над столом…
А ангел мой вздохнёт с тоской
И скажет: — Поделом!

Патологоанатомы—
Серьёзнейший народ,
Покуда я — не атомы,
Заглянут в нос и в рот.
Рассмотрят до детальности
И печень, и мозги,
Найдут исток летальности.
Возьмутся за других…

С телами бездыханными
Они свой труд вершат…
Вам — тело, окаянные,
Но вечности — душа!
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Памяти Б. Ахмадуллиной

* * *
Был день как день...
И снег как снег…
Людей
Задумчивы и хмуры были лица.
Чредой событий разных и идей—
Влекла к себе внимание столица.

Нет, ни сумбурным скопом новостей,
Уже давно не дивных и не новых
Экран к себе притягивал людей…
Они внимали новости…
Сурово
Звучали речи, музыка, слова…
Но в звуках этих жил знакомый голос.
Он над венками в трауре вставал,
Ему повиновался гордый Хронос…

Тот голос нежный в вечность проникал,
В сердца людей…
Как снег, слепой и белый,
Легла её холодная рука
На грудь эпохи
 нашей жизни —
 Беллы…
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Шерше ля фамм…
Юных губ не прячь улыбку.
Сердце рвётся ввысь? — Лети!
Не страшись свершить ошибку.
Счастьем светишься? — Свети!

В унисон сердца стучаться,
Руки тянуться к рукам…
Ах, чего ж тут сомневаться?
Ясно всё — Шерше ля фамм.

Всех открытий и свершений, —
Незабвенный дар векам,
Кто источник вдохновений?
Что ж гадать? — Шерше ля фамм.

Сколько мук, о, Боже правый,
От лукавых взглядов дам!
Пусть они совсем не правы,
Всё равно — шерше ля фамм.

Без сомнений и печали
Бросить всё к её ногам
Под весёлый звон венчальный…
О, мой друг, — шерше ля фамм.

Не жалей, что путь короток.
Жизнь не вечна, знаешь сам…
Над могилой тих и кроток
Силуэт твоей ля фамм…
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Не трогайте 
солдатские могилы

В Эстонии сносят  
памятники солдатам-освободителям

Вершиной беспредельного терпенья
Победы залп был в страшной той войне,
Не одолеть ни годам, ни забвенью
Войны начала, страшного вдвойне.

В гранитный лист могилы безымянной
Не все еще вписали имена.
Не всех солдат звездою пятигранной
Отметила прошедшая война.

Болят ночами раны фронтовые,
Окопы заросли давно травой.
В строю ещё свидетели живые
С седою непокорной головой.

Смешны попытки переставить вехи
И белый цвет на черный поменять,
Подправить чьей-то совести огрехи
И чью-то подлость с подвигом сравнять.

Не тратьте суетливо ваши силы
В переустройстве старых площадей.
И пусть стоят солдатские могилы
Укорами беспамятству людей.
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Памяти И. Талькова

* * *
Оборванная струна
И стон, прозвеневший нотой…
Идет по земле война
И ей безразлично кто ты.
Не строит война домов,
Не пишет картин красивых
И не издает томов
Романов, как мир, счастливых.

В ознобе земля дрожит
И корчит её от взрывов.
И снова солдат бежит
В атаку в слепом порыве.
Опять города горят,
В огне и в дыму руины.
И волю свою творят,
На смерть уходя, мужчины.

Пройдет по судьбе война,
Засыпав певца цветами.
И пуля, всего одна.
И в мире его не станет.
Но все еще ждет поэт,
Когда он вернуться сможет
В страну без войны и бед,
Когда мы оружье сложим,
И истину, лишь одну,
Когда мы поймем, что сможет
Вернуться поэт в страну,
Где мир без войны возможен.
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Дороги
Не бывает дорог, что ведут в никуда.
Все они, словно линии связи,
Как гудящие ночью в ветрах провода
Под асфальтом и коркою грязи.

Мы ни дня не живем без проблем и забот.
Наши сны разрывают тревоги,
Мы идем к нашим целям, вперед и вперед.
Нас с тобой выбирают дороги.

Только сильных дорога ведет за собой,
Та, что уже, опасней и круче.
Только слабый идет не по этой, а той,
Где комфортней, надежней и лучше.

И несут нас дороги в уют и тепло
И туда, где метели бушуют.
Пусть кого-то дорогой в покой увело.
Только ты выбираешь другую

И шагаешь, сдирая подошвы, и в кровь
Разбивая о камни колени,
Спотыкаясь и падая, дальше идешь
И не ведаешь страха, и лени.

Ты не знаешь, куда повернула она,
Та дорога, что стала судьбою.
Лишь звезда путеводная в небе видна,
Та, что манит бродяг за собою.
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Пираты
Короли штормового моря
И рабы пучины морской.
Вам бы только с ветрами спорить
Да в штурвал вцепиться рукой.
Вам привычно соленых брызгов
Кожей залп дробовой принимать.
Ваша жизнь — бесконечный вызов.
Было б с кем и за что воевать!

Непокорные дети Фортуны!
Вам судьба — лишь короткий миг.
Вы — гвардейцы войска Нептуна.
С бурей спорит ваш хриплый крик.
Ваши боги на флагах реют,
Кандалами кресты на шее.
В Амстердаме или Мадриде—
Все равно где висеть на рее.

Ваши звезды — огни на мачтах.
Из одной парусины робы.
И невесты по вам не плачут,
Не за вами идут у гроба.
Старый парус — ваш белый саван,
Камень в ноги — мешок заплечный,
Дно морское — большая гавань,
Где покой обретется вечный.
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Марине Цветаевой
О, Вы,
 чей стих морским приливом,
Кипящим буйством сильных волн,
Ручьём, по-детски говорливым,—
Животворящей силы полн…
Вы,
 кто без удержу парила
В пьянящем воздухе любви…
Да, Вы! —
 Цветаева Марина,
У каждой женщины в крови!



45

Бумажные паруса

Вечерняя мелодия
Медленно-медленно, прямо от клавишей,
Звуки плывут над туманной грядой.
Белые молнии с кончиков пальцев
Россыпью нотной уснут под водой.

Плачет мелодия в замерших сумерках.
Воздух тягучий наполнен грозой…
Если б не клавиши, руки бы умерли.
Музыка б стала хрустальной слезой.

Если б не музыка, не было б вечера,
Неба над синей горбатостью гор…
Пусть этот вечер останется в вечности,
Как улетевший аккордный минор.
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Полёт над пропастью
Мы всё ещё над пропастью летим…
За спинами уже десятилетья.
Мы высчитаем, если захотим,
Потерянное нами в лихолетье.

Судьба нам жить на рубеже веков—
Зерном упасть под жернова свершений.
Пришедший век не терпит слабаков —
Забытых на дороге поколений.

Когда-нибудь, но вспомним мы о них—
Кто в полный рост не смог тогда подняться,
Кто в бурях перемен эпох лихих,
Устав бороться, предпочел остаться…

Судьба воздаст. И каждому — своё.
Перемахнём с тобою через бездну.
И, может, повезёт упасть в жнивьё,
Бесследно в чёрной бездне не исчезнув.

Мы всё ещё над пропастью летим...
Нам всё равно — и трусам и отважным:
Мы больше приземляться не хотим—
Ведь жизнь — не песня,
 не поётся дважды.
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Бэлла
Я не сужу о вас предвзято,—
Ведь вы из тех— шестидесятых,
Из той породы молодых,
Надменных чуть и чуть святых,
Слегка наивных детской верой,
Что жизнь отмерит полной мерой
Огня и взглядам, и сердцам,
Воды неопытным пловцам…

Призывным звоном медных труб
Вам грубый мир был мил и люб
В его изломе черно-белом…
Вы незнакомкой были, Бэлла:
Под черной челкой взгляд татарский,
И жест руки в колечках царский…
И горечь губ, так плотно сжатых,—
Печать печали и утраты.

Вы к цвету черному пристрастны—
Вы так загадочно — несчастны…
Послушны Вы и непокорны
И, может, чуть капризно-вздорны…
Ваш голос.— Он меня заставил
Услышать музыку стиха,
Понять законы Ваших правил,
Когда строка, как свет, легка…

О, Бэлла! Ваша театральность,
Ещё банальней — гениальность,
Шестидесятых лет салютом
Была стихией абсолютной!
Мне жаль поэтов поколенье,
Совсем не верящих в забвенье,
В бессмертие глядящих смело…
Такой у них не будет Бэллы…
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Величие
Не досуг размышлять о величии…
Жизнь, как хвостик мышиный, мелькнет…
О каком уж тут думать приличии,
Коль судьба в рог бараний свернёт?

Шоу-бизнес и мэтры столичные
Потешают развратом народ.
Вот уж, право, — такое величие
Из столицы в провинцию прёт.

Непомерно покоя величие
В русских душах и в шири полей…
Есть величью с приличьем отличие.
Сами будем решать, что милей.
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Жертва
Веду ребёнка в странный мир,
Где жизнь и боль моя,
 и тыщи
Ослепших маленьких квартир
С утра глазами
 неба ищут…

Родить ребенка и отдать
Судьбе,
В фальшивый мир улыбок
И равнодушие читать
В глазах аквариумных рыбок…

Носить в себе росток мечты
Все девять месяцев надежды.
Но судеб сотканы холсты.
Под слоем кожи и одежды
Растить
 огромный добрый свет,
Чтоб принести
 бесценным даром…
И знать, что будущего нет,
У тех, кто сделал жизнь
Товаром.

Ребенком жертвуя, молить,
Чтоб стал добрее,
 хоть на малость,

Наш мир…
 И в нём хотелось жить…
За то,
 что женщиной осталась.



50

Алла Федосеенкова

Ода вину
Загляну в опустевший бокал
И вздохну…
Эту терпкую сладость
Протянула мне предков рука,
Завещая веселье и радость,
Обещая забвенье и сон,
Утоление страсти и жажды…
Прозвенит с хрусталём в унисон
Голос грозди…
И, может,
 однажды

Мне поведает, как хороша
Утомлённая знойная полночь,
Как тоскует о чём-то душа
И как шепчутся с берегом волны.
И раскинется степь от жары
Под шатром голубого шифона,
Будет пить сок земли до поры
Под молитвы монахов Афона.

Зрелой негой лозы напоён
Будет воздух Тавриды осенней…
И забродит вино, запоёт
И заплещется в бочках.
А гений,
Сотворивший из крови и слез
Перезрелостью брызнувших ягод,
Волшебство с сумасшествием грёз,
Намешает в них сладкого яда.
По глотку отпивая вино,
Буду чувствовать связь поколений
И готовность за это одно
Перед предками пасть на колени.
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* * *
Я — человек!
Пусть звучит смешно,
Почти, как гений,—
Высокопарно.
Наверно, так
Говорить грешно,
Когда транжиришь
Себя бездарно.

Живёшь как все—
Господин и раб
Неприхотливых
Своих желаний.
И тень сутула,
И голос слаб,
Не искушают
Вершины званий…

Но кто-то сверху
Взглянул, любя.
Благословив,
Подтолкнул к порогу,
Помог поверить
В саму себя
И положил
На ладонь дорогу.
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Снежная философия
Падением своим безмолвным искупая
Мороз,
 вечерний снег над городом летел.
Я видела, как мгла деревья в нём купала
И дворник колдовал над тенью наших тел.

Во взглядах всех машин,
 спешащих тьме навстречу,
Несущих свет в покой холодных гаражей, —
Потерянный покой и зов дороги млечной…
Их ждут или не ждут ещё или уже…

Примеривая снег к лицу и настроенью,
Дырявлю тишину гвоздями каблуков.
Ложимся я и снег нечётким отраженьем
Обыденного дня в архивный мрак веков.
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Снег кружится
Как в старой песенке
Адамо �
Снег всё кружится
И тает, тает…
И всё как прежде—
Пройдет само—
Закономерность
Вещей простая—

Что вновь приходит,
Уйти должно.
И так не важно,
К какому счастью
Нахлынут теплой
слепой волной
Или обделят меня
Участьем—

День, обреченный
На мокрый снег,
Гудки машин…
На асфальте лужи…
И этот юный
Холодный век,
Который с песней
Над парком кружит.
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* * *
Всё получив, чего душа желает,
Отрыжкой пресыщений захлебнусь.
Отстану от людской сплоченной стаи,
Впервые удивлённо оглянусь.

Чтоб в унисон вдохнуть
 с земным дыханьем
И в первобытный плен зелёных трав
Упасть с наивным трепетом незнанья
Того, что он непостижимо прав—

Закон единства для всего живого,
Почувствовав всей кожей на спине
Взгляд хищника, голодного и злого,
В прищуре остановленный на мне.
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Вечность
Заливные луга и сухие бурьяны,
Горький запах полынных
 осенних костров…
Сокровенную тайну
 земля мне вверяет,
Раскрываясь в ладонях
 усталых ветров.

Умывая лицо ледяною росою,
Отрекусь от бесчувствия
 грохотом гроз.
Пробегу диким полем
 нагой и босою,
Поклонюсь чистой светлости
 белых берёз…

Подчиняюсь канонам,
 сведённым веками,
О, земля,
 колыбельная вечность моя…
Я — и горстка песка
 у детей под ногами,
И пыльца на цветах,
 и трава —
 тоже я.
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Вечные вопросы
Вот уж воистину — знать, где упасть…
Истин непознанных закономерность,
Частых случайностей тёмная власть, —
Непредсказуемость ваша безмерна.

Можно роптать на превратность судьбы.
Можно не знать, что бывает и хуже.
И не прикроешь души голытьбы
Слов мишурой пустоцветной снаружи.

В шумных застольях по случаю дат
Взвесить судьбу не пытайтесь весами.
«Что будем делать?» и «Кто виноват?»
Точный ответ мы найдем только сами.
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* * *
Старуха кланяется в пояс
Бездомным кошкам и собакам,
Пьянчугам, канувшим в запое…
Куском из мусорного бака
Спасает сирых и голодных,
Забыв
 о собственных несчастьях,
Не думая, сколь благородны
Сочувствие. Добро. Участье…

А нам, лелеющим надменность
С гордыней в степени бравады,
Не суждено так откровенно
Не брать, а отдавать награды.
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Неравный обмен
На холод глаз, бездушных и пустых,
Я натыкаюсь в поисках тепла…
Иду на ВЫ
 с тем, кто мне тычет ТЫ…
И всё ж,
 как не старалась, не смогла

Перешагнуть словесный Рубикон
Условностей и прочей мишуры,
Не вопрошать защиты у икон
И не тревожить бога до поры…

На сквозняках глобальных перемен
Мы распахнули души и сердца
И получили медный грош взамен,
Глаза в глаза, не разглядев лица.



Городские эскизы
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* * *
Город трётся о шершавость пространства 
И снашивается понемногу.

Ж. Ленз

Сбит перекрёсток созвездий
В сон неподвижной реки.
Хлопают двери в подъезде,
Щёлкают громко замки.

Стёкла зеркал отпотели,
Сумрак истаял в свечах…
Вдавлены люди в постели
Грузом забот на плечах…

Ночь упоённо рисует
Тени кругами у глаз,
Тайны чужие рискуя
Выставить днём на показ.

В чёрно-бездонных глубинах
Парка в ознобе дрожат
Голые статуи…
 Длинно
Тени под ними лежат…

Линией их очертаний
Город эскиз завершит…
Смыслом творения станет
Ночь его спящей души.
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* * *
День, сочинённый на скорую руку,
Плавно прольётся в закат.
Неба задумчивость будет порукой
 Ясного дня, а пока…

Зноем расплющенный воздух втекает
В окна, вздыхают дома.
Сны обернутся под утро стихами,—
 Их до поры — в закрома.

Полночь прищурится подслеповато,
Вплавится в кожу людей.
Туго собьются простынною ватой
Гнезда больших лебедей.

Нежностью ласк истомлённые крылья-
руки бессильно падут.
Клятвы когда-нибудь глупою былью
 Прошлому дань отдадут.
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* * *
Город бросает охапками
В бездну ночей фонари.
Тени с зонтами и шляпками—
Старых дверей звонари…

Окна следят за машинами
Дальним прицелом огней…
Женщины рядом с мужчинами
Слов не считают и дней.

Птицами дикими мечутся
В клетках из рёбер сердца.
Похоть расплавлена месяцем
В коже оттенком свинца.

Узником мается маятник,
Стрелкам часов не до сна…
Краток февраль —
 Но не праведник…
Что же ты плачешь, весна?
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* * *
За собой оставляя 
грустный запах растоптанных трав…

Д. Шайнерт
Грустный запах
 растоптанных трав
Я иду, за собой оставляя.
Проявляя изменчивый нрав,
Тень то влево, то вправо петляет.

Я спешу, я шагаю домой,
Где огонь мой,
 трескучий и жадный.
Тороплюсь этой ночью немой
Накормить его щедро, нещадно.

Чтоб со мною огонь говорил,
Нашептал мне, что было и будет…
И по скользкому склону перил
Съедет сон от усталости буден.

Ночь изнанкой скорбящей души
Будет брошена навзничь на травы.
Загляни ей в глаза и пиши,
Пей задумчивость сонной отравы.
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Осенний вечер
Замученный город в чечётке озноба
За голыми ветками прячет глаза,
Ленивый рассвет и туман белолобый
С надеждою к ветхости стен привязал.

Прохожие тени — крестом друг на друга,
Стволы старых клёнов — к подъездам,

на свет…
Трамвай, утонув в бесконечности круга,
Мечтает о небе… — там осени нет.

А осень мечтает дождями пролиться,
Торопит дома постареть до зимы,
Меняет на маски усталые лица,
Себя за которыми спрятали мы.

Даёт нам прощенье за лёгкость обманов.
Одев в оперенье испуганных птиц,
Толкает людей в продолженье романов,
С потерянным счастьем с последних страниц.

Хлопками дверными и точками мнений
Короткими залпами бьёт в тишину,
Обломками частых кораблекрушений
В сердца, как в корзину, бросает вину.
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Последний вечер осени
Качал, обрывал провода,
Хлопал ветер — парус.
Озябшими листьями мёл по земле…
А листья метались,
 искали свой ярус,
Приюта на время в холодной золе.

Форточка настежь стократно—
И в исходное положение…
Лето ушло невозвратно,
В хаос дождей и холодов,
Воздушных масс
 бестолковое движение.

В продрогший, растерянный мир
Распахнуты двери.
Остановлю поминальный пир,
Каплями крови
 поступок измерив,—

Срежу последние розы
С обугленными лепестками.
Их обманули морозы. —
Приласкала
 доверчивых смерть,
Обняв ледяными руками.
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День в Ленинграде
Закат сгорал листвой в дыму пожаров.
В бездушности и жадности огня…
Тот день, как тень,
 был короток и жалок,
Безжалостен для Вас и для меня.

В нем свет иссяк глотком воды в стакане
С осадком грустной накипи на дне.
И срок истёк, и ночь была на грани
Истерики по мутной белизне.

В круженье пестроты солнцеворота
Потерян знойной ярости исток.
Заснеженная серая суббота
Напомнила ознобом о пальто,

О холодности Ваших рук и взгляда,
Летящего к свободе сквозняка
Из плена переулков Ленинграда,
Где птицей билась каждая строка.
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Ночная прогулка
Горстями созвездий осыпалось небо
В промозглую слякоть
 расплавленных луж.
Собака бездомная с коркою хлеба
Притихла в подъезде,
 спасаясь от стуж.
Озябшая тень догоняет, бросая
Мне под ноги тело,
 и свет фонаря
Глаза ослепляет.
 А полночь босая
Расправила крылья, над миром паря
Бездомною птицей
 в неоновых вспышках,
Крылом задевая антенновый лес,
И ночь бесконечною делая слишком,
И хрупкою слишком
 реальность чудес.
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Октябрь
Льняных небес холсты над крышей
Чернеют прошвой птичьих стай.
Земля морозной влагой дышит.
И не вернуть,
 не наверстать
Мне знойных дней с ночной истомой,
И пыльной бури без грозы,
чем удивил июль…
 излома
Крыла уснувшей стрекозы…
Изгиба веток старых яблонь
Над грудой сброшенных плодов
В покой травы,
 сухой и вялой,
И скрытых травами следов…
Сезон задумчивости светлой—
Ты груз забот
 и благодать…—
Пора
 безудержному ветру
На крыльях форточек летать.
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Ноябрь
Календарь завершает диету,
Исхудав до последних страниц.
Снег в свободном полёте по свету,
Укрывающий листья…
 Синиц,
Воздух режущих взмахами крыльев,
Суетливость за хлеб и ночлег…
И на внуков глядящих умильно,
Радость бабушек…
 Времени бег…
Ожиданием не пересилив
Затяжного упорства зимы,—
Всё по-прежнему —
 желтому с синим
Отдаём предпочтение мы

И по-прежнему ждём терпеливо
Новостей и событий иных,
Неуёмных буранных приливов,
И в судьбе,
 и в себе
 новизны.
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Конец сентября
Вестибулярный аппарат
 скрипучих клёнов,
Стоящих в ряд
 и летним зноем опаленных…
Он не рассчитан на ветра
 и шквалы бури…
И осень мечется с утра
 и нервно курит.

Дым щиплет синие глаза,
 и завитушки
Кудряшек спутанных в дыму,
 а на макушке
Гогочет стая воронья
 в помятых фраках…
Верёвка мокрого белья…
 Стена барака…

Нить череды осенних дней
 непостижимо
В провал тоски толкает ум
 необратимо…
И только стая воронья
 вполне довольна—
Ещё тепло…
Зовёт к обедне колокольня…

Им не страшны ещё
 рассветы и закаты
Над белоснежною
 морозною рекою…
Они не знают,
 что за снежным перекатом
Их небом вечным
 убаюкает покоем.
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Осинник
Лепетун-осинник стынет
С дрожью листьев и стволов
Цвета льна и парусины…
Пёстрый
 праздничный
 покров
Разметал над головою,
Словно павловский платок.
Эх, войти бы в круг с тобою,
Покружиться бы чуток…

Но под звоном колокольным
Сани лёгкие летят, —
В них зима путём окольным
Мчится, вьюгою метя
По полям необозримым…
А осинник каланчой
Встал в снегу
 и одержимо
Догорает в нём свечой.
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Первая метель
А ветер звал в безвременье,
 в бездонность…

Качал фонарь, порывисто и зло.
И снежно синих вихрей
 окрылённость

В открытых люках
 паром жгло и жгло…

Метельных взмахов
 бешеною силой,

Как на весах, от счастья до потерь,
Оконный свет куда-то уносило,
Стучался снег в незапертую дверь.

Не избежал сюрпризов непогоды
Асфальт и трав обочинных покров…
Наверное, кому-то был угоден
Испуг такси зелёных мотыльков.

И только дом, задумчивый и тихий,
С теплом в железе труб и батарей,
Со стариковским
 просветлённым ликом, —

С годами он становится добрей…

Был старый дом
 им временной защитой,
Кто сам себе был верен до конца,
Шагнув в метель,
 беспечно и открыто,
Пока зовут в безумие сердца.
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Крыши
На мокрой крыше со следам
Вокруг трубы
 кошачьих лап
Лежит, спрессованный годами
Стай голубиных
 пёстрый крап.

Картавят мокрые вороны
И суетятся воробьи
В снегу…
А под карнизом клёны
Кивают кроной.
 Их знобит.

Вцепился в провод лист зелёный,
Взлетев над эхом голосов…
Антенны-стражи
 удивлённо
Топорщат щеточки усов.—

Антеям заспанных окраин,—
Им снег и ветер нипочём.—
Их долг —
 от ржавчины сгорая,
Рассвет поддерживать плечом.
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* * *
Небо…
немыслимая свобода —
 не налетаться.

Хочешь, босиком
 по глубине, где нет брода

Или с ветром кружиться в танце?

Детский мажор
 и стариковская ностальгия —

Непредсказуемость погоды…
Хочешь, переверну календарь,
И другие
 прольются пейзажи
На улицы и в огороды?

Синькой перепачканное пространство
Переполощу и высушу.
Облаков-печенегов
 капризное непостоянство
Льдом успокою и снегом…
 — Хочешь?
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Каждому своё
Опять мимозы продают
На площадях у магазинов.
А мне покоя не дают
В витринах с розами корзины.

Цветы глядят сквозь лед витрин.
Скучая, тихо увядают,
А мимо них — поток машин…
Улыбка мира молодая,

Порывы страстные ветров
Прижаться к веточкам мимозы…
Но целлофановый покров
Наденут словно саван розы…

Их дарят или отдают,
Торжественно и прямо в руки,
Поэты гимны им поют
От восхищенья и от скуки…

А дальше… каждому своё —
Весной одни вступают в браки,
Других, как ветхое старьё,
Бросают в мусорные баки.
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Прохожие
День истекал сияньем чистоты
Из серой мути падающих хлопьев.
Случайный луч коснулся льда…
Остыв,
Забытый парус на верёвке хлопал…

Смотрели в ночь деревья и дома,
Читая книгу с редкими следами
Прохожих,
 чья задумчивость ума
Впечатана в асфальт дворов годами.

Свет фонаря, на миг прильнув к лицу,
Качнулся вслед прохожим удрученно,
Плеснув тепла холодному свинцу
В глазах людей,
 любовью обрученных.
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* * *
Всю свою жизнь с воздухом,
с супом, с благими советами…
глотаем время.

Робберу Андре

Дни исчезают под грудою хлама—
Курток, рубашек, плащей и пальто,
С пыльными вихрями трутся о рамы
Грязные крылья газетных листов.

Лица на фото и линии строчек
В пропасть событий бросают наш ум,
Над разрешениями заморочек
Бьются о стены сомнений и дум.

С воздухом, пивом и дымом табачным
Время глотаем и медленно пьем…
И исчезаем забытым на даче,
В кресле оставленным кем-то старьём.
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Бред
Холодные стены промерзшей квартиры,
Простуженных форточек черные рты.
Застывшие в бронзе слепые кумиры
Глядят на взметнувшие крылья мосты.

Под ними Нева. На реке белый саван,
Краями цепляющий крыши домов.
Разорванных туч караван ищет гавань.
И камни гранита, как стопки томов.

На улице каждой, на каждой странице
Веками спрессованы мысли и боль,
Безумие гениев, власть без границы,
Мечты и предательство, смерть и любовь.

Во мраке ночей, в тишине гулким эхом
Шаги привидений, бредущих чредой.
Покой нарушая раскатистым смехом,
Смеются рабы над проклятой судьбой.

Ветвями шуршат на садовых аллеях
Деревья и тени придворных особ.
Под лунным сияньем во мраке белеет
Изящных нарядов атласный сугроб.

В глухом тупике завывание ветра,
А может, сирот нестихающий плач?
Стенают подвалов бездонные недра,
Где мучает жертву бездушный палач…

Глаза застилает туман темно-синий…
Оплывшие столбики тусклых свечей…
Искрится вверху надо мной белый иней…
Нет.
 — Это халаты дежурных врачей.
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Ночная симфония
Когда вернётся в мир усталый вечер,
Приляжет под пороги всех квартир,
Печаль свою накину я на плечи,
Закрою двери в пёстрый, шумный мир.
Завешу окна плотной занавеской,
На стол поставлю две больших свечи,
Захлопну дверь от сквозняка-повесы… —
Я буду слушать музыку в ночи.

Пронзительная трепетная нота —
Щемящий голос гулкой тишины…
Как будто за стеною нашей кто-то
Заплакал, виноватый без вины.
Потом проснутся струны контрабаса,
Мужские разговоры заведут.
Гитара перебором их раскрасит, —
По струнам чьи-то пальцы пробегут.

Тревожный стук и рокот барабанов
Толпой шутов по лестнице пройдёт.
Стеклянным звоном тонкого стакана
Дверной звонок взорвётся и замрёт.
Потом заспорят клавиши рояля, —
Забарабанят каплями дождя.
Их гром и туча в небе изваяют,
С высокой ноты в рокот уводя.

Фагот и флейта будут трубам вторить
На перекрёстках городских дорог.
Засвищут ветры штормового моря
Скрипучей двери голосом тревог.
Созвучьем скрипок небо распахнётся.
Задует свет оплавленных свечей…
И с голосами птичьими сольётся
Безумная симфония ночей.
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* * *
Кишит гудящий муравейник.
Бетонных стен сплошной массив
Пугает точками схождений
Бесперспективных перспектив.

Теней нависшие громады…
За ними мне не видно звёзд.
Оконный свет — ночей отрада, —
Он так понятен мне и прост.

В потоке будней неизменном
Дней расплываются круги.
Мне в лабиринтах тонкостенных
Не докричаться до других.

В живых тисках толпы упругой
Идем, плечо к плечу прижав…
Мы дальше,
 Дальше
 друг от друга,
Чем больше нас и наших прав.
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Сомкнув глаза…
Всю ночь мы, пребываемы во сне,
За видимой расслабленностью в теле
Под звездным балдахином в тишине
Героям творений Боттичелли,

Сомкнув глаза, для вечности творим,
Пронзая плоть пустого гобелена…
Узор из снов, волшебный и нетленный,
Для критиков придирчивых незрим.

И я не верю тем, кто говорит,
Что только тот, кого коснулось небо,
Под нимбом вдохновения творит…
Ведь он в моих ночных твореньях не был.



82

Алла Федосеенкова

Мир падает в весну
Мир, оступившись, падает в весну
С апрельского высокого обрыва.
Весенний день ещё подобен сну,
За ним Зима свой лик седой сокрыла.

Природа на полгода умерла,
Подобна спящей сказочной царевне.
Она бы встала, кабы встать могла,
Отринув сон и чары силы древней.

На грани пробужденья своего
Покоится в хрустальной домовине.
А в вышине — пасхальный светлый звон —
Он стал молитвой для неё отныне.

Послушно место Маю уступив,
Апрель и Март ей силы даровали.
О, нрав природы! Как ты прихотлив…
Седой Февраль забудется едва ли…
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Лейтмотив не важен
В крупномасштабной крысоловке,
Где куролесят сквозняки,
Нам кукловод, легко и ловко,
Раздаст по рангу колпаки,

Ранжиром строгим каждой маске —
С пампушкой ли бубенцом,
Измажет руки в алой краске,
Испепелит глаза свинцом.

В крещендо уличного гама
Катапультирует нас за…
Стыда не ведая и срама,
Краплёной картой бьёт туза.

Кудыкать здесь — себе дороже—
Не будет лёгкого пути.
В каскадах улиц невозможно
Коллизий пики обойти.

Толпы безликое контральто,
Тщедушно-слабых поглотив,
Угробит нас, поющих альтом.
Каким бы ни был лейтмотив.
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* * *
Приму этот мир,
Ни о чём не жалея.
Приму, не гадая,
Хорош или плох…
Войду в тишину
Загрустившей аллеи,
Где ноги деревьев
Укутаны в мох.

Притронусь ладонью
К узорам на листьях,
Вдохну полной грудью
Цветочную пыль,
Дам волю крылатым,
Немыслимым мыслям,
Присев на скамью,
Чтобы вслушаться в быль.

Влюблюсь, наконец,
Не мечтая вернуться.
Мне силы даны,
Чтоб идти до конца.
Настроюсь на ритм,
Где поют и смеются
Беспечные ветры
И бьются сердца.

И пусть этот мир—
Не совсем совершенный…
Войду в его рваный
И бешеный пульс.
Пускай он
в масштабах Вселенной —
Мгновенье.
Останется в памяти
Вечностью
 Пусть!
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Анапа
Вечер пах бананами,
Городом зелёным
С башенными кранами
В воздухе соленом,
Пляжем, раскаленным
Солнцем добела…

Красными креветками
Вперемешку с ветрами,
Приторностью масляной
Сладких чайных роз,
Шелухою черною
Семечек и горною
Свежестью пролившихся
С неба летних гроз…

В буйстве южных пряностей,
С кажущейся странностью,
Буду с детской радостью
Бриз морской глотать,
Чтобы вместе с городом
Частью мира стать.
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* * *
Амуры с крыш в прохожих метят стрелы.
Кошачьих свадеб март открыл сезон.
Окурками доверху полон белый,
Извёсткою измазанный вазон.

Стоит как вещий камень у дороги.
Здесь с кем-то целовалась чья-то дочь…
Траву газона мяли чьи-то ноги,
Кого-то кто-то ждал, куря всю ночь

Торопится прохожий под обстрелом
Амуров, доедая бутерброд,
Влетает в свой подъезд, как угорелый,
Вспугнув котов и раненый народ.

Прохожий — из породы толстокожих
И у него на март иммунитет.
Любимый свой диван сейчас разложит…
К Амурам у него претензий нет.
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Геометрия бытия
Из плюса в минус
И обратно
Гиперболу в параболу …
И в логарифмы, многократно,
Весомым шансом каждому.

По синусоиде — в полёт.
Под грохот крыши — камнем вниз…
Взяв притяжение в расчет,
Трещит под тяжестью карниз.

Полет свободный…
 Ускоренье…
Взрыв!
 И Сверхновая звезда!
О, Боже, что за наважденье?
Такая снится ерунда.
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По законам жизни
Касательной окружности полночной,
Скользящим светом лунного луча
Уходит в небыль выверено-точно
Бессонница, о мыслях умолчав.

Пространственны законы жизни…
Время—
Ни в будущем. Ни в прошлом.
А сейчас!
Судьбу вставляя в скорость,
 словно в стремя,
Надеждой
 безнадежность встретит нас.

Приемлемым в науке утешеньем
Сравняет ямы ось координат.
Вперёд по синусоиде вращеньем
Вернет нас относительность назад,

К границе отрицания прозрачной,
В падениях и взлётах — вновь к нулю,
Подсказывая вывод однозначный —
Вернее нет, чем «Я тебя люблю».
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Вертикальный угол
Двумя случайными лучами —
И прямо в точку,
Лететь чернильными ночами
По одиночке.
Забыв на время, что опять,
Лучам из точки вылетать
Поодиночке в бесконечность.

Потом прощание и вечность,
А встреча снова станет прошлым,
Нелепым, может, или пошлым…
Но луч, летящий, не забыл,
Кого когда-то он любил…

Не измеряя угол градусом,
Пересеченьям
Радуйся.
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Точка невозврата
Ведёт до точки невозврата,
До искупления бедой
Судьба — великий Прокуратор —
В крещенье кровью молодой,

Чумным соблазном исступленья
До незамеченной черты —
В безумный зов совокупленья,
Где Я — не я, и Ты — не ты.

На пики дня, в провалы ночи,
В безвольность страха,
 в пропасть тьмы,
Осуществлённостью пророчеств—
В наивность красок Хохломы…

В сто тысяч граней и каратов
Оценит кто-то наш разрыв.
От черной точки невозврата
Шагни…
 И будет новый взрыв!
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* * *
Монументы бронзовым героям
Сторожат историю страны.
А над ними непарадным строем
Опускает небо буруны —
Крупные клубящиеся кучи
Грозовых тяжелых облаков.
Из-под туч, пикируя всё круче,
Вылетает стая голубков…

Покружит вверху над исполином
Голубиный сизокрылый полк
И присев перед дорогой длинной
На плечо исполнит птичий долг —
Звёздочек добавит на погоны…
А старик махнет на птиц метлой,
На груди медаль легонько тронет
И замрет под бронзовой скалой.





А хотелось 
чуть-чуть позитива
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* * *
У нас в России только две беды,
Но вечные —
Дороги с дураками.
С дорогами — ещё туды-сюды…
А дураки — нам неподъёмный камень.

Дурак поменьше рангом — полбеды.
Большого не достанешь кулаками…
У дураков с дорогами — лады.
А нам меж ними
 маяться веками.
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* * *
Я хотел убежать от реальности…

Леон Боске
Реальность…
И грубо, и невыносимо…
Источник,
Затянутый грязью и тиной.
Бежать от неё? —
Перехватит дыханье—
Догонит
И лапами к сердцу пристанет…
С реальностью
Как-то ужиться пытаюсь:
Деревья— деревья…
Дорога простая…
И яблоко— яблоко…
Что ещё надо?
Но дружбе с реальностью
Сердце не радо…
Я, наперекор
Серым краскам рутины,
Пол жизни рисую
Другие картины,
Где яблоко-сердце,
И птицей дорога
Влетает в сады
От привычного смога.
Там нет у деревьев
Ни веток, ни кроны…
Есть руки…
А в них — золотая корона…
Реальность примерит корону
Мечтою,
Мой мир нереальной
Укрыв красотою,
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Крылами взмахнет
Надо мною привольно…
Но, думаю, будет
Опять недовольна.
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* * *
Сколько не болтай
Ластами в кувшине,
Масла из воды
Точно — не собьёшь.
Сколько не кричи
В небо над пустыней…
Вряд ли кто подаст
На кусок…
 И всё ж…

Старые долги,
Может быть, простятся…
Не простите Вы,
Ваши Вам прощу.
Числитесь в святых?
Может, даже в святцах? —
Грешница,
 я Вам
Святость отпущу.
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* * *
А хотелось чуть-чуть позитива
В безнадёжных клубках новостей…
В позитив не зовут перспективы
И проекты различных мастей.

Предлагают с утра крематорий.
Всё к услугам.
 И скидочка есть.
Есть проблемы больших территорий,
Наводнений и засух не счесть.
Смерть кумира— удар по затылку.
Три пожара и пять катастроф…
Всё! Достали!
 Бегу за бутылкой. —
Без врачей
 стресс снимает «Смирнофф».

Приняла…
 И тоска уходила,
Как ночной ураган в Сан-Тропе…

…………………………

Переехал какой-то водила
Перспективы мои в ДТП.
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Божественный финт
Бег секунд неутомимый
В ритме сердца и шагов
Измеряет прочность глины
У забытых берегов

Рек, начало давших древу,
Под которым между дел
Бог слепил Адама с Евой.
Да, видать, не доглядел…

И пошли плодиться люди —
Круг гончарный завели,
Черепки бросая всюду
По поверхности земли…

И куда б увёл строптивых
Их безудержный инстинкт?
Бог послал контрацептивы —
Гениальный выдал финт.



100

Алла Федосеенкова

Мысли по поводу аварии на Фукусиме

* * *
Я не ханжа, не фарисей,
Точней, — не фарисейка.
Мне безразличны звёзды все
И звёздная семейка…

Пускай звездятся, раз в стране
Других печалей нету…
Планета отдана войне
И, может, канет в лету.—

Включился ядерный отсчет.
Мир у экранов замер…
Но шоу-бизнес не умрет—
Японских телекамер

Ему на много хватит лет.
Их качество мы знаем.
Коль уцелеет белый свет,
Мы порукоплескаем
Тем,
Что звездятся там и тут
И делят трон кумира,
И тем,
 что всё-таки взойдут
Над нашим глупым миром.



101

Бумажные паруса

А знать важно
Присела дама на диету.
Так, на чуть-чуть —
 недель на семь.
На завтрак — кофе с сигаретой.
Борщи и хлеб не ест совсем.

На ужин — сок и кружка чаю
Или сухая курага.
Но предпочтет, хоть голодает, —
Оставить ужин для врага.

Худеет. Только у диеты
Побочный есть один эффект —
Бросает даму на поэтов
И на адептов тайных сект.

Бледна, надменна, эпатажна…
Худа, как вобла и тарань.
Не знает то,
 что знать так важно —
Корова дохлая — не лань.
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Гении
Непризнанные гении обижены на свет.
Хотя, согласно мнениям, принадлежит

им свет.
И в самовыражении подняться каждый рад
До умопомрачения
 от славы и наград…
Их силы не измерены — уверены они.
И средства все проверены,
 Лишь доллары гони.
Печатаются сборники.
 Бессмыслицы поют…
Но нудные поборники искусства не дают
Представить сил немереных
 большой потенциал,
Амбиций неумеренных и требований шквал 
Повысить лимузинами
 к себе причастность муз.
С тряпьём и магазинами упрочить

свой союз…

А признанные гении — отшельники в миру
И в умиротворении не стонут, не орут.
Они толпой заброшены
 и не мозолят глаз.
Им стада скоморошьего законы — не указ.

За дачными застенками
 в немыслимой глуши
Корпят над чем-то гении
 от сердца и души.
И Музу их творения
 в тусовках не ищи. —
Носки стирает гениям

 и варит им борщи.
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Приобщение к вечному
Слава тебе, господи! Ура! —
К вечному сподобил приобщиться.
Пьер Ришар приехал на Урал,
И один на сцене в разных лицах.

Под завязку «оперного» зал.
Зритель в основном, конечно, русский.
Так что Пьер Ришар, кажись, попал! —
Роль со сцены шпарит по-французски…

По-французски зритель — ни бельмес!
Выручай, век нанотехнологий! —
Побежал над сценой строчкой текст.
Можно прочитать, да шрифт убогий.

Я вникала в действо, как могла…
Исполнитель лез ужом из кожи…
Дама слева встала и ушла —
Что ей вечность? —
 Зрение дороже.
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Парадоксы абсолюта
Нет людей абсолютно хороших
И людей абсолютно плохих…
Это в банках зеленый горошек
Консервируют без шелухи.

Это в сказках да книжках про счастье
Дуракам постоянно везет.
Это летом за долгим ненастьем
Птичьим хором звенит небосвод…

Ну а в жизни? Не так это просто
Рассчитаться на первый-второй.
Ведь не все одинаковы ростом.
Близнецы непохожи порой…

Нет людей абсолютно хороших…
Может, ты повстречаешь таких?
Одолжи им серебряный грошик,
Если вдруг не протянут руки.
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Девичник
Заела жизнь тоскою серых будней,
С друзьями и родными развела.
За воскресеньем —

 понедельник трудный…
Субботний вечер стал

 причиной чудной,
Чтоб отложить заботы и дела.

Мы хвалимся
 и в такт друг другу вторим. —

Не переслушать сплетен вечный круг.
Нас хлебом не корми,

 но дай поспорить…
— Ну что, сползлись?

 Террариум весь в сборе? —
Вступает в разговоры мой супруг.

— Ишь, собрались…
 Глазюками сверкают.
Поговорить они ещё хотят.
А сами кости нам перемывают.
Всем недовольны.
 Что-то всё шипят.
А что шипят?
 И сами уж не знают.

Нам на мужчин не стоит обижаться.
К чему обиды? Все вокруг свои.
Что ж нам теперь,
 нельзя и пообщаться?
Не надоело нарываться, братцы?
Пусть отдохнут семейные бои.
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— Все бабы— змеи!
 Вам бы только жалить!—
Ах, мужики! — Хоть словом, да убить!
Ну пошипели чуть… Ну повизжали…
И раз уж так противны эти твари,
Так что вам стоит —
 просто нас любить?
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Мы — не модели
О, «деми-секс»… Теченье моды
Перешагнуло в новый век.
Противен замыслам природы
Твой новый облик, человек.

И формы странные моделей,—
Скелет и ноги от ушей…
Мы в подражанье преуспели
Забыть гармонию вещей.

Ах, эти дивные наряды,
Поток струящихся шелков…
Ходульных вешалок парадом
Взошли на подиум легко.

Плывут надменно — горделиво,
Но мне их платьев не надеть…
И надоело мне пугливо
На отражение глядеть:

Живот и бедра — лоно жизни,
На грудь, вскормившую детей,
Объёмность форм и плавность линий —
Не то, что у моделей тех…

Не спрашивайте у моделей,—
Куда самих себя девать,

Когда считаешь главным дело—
Диетой тело шлифовать.

Но Рубенса и Рафаэля
Мне есть за что благодарить,—
Они меня вот в этом теле
Могли,
 любя,
 боготворить.
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Мы с Луной
Луна набьёт идей в затылок,
Как путник
 в печь сырую дров,
И расплывётся от ухмылок
Над неумелым строем строф.
Надев юродивых вериги,
С ней потолкуем обо всём…
Перелистаем жизни книги,
И, может даже, мир спасём.
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Письмо А. и Н. Пушкиным
А судьбы поэтов в истории нашей —
Загадки. Я их разгадать не берусь.
Когда вспоминаю о Вас, Пушкин Саша,
Всегда на губах моих горечи вкус.

Да, были мужчины и выше и краше…
Но шапка кудрей так к лицу была Вам.
А сжатые губы врагов Ваших, Саша,
Понятнее взоров прекраснейших дам.

Ваш свет восхищала святая небрежность
Написанных Вами в сердцах эпиграмм,
И рукопожатий мужская неспешность,
И взглядов влюблённых пустая игра…

Но, глядя на Вас, Гончарова Наташа, —
Красы образец тех далёких времён,
На Вашу печаль и задумчивость Вашу,
На всё, чем он был до безумства пленён,

Я вдруг понимаю, неопытность Ваша
И молодость Ваша была тем венцом,
Который в полёте любовь Вашу, Саша,
Сразил неразборчивой пули свинцом.

А тот, кто соперником был главным Вашим,
Ему палачом суждено было стать.
Но прав не имею друзей Ваших, Саша,
За дипломатичность теперь осуждать.

Я прав не имею судьёю быть строгой.
Оставим потомкам загадки времён!
Но было в Вас что-то, такое… от Бога,
Чем мир наш земной навсегда покорён.
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Любителям гороскопов
Как не увлечься гороскопом?
Как суеверны стали мы…
В Аллаха, в чёрта верим скопом,
Не зарекаясь от сумы.
Бежим от черной кошки, хмурясь,
Через плечо, чуть что, плюём,
Рассыпав соль, встречаем бури,
Не с той ноги с утра встаём.

Мы каждый шаг по звёздам мерим,
Защиты просим у богов,
Молитвы шепчем, крепко веря,
Что защитимся от врагов,
От злых начальников, болезней,
От невезенья и воров…
Но знаем точно, что полезней,
Болея, слушать докторов.

В колоде карт для дочки ищем
Лишь благородных королей,
Мы не хотим, чтоб принц был нищим,
Богатых ждём из-за морей.
Цыганке открываем руку,
Читаем линии судьбы
И внемлем мы любому звуку
И слову чёрной ворожбы.

В эпоху сказочных открытий
Слепцами глупыми бредём.
И тащим вспять поток событий,
Где и плутаем днём с огнём.
Надев венец Царя природы,
Богов-заступников не жди —
На выкрутасы новой моды
С высот науки погляди.
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Не перестану удивляться
Летят, летят за днями дни.
Восход приходит вслед закату…
И так обидно, что они
Не удивляют. А когда-то…

Дарило радость всё вокруг:
Цветы в траве и в лужах небо,
И диска солнечного круг,
И ноздреватый ломоть хлеба.

Сквозь ставни солнышка лучи
Влетали утром под ресницы,
Мать хлопотала у печи,
Скрипели в кухне половицы.

А запах масленых блинов…
Я с ним по утру просыпалась.
Покой дарил мне отчий кров…
И это всё во мне осталось.

Пусть где-то в прошлом города
И те, с кем мне пришлось расстаться…
Я знаю точно  — никогда
Не перестану удивляться:

Мгновениям, что дарит жизнь,
Глазам детей и краскам лета, —
Чем я привыкла дорожить.
И просто небу над планетой.
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Равновесие
Не каждому дано быть оптимистом
И в черном небе видеть солнца луч.
Как птица я порхаю в небе чистом,
А ты летать боишься из-за туч.

Уйдёт любовь. Приму её решенье.
Не упаду рабынею к ногам.
Не буду клясть тебя за прегрешенья,
Взмахну крылом. И — к новым берегам.

Ослабнешь ты как раненая птица
С изломанным, опущенным крылом
И будешь по жалельщицам носиться,
И плакаться подружкам за столом.

Проращивать, лелеять зерна мести
И, проклиная весь беспечный свет,
Ты будешь горечь пить
 с тоскою вместе
За оптимистов
 весь остаток лет.
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Одинокий лебедь
Кричал над полем одинокий лебедь,
Бросая тень на рыхлый холст земли,
А горизонт, горевший красной медью,
До облаков метели замели…

И вечер падал снежно-звёздной пылью,
Гасил огни и тихий крик вдали…
Мне долго, долго снились эти крылья
Как тень беды над холодом земли.
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Не трудно
Писать стихи совсем не трудно.
Из сотен рифм и разных строф
Вам отыскать всего лишь нужно
Десятка два. И сотню слов

Построить строго по порядку,
Чтоб был понятен смысл всем.
Что б, как хозяйка смотрит в грядку,
Искать оттенки мыслей, тем…

Найти неточности в них с фальшью
И чьи-то штампы зачеркнуть.
Убрать стихи куда подальше
Или рукой на них махнуть…

Вернуться ночью и исправить
Или чего-нибудь убрать
И вновь чего-нибудь добавить —
Листов с десяток измарать.

Порвать тетрадку утром в клочья —
Опять не так и всё не то…
И вновь писать…
Поставить точку лет через пять,
Сказав: — Готов!
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* * *
Ни вымолвить. Ни выдохнуть…
Слова
Сухою коркой застревают в горле.
И в пустоте кромешной голова
Ещё осмыслить не способна горе.

Запасный выход — черные зрачки,
Отверстия, оплавленные пулей,
От боли непомерно велики,—
В них и земля, и небо утонули.

Последним светом гибнущей души
Освещены глазницы — стекла окон.
В них любопытство заглянуть спешит,
Разглядывая пристально-жестоко,

Что б в праздности бездумной утолить
Извечность жажды прикоснуться к тайне,
Причин и следствий скручивая нить…
Свидетельствовать легче,
 чем быть крайним.
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По волчьим законам
Месть за месть! Из разорванной глотки
Вновь кровавым фонтаном вершится закон.
Из ружейных стволов грянет выстрел

короткий,
И мишень не промедлит с ответным броском.

Будут немы и жалость, и доводы правды.
Разве место им в стае голодных волков?
Страх надёжно укрыт за высокой оградой,
И верна ему крепость железных замков.

Лютой злобой в глазах у плененного волка
Захлестнет, не успевших свои отвести.
Продырявлена шкура. А в теле, что толку?
Но трофей люди с гордостью будут нести.

Будет горном опять дикий лес растревожен,
Подрастающим в логовах стаям волков
Будет мирный финал этих войн

невозможен —
Прав сильнейший! —
 закон нашей жизни таков.
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* * *
В бокале терпкое вино —
Ты тоже чья-то жизнь…
В потёках грязное стекло,
Пыль за окном кружит…

В свинцовой тяжести теней —
Предчувствие дождя.
Нам за столом с вином видней,
Чем слаще жизнь бродяг.

Над мимолетностью секунд
Смеёмся мы с вином.
Зачем есть соли целый пуд? —
Будь с нами заодно!
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* * *
Я что-то нынче Дарвину не верю —
Хоть знаю я, как каждый человек:
Приматы — человечества преддверье —
Араб ты, россиянин или грек…

Мне ближе вариант с присхожденьем…
Ну, что-то там про космос и Весы…
И согласитесь, — как-то вдохновенней
В анкете выводить — Созвездье Псы…

Мы, без сомненья, — инопланетяне.
Космическим корням хвала и честь!
На сто процентов, видимо, не тянем —
В нас что-то обезьянье всё же есть…
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* * *
Что кровь людская не водица —
Нам не забыть бы между дел…
Не возвести в разряд традиций
Бесчеловечный беспредел.

Патриотизм до плюрализма,
С высот словесных опустив,
Обыкновенного фашизма
Ворвался в жизнь мою мотив.

Всех разделив по цвету кожи,
(Плевать на жалость и права!)
Вгрызаясь в глотки непохожих,
Готовы тупо добивать.

Благословением потворства
Безумство дикое волчат
Подталкиваем к непокорству, —
Когда все видят и молчат.



120

Алла Федосеенкова

* * *
Да уж, выбор невелик.
Измельчали… измельчали
Мужички — то нервный бзик,
То похмельные печали…
Пол меняют… Чудеса…
Что же делать с вами, братцы?
Демографию спасать
Или сразу —
 почковаться?
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* * *
Ну, что Пегас?
Он, вроде, — тоже лошадь,
Точнее конь…
Но это все равно.
На постамент взлетать
 или на площадь —
Цветы топтать привык Пегас давно.

А мой на кухне топчется,
 весь в мыле,
Копытом бьет,
 канючит мне: — Налей…
И хвастает размахом старых крыльев…
Но не взлетает
 пьяный дуралей.
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Тоже выход
Кто просто грызется,
 кто ногти
От зависти черной грызет…
Кому-то себя же за локти
Хоть раз укусить повезёт…

Тот дует в холодное блюдце.
И крылья ломает в слезах…
Осталось лишь в кукиш свернуться
И миру его показать.
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Альтернатива
Раздать долги,
 сказать «Спасибо»,
Уйти совсем и навсегда.
Простить других за что-то…
 либо,
Не говоря ни нет, ни да…
Ходить по улицам,
 не видя
Как жизнь вокруг тебя рекой
Бурлит.
 Не знать, что чьи-то виды
На эту жизнь дают покой
Тем,
 кто покоя ждет, и верит
В судьбу и в черте что ещё…
Чтоб снова жить
 и лицемерить,
Впиваясь в жизнь свою клещом.
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Уверенным
Блажен, кто верует,
Что в душу заглянуть
Легко, как бабочку
Распять на трафарете,
Не захлебнуться там,
Где в бездну тянет муть,
Не заблудиться средь теней
На дне столетий…

Чужих страстей и мук
Все звенья разомкнуть
И оценить на взгляд,
Чем жертва их богата,
И повторить самим
Терновый
 крестный путь—
С чужим крестом взойти
К бессоннице Пилата.

Но позовет когда
С креста Ершалаим,
Всё понимающих,
От шахмат до балета…
Дай Боже им легко
Примерить тяжкий нимб—
В чужом шкафу
 столкнуться
С собственным скелетом.
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Мартовская любовь
Жил да был кот Степан.
Совершал хулиган
По ночам променажи по крышам.
Свято верил тому,
Что ему одному
Предназначены кошки и мыши.

Кот обжорою был:
Сыр Степану был мил,
Молоко обожал и сметану…
Воробьёв, карасей,
Колбасу, окуней…
Развивать дальше тему не стану…

Хоть Степан — не боец,
Всё ж немало сердец
Он разбил,
 наш блудливый котяра.

Всё ему ни почём…
Одного не учел —
Встречи с миленькой
 кошечкой Марой.

Как-то ночью один
Он по крышам бродил
И кормил надоедливых мошек.
Раздавался в тиши
Вой кошачьей души
И смущал он покой местных кошек.

А напротив — балкон.
В свете ярком окон
Вышла кошечка песню послушать.
Видимо, неспроста
Вопль истошный кота
Переполнил ей сердце и уши.
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Правит всем красота—
И сразила кота
Благородством сиамская кошка.
Глядя Маре в глаза,
Кот Степан ей сказал:
— Я люблю тебя, милая крошка!

Только слово скажи!—
Я готов послужить,
Я надежною буду опорой…
— Ах, Степан! Вы — нахал!
Свет таких не слыхал!
Право слово, какой же Вы скорый!

Для начала бы Вы,
Чтоб избегнуть молвы, —
Чуть потише на крыше орали…
И хочу Вам сказать,
Чтобы ближе мне стать,
Лучше б Вы под балконом стояли…

И потом… Что за вид?
Видно, Ваш аппетит…
Он сыграл с вами милую шутку…
Подберите бока,
И животик слегка…
Можно тщательней вылизать грудку…

Но влюблённый наш кот
Был такой обормот…
Он был пылким почти, как Отелло…
Он взлетел на балкон.
Обнял кошечку он…
А она возразить не посмела…
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Всю весну по ночам
Кот на крыше кричал.
Мара вторила чуточку выше…
Через год старый дом
Превратился в Содом —
Вся семейка орала на крыше.
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* * *
Всё яростней тяга к вину —
Забвенью, сулящему сны…
А трезвость мне ставит в вину,
Что не ощущаю вины…

И что мне до чувства стыда?
Я женщина — значит, слаба.
Вам жаль, что вино не вода?
И вас искушает судьба?

Созвучны вода и беда…
Ища утешенье в вине,
Я право судить вам отдам…
И что же останется мне?
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* * *
Я никогда не научусь вязать
Узлы знакомств,
 швыряя в грешных камень,
Бахвалиться, что будет хватким зять,
За выгоду бороться с кулаками.

Я никогда не научусь кроить
Чужой бюджет, интриг плести узоры,
Не вкалывать как лошадь за троих
И не краснеть от пристального взора.

Я никогда не научусь смотреть
Собачьими глазами виновато,
Судить других и зарекаться впредь,
И, не стыдясь,
 хлестать отборным матом.

Мне не построить мир из половин
И до глухих вовек не достучаться…
И потому… — шепчу слова любви,
Пишу стихи
 С надеждой на участье.
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Раздумья пешки
Мой путь определён…
И пешке через клетку
Не следует шагать.
— Закон не поменять…
Привычнее — бочком.
Но взяты на заметку
Жестокий нрав ладьи
С зигзагами коня.

Величие король
Разделит с королевой.
А свите…
Ей свои дороженьки топтать.
А может, королю
Свернуть хоть раз налево?
Но пешки так глупы,
И стать у них не та…

На шахматной доске
Всё выверено — чётко…
Уютно королю
Под крылышком ферзя
У пешек шансов нет.
Их век такой короткий…
И всё ж…
 и всё ж…
 любовь
Не брать в расчет нельзя.
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А. Сацуку

А судьи кто?
Сегодня, как бывало в старь,
Есть, кто творит
 и тот, кто пишет.
А кто творить уже устал,—
Они мудрей других и выше.

Но разве в том великий грех,
Что я рифмую кучу с кручей?
Недосягаем, знаю, Тютчев,
Но пожалей Маэстро тех,

Кто, выбирая сор из круп,
Толкуя с Музами на кухне,
Распотрошив куриный труп,
Его в кастрюльный омут ухнет.

Вершиной творчества лапша
Семье покажется голодной,
И рифма будет хороша —
Пусть простоватой и немодной.

Им всё равно как я пишу,
Зато лапша — шедевр отменный.
А то, что рифмами смешу…
Так от души и откровенно.
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Как она взглянула!
О Боже! Как она взглянула… —
Зрачка потоком чёрно-синим
На белизне невыносимой…
Стрел, осыпающихся градом,
Грозящих мне смертельным ядом.
Черкнула скальпелем по нитке,
По грани жизни тонкой, зыбкой,
Стекла осколком полоснула…
О, боже! Как она взглянула…
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* * *
Над крышей чьи-то ангелы летают…
А мой вчера сорвался камнем вниз,
Нарушив воркованье белой стаи,
Упал, качнув рассохшийся карниз.

Мой падший ангел,
 крылья подставляя,
Со мною боль опять делить готов,
Без рассуждений и не успевая
Сопоставлять
 разумность дел и слов.

Он ползал по асфальту на коленях,
Надежд моих осколки собирал,
И, ангельское вычерпав терпенье,
Меня спасая, снова умирал.
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* * *
От хандры, упавшей с неба,
У огня согреться мне бы…
Да подняться бы над крышей
И взлететь чуть-чуть повыше…

Мне б глаза зажмурить крепче —
Из окна постыли виды…
Отчего-то зябнут плечи,
Как крапива жгут обиды…

Пусть печаль сойдет росою…
Чтобы не было так плохо,
Я её с чертополохом
Утром выкошу косою.
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Обновка
Выбирала, покупала, что получше…
Ну, конечно, — не Армани и ни Гуччи.
Чтоб свободней, экономней и удобней,
И с надеждою, что сердце чьё-то дрогнет.

Черный цвет, он как всегда на пике моды.
Силуэт? — Он тоже модный, но ни к черту.
Продавщица всё городит огороды,
Что на свадьбу и в театр можно в шортах,

Что обновка мне убавит лет так десять,
Провернётся колесо времён обратно…
Ну, купила…
 можно в шкаф теперь повесить.
Не ношу.
 Но отчего-то всё ж приятно.



136

Алла Федосеенкова

Йети — снежный человек
Ещё не познана природа.
Загадок в мире нашем тьма.
Гипотез больше год от года.
В умах сплошная кутерьма…

Вот, говорят, что есть на свете
В горах и девственных лесах
Какой-то снежный парень Йети
В лохматых, длинных волосах.

И говорят, что ростом Йети
Такой большой, — не передать!
Ученые зимой и летом
Всё ходят след его искать.

В горах находят клочья шерсти,
В пещерах — лежбище его…
А я, хоть верьте, хоть не верьте, —
Его видала самого!

Мы отдыхали прошлым летом
Два дня на озере лесном.
Ловили рыбу и при этом
Качали мускулы веслом.

И, как положено туристам,
Мы завалились поздно спать,
Приняв на грудь, так — грамм по триста —
Уж отдыхать, так отдыхать!

Мужчины первыми уснули—
И до утра: Прощай страна!
Потом и мы с детьми всхрапнули.
И лес уснул. И тишина…
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Уже под утро слышу кто-то
Там за палаткой шебаршит.
Гляжу: он доедает шпроты.—
Вот, басурман! Не лыком шит…

Проголодался, видно, малый.
Урчит, торопится да ест.
И всё, что на столе лежало,
Он смурцевал в один присест.

Меня увидев, пасть разинул,
Заржал, как конь, и прёт ко мне.
А матерится, образина!—
Я не слыхала слов срамней.

Я даже малость растерялась:
Хоть дик, а знает наш фольклор.
А тут, некстати, Зинка встала
И подняла страшенный ор.

Я ей, дурынде, объясняю
Что это дикий человек,
И он, как я предполагаю,
К контакту рвётся весь свой век…

Контакт почти что состоялся. —
Нам выпал шанс свести мосты.
А Йети, видно, испугался, —
Схватил бутылку и — в кусты.

И Зинка тоже напугалась,
Маленько стала не того…
Ей говорю: «Ты обозналась!»
Она грит: «Знаю я его!»
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Твердит, что это слесарь — Коля,
Что прошлым годом к ней ходил.
Сожрал он водки даром столько…
Ещё дружка с собой водил…

Ох, и дремучая ж ты, Зина! —
Толкую ей который раз.
Была б ты пьяная в дрезину,
А так — позоришь только нас!

И если бы не твой характер…
Зачем же мужика пугать?
Нам надо лаской, нежно брать их.
Хитрее быть, а не ругать.

О нас бы в прессе говорили,
Могли бы премию вручить.
Мы шанс с тобою упустили…
Тебе в лесу не надо пить!

Недавно Зинка позвонила:
Кричит мне: «Телек-то включай!»
И целый день потом твердила,
Что снова выпал нам случай.

Шла передача «Мир животных»
И на какой-то миг всего
Мелькнула среди пней болотных
Физиономия его.

Теперь не спит ночами Зина, —
Ну, напрочь съехала с ума!
Вот, — говорит, — продам квартиру
И на контакт пойду сама.



139

Бумажные паруса

* * *
Какое поколенье звездочетов
Ревизию проводит в небесах?

Стравинский

Теперь иное племя звездочетов
Ревизию проводит в небесах…
Закралась ли ошибочка в расчетах?
Иль кто подправил гирьку на весах?

Или похмелье взоры застелило?—
Известно же, кто празднику был рад…
Уралу, братцы, круто подфартило!
И кто-то сверлит дырки для наград…

Метеорит, болид или комета…
А нам уже без разницы теперь!
И слава богу, что всего лишь смета
На остекленье —
 список всех потерь!

И, слава богу, что летел высо �ко…
И то, что скорость звёздная была…

Вы, звездочеты, не смыкайте ока!
Смотрите в оба, чтоб Земля жила!





Тайна
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* * *
Еще земля, от зимних снов
Боясь очнуться,
 чутко дремлет.
Её подтаявший покров
Последней вьюги
 вою внемлет.

Еще весенняя капель
Сверкает радугой
стеклянной…
Синиц звенящая свирель
Звучит мелодией
 нежданной…

Вот в этот миг, когда душа
Невозмутима,
 словно льдина,
Взлетает, крыльями шурша,
Любовь
 над стаей голубиной.
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* * *
Медный звон голосов листопада
Заглу �шат
Барабанною дробью косые дожди.
Шепот листьев,

 упавших под ноги,
Не слушай.
Слов напрасных ни мне, ни себе
Не тверди.

Листьев высохших пыль
 осень в ноги уронит,

Засыпая следы уходящей любви.
Только ветер уже

 никого не догонит
В переулках ночных…

 И зови — не зови…

Заструятся дожди
 по заплаканным окнам.

Чьи-то всхлипнут шаги
 за стеной тишины.

И асфальт от дождя
 станет черным и мокрым.

А разлука сочтет
 степень нашей вины.

Пусть тебя не тревожат
 бессонниц сомненья.
Пусть приходят к тебе
 только светлые сны.
Из которых к тебе я вернусь
 как мгновенье
Невозвратной
 и самой счастливой весны.
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Медовый Спас
Медовым Спасом в мир сошла
Твоя Любовь… Поила мёдом
И лунным светом обожгла
Под звездным
 летним небосводом.

Твоя любовь, как горький мед. —
Я пью её взахлёб, пьянея.
Она к обрыву нас несёт,
Но я о том не пожалею.

Янтарным медом на губах
Твой поцелуй…
 А сердцу горько.
Пить этот мед — моя судьба…
Откуда горечи в ней столько?
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* * *
Закончилось тёплое лето
Пугающим грохотом гроз,
Забыв об огне первоцветов,
Жалея о щедрости роз.

Легко и совсем незаметно
Сменила прохлада тепло.
Проспавшим
 осенним рассветом
Умылась река за селом...

Затихло с заливистым смехом
Девчонки в косынке цветной,
Чтоб в гнездах
 проснуться под стрехой
И выпорхнуть в небо весной.
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Бабье лето
Солнце выплеснулось светом
Перед будущей зимой.
Разгулялось Бабье лето,
Посмеялось надо мой.—

Пригрозило холодами
И ознобом ранних рос,
Да бесстыжими ветрами,
Платья рвущими с берёз...

За дождями и за ветром,
Возвращаясь вновь и вновь,
Отцветает Бабье лето
И осенняя любовь.
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Тайна
Какому дню дарован будет миг—
Двух тёплых рук обречь соединенье
В причастность к счастью?
Или их настиг
 уже тот миг?
И будет продолженье?
И будет кто-то страстью ослеплён…
К восторгам восходящим с упоеньем,
Пусть будет миг блаженства сотворён
Непостижимой тайной сотворенья.
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Ревность
Слегка касаясь пальцами волос,
Ты в зеркало глядишь,
 собой любуясь.
Уж так у нас с тобою повелось—
Я к зеркалу тебя давно ревную.

Порхают птицы белые вокруг—
Твои ладони, сея беспорядок.
Мне глаз не отвести от этих рук.
Как ветер в крыльях
 трепет сердца сладок.

И грусть твоя вечерняя нежна,
Когда ты замираешь у окна,
О вечере сгорающем тоскуя…

Полынных кос вдыхая терпкий рай,
Я вновь ревную так, хоть умирай!
— Я к вечеру тебя давно ревную…
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* * *
Нам по законам разных измерений
Гореть от жара притяженья тел,
Борясь с безумной силою влечений.
Жить параллельно — наш земной удел.

Вид безразличья — только оболочка. —
Зовущий мрак зрачков любимых глаз
И запятая там, где ставят точку… —
Вот пытка каждодневная для нас…
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Уходи
Уходя, — уходи.
У порога не медли,
Не ищи пониманья обиженных глаз.
Ни любви,
 ни измены твоей
 не приемлю.
Уходи навсегда—
 ни на день, ни на час…

Уходя — уходи.
 Забери все с собою:
Губ твоих нетерпенье
 и соль моих слез.
Твой уход — не конец.
 Я не стану другою.
Может, к сердцу притронется
 легкий мороз…

Уходя, оглянись…
 посмотри долгим взором
На остатки горевших
 так ярко
 свечей.
Уходи.
 И не слушай моих уговоров.
Наслаждайся свободой.
 Теперь ты — ничей.
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Вечность или миг?
Камышовая зелень прищуренных глаз
И зрачков потемневших
Расширенный омут…
Этот тихий и сумрачный,
Медленный час
Уводил меня дальше и дальше
От дому…

Отведенная взмахом горячей руки,
Прядь со лба
И несмелая ласка ладони…
Объясни, отчего они так далеки,
Огоньки,
Задымленные мраком бездонья?

Встрепенувшейся птицы
 испуганный крик
Средь степного
 шумящего многоголосья…
Это вечность…
 А, может, всего только миг
Под луной
Над темнеющим чересполосьем?
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Такая малость
Казалось, нечего жалеть…
Ушел?
Ну что ж... —
 Такая малость…
Глаза б теперь не проглядеть,
Что б разглядеть,
 а что осталось?
Казалось, что не может быть
И ничего не будет легче—
Принять и мёд,
 и кнут судьбы...
Так отчего
 так зябнут плечи?
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Ах, оставьте
Оставьте мне, мой милый друг, —
Ну, что Вам стоит? —
Дрожанье тонких пальцев рук
Как хмель настоев.

И тайну скомканных листов
В порыве гнева,
Рябины мёрзнущей остов
За шторой слева…

Вниз по теченью дальше плыть
Я не желаю.
А что осталось,
 может быть,
Найдет другая…

И примет Вас, и целиком
Разделит с Вами
Тот клад,
 который мне знаком—
Играть словами.
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Обмен
Ты от добра искал добра,
Монетами звеня.
Извлек меня, как часть ребра,
И с алчностью менял
Уже прикидывал навар,
Спеша к прилавку стать…
Судьбу, как бросовый товар
За грош решил продать.

Но, так легко забыв меня,
В греховный впав искус,
Продешевил,
 смешно звеня
Стеклянной ниткой бус.
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Очередной дубль
Ночь и кухня… — картина банальна.
Не прижаться к плечу, не согреться…
Мизансцена точна подетально:
Тишина…
 Бормотание в детской…
Дым в окошко,
 Окурочек всмятку… —
Рядом ты, но всё дальше и дальше...
И упрёки идут по порядку…
И ответы пропитаны фальшью.

— Не последний спектакль и не первый.
Значит, снова развязку отсрочим?
Вот и слёзы...
 — Прости, — это нервы…

Ты неплохо играл,
 между прочим…
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Наполовину
Я не Юнона,
Ты не Авось…
И свет на мне
Не сошелся клином.
Не впечатлила?—
Возьми и брось.
Но ты остался—
Наполовину.

Мир раскололся
Напополам—
И грусть, и радость
Идут лавиной.
Любовь до капли
Тебе отдам—
Я не согласна
На половину.

На половину —
Где да, как нет,
Где взгляды прячутся
За словами.
Наполовину,
Где тени вслед
Поодиночке
Идут за нами.
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Букет лимонных хризантем
Букет лимонных хризантем
Ты подарил мне в день рожденья.
Букет лимонных хризантем,
Как шаг назад и откровенье.

Ты говорил мне о любви,
Соединив на миг бокалы,
Смотрел, смеясь, в глаза мои.
Вино надеждою сверкало.

Мы пили сладкое вино,
Но поцелуи были слаще…
Застыло чёрное окно
Между потом и настоящим.

Букет лимонных хризантем
На зыбкой грани увяданья…
Ты прошептал: — Прощай.
Зачем
 ты не шепнул мне:
— До свиданья?
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Тень
Как странно устроен наш мир

быстротечный —
Берем, не смущаясь, подарки судьбы,
Твердим, что любовь на земле бесконечна…
Влюбленные все эгоизма рабы.

Уверовав в то, что весна будет вечной,
Опять не с тобой провожала закат
И юности книгу листала беспечно…
Казалось, ты рядом со мной навека.

Летела по жизни, улыбкой сверкая.
Любила других, лишь тебя не любя.
Но знала, что тенью за мною шагает
Мой верный двойник.
 — Как же я без тебя?

Казалось, так будет всегда, непременно!
Ведь тень не способна уйти и предать.
И через плечо взгляд бросала надменно,
Чтоб краешком глаза тебя увидать.

О, тень, моя тень…
 Где теперь ты шагаешь
Ночным часовым за чужою судьбой?
О, тень, моя тень…
 Ты, наверно, не знаешь, —
Теперь я сама бы пошла за тобой.
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* * *
В тугих узлах больших дорог
Сошлись
 в сплетениях тропинки.
В назначенный судьбою срок
Соединились половинки.

Две жизни,
 прожитых вдали,
Два непохожих мира,
 разных,
Любовь с надеждою свели,
Не знавших,
 как они
 несчастны…
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Я не та…
…И я не буду Вам пророчить
Путь дальний
 и казённый дом,
Я не приду к Вам среди ночи
Тревожным,
 беспокойным сном.

Нет, я не та,
 что Вам с рожденья
Была обещана судьбой.
Не мне дарить Вам
 вдохновенье,
Не Вас хранить мне ворожбой.

Не с Вами
 я иду по жизни,
Не Вам являюсь я в мечтах.
Не мне быть с Вами
 в скорбной тризне.
Ошиблись Вы.
 И я не та…

А та, которую Вы ждали,
О ком мечтали столько раз,—
Она,
 неузнанная Вами,
Здесь
 мимо Вас
 прошла сейчас…
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* * *
На этом свете нам не по пути.
Да и на том надежды нет на встречи…
И потому, прошу тебя — прости,
Что не меня ты приобнял за плечи.

Прости за то, что глаз не подняла,
Румянцем не горела как девчонка,
Не лепетала что-то про дела…
Лишь отошла неузнанной в сторонку.

Прости за дни, где не с тобой жила,
Что не шепнула и не подсказала
Моя звезда, что я тебя ждала
Не у того продрогшего вокзала…

Узнать в толпе друг друга не смогли,
Шагнуть судьбе навстречу не посмели…
Прости за то, что рельсы пролегли
Сквозь наши судьбы словно параллели.
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Нежданная встреча
Судьба с тобой разъединила…
Потом десятки долгих лет
Мечты о встрече хоронила,
Надежд моих гасила свет.

Но по неведомым законам,
В переполошном вихре дня
Согрел опять теплом знакомым,
Твой взгляд нашел в толпе меня.

О, как минуты долго длятся…
И как же трудно мне сейчас
Небрежно пальцами касаться
Морщин предательских у глаз.

И видно сердцу боли мало?
Я снова лгу: — Всё хорошо!..
Перегорело… Прахом стало...
И лучше б мимо ты прошел…

Ты говоришь о новом годе,
Что жизнь прекрасна и легка…
А я — о детях, о погоде…
И, наконец: — Прощай!
 — Пока…

Стою, застыв среди потока, 
Забыв куда, зачем я шла…
Зачем, по-женски,
 так жестоко,
Судьба опять с тобой свела?
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* * *
Свет и тени.
Свет и тени быстрой чередой.
Стук колёс и стук движений
Стрелки часовой.

Свет и тени.
Свет и тени за стеклом в ночи.
Рук безвольность на коленях,
Как в гнезде грачи.

Свет и тени.
Свет и тени дальних фонарей.
Полустанков бег осенний.
Хлопанье дверей.

Быль и небыль.
Небыль былью.
Что там впереди?
Трепет слабых птичьих крыльев,
Запертых в груди?

Невозможность, непрощённость,
Невозвратность слов?
Или только обречённость,
Боль ночей без снов?
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Не для нас
День прошел стороной, улеглись все заботы,
Замолчал телефона уставший звонок,
Телевизор уснул, тишину заработав…
Провожу все дела за вечерний порог.

Провожу словоблудье пустых разговоров,
Суетливость нежданных-негаданных встреч.
Зов рекламных щитов и наклейки с заборов,
Пестрый мусор газетный зачем мне беречь?

Попытаюсь уснуть, забывая сомненья
И обрывки случайно услышанных фраз,
Я оставлю себе лишь о том сожаленье,
Что опять не согрел меня взгляд твоих глаз.

Буду я сожалеть, что опять не со мною
Ты сегодня по солнцу с улыбкой шагал,
Погрущу оттого, что и этой весною
Не для нас на опушке цветет краснотал…
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10-й класс
Май изнывал... Десятый класс…
Уроки жутко надоели.
Любовь с ума сводила нас,
А до экзаменов неделя…

А тут, свиданья до утра.
Какие уж теперь уроки,
Когда любить пришла пора,
Когда взрослеть настали сроки?

Мы под покровом майской тьмы
Купались в омутах сирени,
Лечились, словно от чумы,
Наивностью стихотворений.

Вдыхая с ветром пыль дорог,
Мы из песка мечты лепили.
В ушах звенел шальной звонок,
В груди сердца набатом били.

Не вняв словам нравоучений,
Мы шли в кино, сорвав урок.
Любовь несла нас по теченью.
А в школе все звенел звонок…
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И так бывает…
Любовь, шальная от свободы,
Весной влетела к нам в окно
Жар-птицей счастья с небосвода,
Раскрасив будней полотно.

Мы сотворили птице клетку,
Не дав ей шанса улететь,
Окольцевали лапки меткой —
Застраховали счастье впредь.

Календари меняли годы,
И жизнь размеренно текла.
Нас согревала в непогоду
Надёжность птичьего крыла.

Предрешено ли изначально…
Иначе всё могло бы быть…
Финал уборки был печальным —
Забыла форточку закрыть.
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Чужие стихи
Читаю чужие стихи,
К подушке щекой припадая…
Вот эти — совсем неплохи…
А эти…
 Я в них пропадаю…
Лечу, кувыркаясь, от снов,
От боли, разлук безразмерных,
От правил, долгов и основ,
Забот и от всяческой скверны…

И благословляю стихи,
В которых, себя узнавая,
Я — странница в мире глухих,
Стою на подножке трамвая…
К стеклу прислонясь головой,
Тону в отражении ночи…
Как мы утонули с тобой
В трясине чужих многоточий.
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Почти
Я почти, что тебе поверила. —
Эту веру в глазах прочти.
Глубину твоих чувств измерила
До предела, до дна, почти…

И себя заодно проверила.
Но и это ты мне зачти —
Я почти, что тебя уверила,
Что любила тебя,
 почти…
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Первая любовь
О, Ваша Светлость, Первая любовь,
В венце терновом безответной стужи…
Позвольте мне сейчас коснуться вновь
Той сладкой боли, что над Вами кружит.
Прошу Вас снисходительною быть
И снизойти к моим воспоминаньям,
Позвольте на мгновение уплыть
К наивным и несбывшимся признаньям.

И хоть на миг прижаться Вам к груди,
Чтоб услыхать тот первый нежный трепет.
О, Ваша Светлость, строго не суди
За робость рук и губ бессвязный лепет.
Прекраснейшее из высоких чувств,
Дарованное мудрыми богами,
Позвольте мне коснуться Ваших уст
И стать созвучной Вашей нежной гамме.

Позвольте мне почувствовать опять
Биенье сердца крыльев неумелых,
Печали со слезами повенчать,
Со взглядом глаз и дерзких, и несмелых.
Я Вас прошу благословенье дать
И осенить своим перстом священным
За то, что не пришлось мне никогда
Забыть урок и слог Ваш откровенный.

За то, что пронесла по жизни всей
Бездонность чувств, завещанную Вами…
За то, что я веду своих детей
В тот мир, который Вы мне даровали…
О, Ваша Светлость, первая любовь,
Позволь смиренно преклонить колени,
На миг хотя бы встретиться с тобой
И осознать, что я твой вечный пленник
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* * *
…И сносит крыши паводком эмоций,
Волною необузданных страстей
Летит за рамки нерушимых лоций
Судёнышко по новой широте:

Недо- сочувствий,
 Недо- пониманий,
Не- завершенности обид и слов…
В водоворот воронки черной манит
Не предусмотренный никем улов…

Теперь гадать, чего же стало больше —
Приобретений или вновь потерь?
Какому сердцу и больней, и горше?
Какому биться незачем теперь?

И разойдёмся вновь с улыбкой милой,
Зажав зубами хриплый вой души.
И стиснув сердце, чтобы не свербило,
В объятия разлуки поспешим.
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* * *
Ты не плачь, собирая меня в дальний путь.
И не бойся, что я ухожу навсегда…
Я не буду просить: — Ты меня не забудь.
Ты и так не забудешь меня никогда.

Я тебя разбужу первым теплым лучом
Молодого восхода весенним рассветом.
Гроздь сиреневой ветки над самым плечом
Будет нежным моим, самым первым

приветом.

Ты узнаешь меня в чьих-то синих глазах,
В светлой пряди волос, губ знакомом

движенье.
На оконном стекле и в дождливых слезах
Ты всегда будешь видеть мое отраженье.

О себе я напомню горящей свечой,
Тихим шелестом трав в тишине на рассвете…
И о том, как любила тебя горячо,
Никогда не дадут позабыть наши дети.

Застелю для тебя простынёю кровать,
Обниму тебя нежно чужими руками…
Чтоб меня ты не смел никогда забывать,
Под подушкой забуду тетрадь со стихами.
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Ветка сирени 
романс

В прогретых аллеях цветущего сада
Нас ночь обнимала горячей рукой.
Доверив желанья свои звездопаду,
Мы слушали вечность над тихой рекой.

И мне не забыть ни твоих откровений,
Ни клятвы, которую ты мне давал…
Оставив увядшую ветку сирени,
Ты так безвозвратно ушел на вокзал…

Я знаю, что прошлое неповторимо,
И круг циферблата — всей жизни шкала.
Но юность живет в моем сердце незримо.
Её отраженье ищу в зеркалах,

В улыбках прохожих, в костре листопада,
Ищу в каждой капле, что дождик пролил,
В цветущих аллеях знакомого сада,
В охапке сирени, что сын подарил…

За окнами вьюга. А ветка сирени
Из юности нашей мне машет рукой.
Она возвращает мне хрупкость мгновений
И свет звездопада над тихой рекой.
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Немое кино
Сиреневой шторой окно
Задерну, храня одиночество.
И сбудется Ваше пророчество.
Другого, увы, не дано…

Из темных, далёких углов
Моей засыпающей комнаты,
На снег простыни моей скомканной,
Как в старом, забытом кино,

В гнетущей ночной тишине
Проявятся тени знакомые.
И ты будешь злой и раскованный,
Когда возвратишься ко мне.

В беззвучном движении губ
Услышу твои оправдания —
И как на последнем свидании,
Ты будешь несдержан и груб.

И, тенью ломаясь в углах,
Ты будешь метаться потерянно
В отчаянье, болью измеренным,
В холодных тонуть зеркалах.

И ночью придёшь, чтоб опять
Под пытками многосерийными
Ночами немыми и длинными
Себя на экране распять.

Мой сон, как немое кино
Опять притаилось за шторою
С надеждой, прощеньем, укорами… —
Другого, увы, не дано…
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Гитара
Кто сказал, что гитара — всего лишь

игрушка,
Инструмент музыкальный в умелых руках?
Почему величаем гитару старушкой,
Воспевая её в самых нежных стихах?

Ты взгляни на неё. — Гриф изящно изогнут
И по-женски печален покат её плеч.
Тронь гитару, и струны ожившие вздрогнут,
Чтоб тоску ожидания в звуки облечь.

В душном мраке ночей, прижимаясь спиною,
Чтоб холодной стене тела жар передать,
Ждет гитара тебя, упиваясь мечтою.
Хочет снова любить, хочет снова страдать.

И вздыхает гитара, и грезит ночами, —
Как без слов в тишине ты сожмешь её стан.
Одинокая ночь засверкает свечами.
И застонет она, как от боли и ран.

Ты рукой пробежишь по тоскующим струнам.
Застучат в унисон, задохнутся сердца.
И взорвутся аккорды набатом чугунным.
И отдастся гитара тебе до конца…

И ослабнет она, утомлённая страстью.
И умрет её струн затухающий звон.
Покорённая трепетных рук твоих властью,
Низкой нотою выдохнет сладостный стон…

Кто сказал, что гитара всего лишь игрушка?
Ей безумства от бога дано совершать
Даже в тысячу лет!
 Ведь она — не старушка—
У гитары всегда молодая душа.
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* * *
Как сладок дым костров осенних—
Он зимней свежести сродни…
И горьким привкусом томленья
Куда-то в прошлое манит.

Где плачет эхом над рекою
Повисший в воздухе туман
И мне в глаза глядит с тоскою
Мой незаконченный роман.

Страницы вырванные осень
Швыряет с ветром мне в лицо…
Там о свиданьи память просит
И кроет золотом крыльцо…

Ступая по зеркальным лужам,
Ломаю утренний хрусталь.
К плечам усталым жмётся стужа,
И мне себя немного жаль…

Жаль недописанных страничек,—
Им не сгореть уже в огне.—
Мне жаль,
 что осень вновь граничит:
Тебе — забвенье,
 память — мне.
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* * *
Белым-бело. Мир замело.
Всё закружило, запуржило,
 перевьюжило…
В метель ночную увело,
Укрыло плечи невесомым,
 белым кружевом.

Твои следы стирает снег,
Твой голос с вихрями
 холодными уносится.
Метель нас развела навек.
И ни с меня, и ни с тебя
 уже не спросится.

А непогода как беда
В мой дом врывается
 слепая и незваная…
Я по твоим иду следам,
Пусть не виновная ни в чём,
 но покаянная.
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Встреча в аэропорту
Ночь сползла на бетонные плиты
Взлётных полос аэропортов.
Я дремлю, ноги пледом укрыты,
И предутренней дымкой размыты
Точки звёзд с огоньками бортов…

Громкий голос зовёт на посадку,
Чьих-то рук разрывая кольцо.
Сердце бьётся неровно и сладко,
И разлука кладёт в беспорядке
Тень печали и боль на лицо…

На секунду сошлись наши взгляды.
На мгновенье дыхание сбив,
Нарушая привычный порядок,
Прогремели безумным парадом,
Мысли в бурный поток превратив.

Мы с тобой — незнакомцы чужие.
Что за бред померещился мне?
Ты ушел. На посадку бегу я,—
Ты в страну улетаешь другую…
Может быть, мне приснишься во сне?

И никто ничего не заметит.
Будут встречи и проводы вновь.
Будут письма и чьи-то приветы…
Никого не согреет на свете
Нерождённая нами любовь.
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* * *
Румяным яблоком упало в ноги лето,
В примятый ворс нескошенной травы.
И мне тогда казалось странным это, —
Мы перешли с тобою вдруг на «Вы».

Ещё вчера под звёздами бродили,
Ты Млечный путь стелил к моим ногам.
Ещё вчера друг друга мы любили
Где день и ночь? — Неважно было нам.

Сердца взлетали птицами из клетки.
Мы понимали всё без лишних слов.
Качались росы звёздами на ветке
Казалась вечной летняя любовь…

Мы до конца друг в друге растворились…
Наверное, мы были не правы...
Испив до дна, любовью отравились
И так легко с небес сошли на «Вы».
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* * *
А мне бы пойти за тобой на край света…
Себя не жалеть, не кивать на других.
Подружек замужних не слушать советов,
Оправданных ценностью целей благих…

Не знать, не лелеять тоску и печали…
Не прятать ошибки свои за судьбой,
Что б ветры нас вместе в ладонях качали
И небо раскрыло свой зонт голубой.

Готова забвенью отдать без остатка
Вину и сомненья… Ты только скажи!
Что б я не глядела в глаза им украдкой,
Всем тем,

 кто не слушал советов чужих…
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* * *
Всё уже было… Но когда?
Наверное, забыла…
Из крана капала вода
И чашка с кофе стыла…

И также ветреный сквозняк
Играл подолом шторы.
Твой взгляд холодный сквозь меня,
И мой в ответ с укором…

И недомолвок череда,
И годы сквозь печали…
Все уже было… Но тогда
О чем сердца стучали?
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Песочный замок
Всю жизнь самозабвенно
Без отдыха и сна,
Как будто из Вселенной
Навек ушла весна,
Как будто в целом мире
Ни ночи нет, ни дня,
Как будто в каждом тире
Все выстрелы — в меня…
Без времени и рамок,
До ломоты в руках
Ты строишь белый замок…
А замок из песка…
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* * *
Сжигаю мосты за собою, как крылья.
Сжигаю мосты.
 И пути нет назад.
Сгорают надежды, которые были,
И боль утихает в потухших глазах.

Огонь за спиной,
 А в лицо дышит вьюга...
В снегу оставляя цепочку следов,
Разрушив пределы привычного круга,
Сжигаю мосты.
 А сгорает любовь.
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Золушка
По лестнице из кареты —
На бал. А за гранью штор
Духи и дым сигаретный
В серебряном звоне шпор…

И кажется вечным вечер.
Галантный мой кавалер
Усами щекочет плечи
И льстит мне без всяких мер…

Мой принц так красив и нежен.
Но туфелька снова жмёт…
Стучало б ты, сердце, реже…
Я помню, что тыква ждёт.
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Романс
Зажги свечу, поставь на подоконник.
Глухая ночь заглянет мне в глаза.
Зажги свечу и, встав перед иконой,
Зови меня молитвою назад…

Пусть огонек в окне манящим светом
Укажет путь к порогу твоему…
И этот свет пусть будет мне ответом…
Каким бы ни был, я его приму.

Я пронесу любовь твою сквозь годы.
Среди дорог одну к тебе найду.
Преодолев все беды и невзгоды
Осенним утром я к тебе приду.

Зажги свечу, поставь на подоконник.
Глухая ночь заглянет нам в глаза.
Зажги свечу и, встав перед иконой,
Зови меня,

 зови меня назад…
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* * *
Всё впервые: зажженные свечи,
Сумасшествие новой любви.
В первый раз твои руки на плечи.
А разлука придёт — не зови…

Невозможность исправить ошибки.
Слёзы первых нежданных потерь.
Но сквозь слёзы — надежда в улыбке.
В первый раз и прости, и поверь…

Чтоб опять всё сначала, как в песне—
Первый вдох, первый крик, первый шаг…
И в любовь как с вершины отвесной
Безоглядно шагнуть —
 Сделай шаг!
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* * *
Играет ночь на мокрых синих струнах,
Лаская травы пальцами дождя.
И лампы в лужах, как киты в лагунах
Задумчиво в глаза мои глядят.

Сойдет волной вечерняя усталость,
Отхлынут страхи и тревоги дня.
Ночной звонок…
 Но он — такая малость
И шанс вернуть из прошлого меня.

Чтоб затомиться сердцу ожиданьем
Нежданного прихода твоего…
Безмолвию восторгом узнаванья
Опять взорваться…
 — Только и всего…

Прошлёпал дождь, легко и босоного,
Оставив в лужах пену пузырей…
А мне не спать и зябнуть у порога
Моих, ещё не запертых дверей…
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* * *
Обожжёт огнём подушка —
Не вздохнуть.
Губы шепчут непослушно
В тишину.
Не щадя ожогом кожу
И гортань —
Выдох — нежно и тревожно —
Счастью дань.
Лепечи бессвязно что-то,
Всё забудь,
Чтоб глазам кофейно-звёздным
Не уснуть,
Заблудиться двум ладоням и устать,
Задохнуться тихим стоном…
— Жизнь проста…
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* * *
Смелости я не просила,
Гордость бросала стыду.
Мне ли теперь не по силам
Боль отвести и беду?

Я ль за мечтой не ходила
По лабиринтам дорог?
Я ль не чадила кадилом
Над бесовщиной тревог?

Босою шла и обутой,
Темною ночью и днем
С сердцем, оплавленным смутой,
И обожженным огнём.

Уберегла от недугов,
Ночью шепча над тобой…
Верным была тебе другом —
Так и не стала судьбой.
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Ночному гостю
От стука в дверь нежданного не вздрогну.
Открою Вам, впущу и дам приют.
На гостя, припозднившегося, грозно
Я не взгляну, хоть здесь его не ждут…

Да мало ли какая есть причина
Войти незваным в мой ночной покой
Прощённому, забытому мужчине,
Кто стал давно зачеркнутой строкой.

Я улыбнусь. Плеча коснусь рукою…
И, может, даже чем-то рассмешу…
Я удивлю его своим покоем
И закурить, как прежде разрешу.

Согрею чашкой кофе или чая,
Отвечу на вопросы ни о чём.
В глазах его надежду замечая,
Скажу, что он, как прежде,
 не при чём…
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Осенняя свадьба
Субботний день звенел протяжно
Гудками свадебных машин,
Шуршал торжественностью важной
С асфальтом шепчущихся шин.

И зайчик солнечный метался
От стёкол в глянцевый металл.
От мендельсонового вальса
Рвалась фата в осенний шквал

Последних солнечных потоков…
А на обочинах дорог
Молила осень: — Дай им Бог
Не остудить сердца до срока.
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Едва ли…
Мимо Вас в толпе пройду,
Отведу глаза при встрече,
Как в своем ночном бреду, —
Не увижу… Не замечу…

С ролью выбранной в ладу,
Вы чуть-чуть переиграли —
У знакомых на виду
Руку смело мне подали…

Что имели Вы в виду?
Может, снова предавали?
Вряд ли я ответ найду…
Вы ответите едва ли…
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* * *
Земля прилипает к подошвам
И не отпускает летать.
В расчетах с потерянным прошлым
Мне снова не будет хватать
Тебя и себя беззаботной,
Влюблённой, от счастья слепой…

Опять понедельник с субботой
Затянут узлы…
 И тропой,
Бессонницей мне проторённой,
Пойду от заката в рассвет
По листьям опавшего клена,
Шуршащих о том, чего нет…
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Ещё не…
Ещё не слово —
 лишь первый звук.
Ещё не выдох
 в гортани замер.
Ещё не вместе —
 касанье рук.
Стучит в висках
 заполошный таймер…

Ещё не смерть… И
 ушла метель.
Подснежник вылез
 птенцом на бруствер.
И медлит, медлит
 тоска недель…
Но — не любовь —
 только миг
 предчувствий…
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* * *
В тишине чернильной ночи
Время лепит миражи,
Пятки стрелками щекочет
И от прошлого бежит…

Я бегу ему навстречу
Заглянуть любви в глаза,
Удержать её за плечи,
Крылья крепче ей связать,

Чтоб она не улетела,
Не укрылась за виной,
Чтоб два сердца и два тела
Стали вечностью одной.
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* * *
Я с тобой…
И по-прежнему снег и дожди
Рассыпают над крышами ноты мелодий.
И с дождями уже не рифмуется жди.
Флейта ветра прелюдию встречи выводит
Нам с тобой…
И не кажется долгой зима,
Перевьюженный аэропорт принимает
Всех, кто любит,
 и с кем жду я встречи сама,
Ни надежд, ни терпения не занимая.

Я с тобой…
И устойчив мой мир на века,
Притяжением он дорожит как основой,
Чтоб на руку всегда опиралась рука
И любовь находила нас снова и снова.





Параллельные миры



198

Алла Федосеенкова

* * *
Мы живём в параллельных мирах.
Есть причины для пересеченья—
Одиночества горького страх,
Злая сила слепого влеченья.

В липких щупальцах спрута толпы,
В кабинетном плену мягких стульев
Жить судьбой муравьёв-торопыг
В тесноте переполненных ульев?

Жизнь однажды нежданно, лоб в лоб,
Дарит шанс катастроф. Столкновеньем,
Невозвратностью порванных строп
Отрезает пути к отступленью.

Ну, а мы, дар судьбы не приняв,
О покое забытом жалеем
И торопимся, доводам вняв,
Разойтись по своим параллелям.



199

Бумажные паруса

* * *
Последний осенний букет —
Три астры в цвету октябрин… —
Печальный прощальный привет
И повод для зимних кручин.

Хочу, чтоб денёчек один
Букет постоял на столе —
Три астры в цвету октябрин…
А он умирает в тепле...
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* * *
Догорает октябрь
 в дымящихся шлейфах
Отсыревших туманов
 и травных костров.
Затоскует душа по ушедшему лету.
И не деться уже никуда от ветров…

Я не буду искать у зимы утешенья.—
Соберу хризантемы в последний букет.
Попрошу у цветов
 за жестокость прощенья —
Ведь в саду, кроме них,
 никого уже нет.
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* * *
Декабрьский полдень
 в холод вброшен
По чьей-то воле неземной.
Хрустя несмелою порошей,
Мороз шагает вслед за мной.

Расклад не нов — озноб и кашель…
Зима — тягучий длинный сон.
Ночной буран прощеньем нашим
На суд рассвета обречён.

Но утром в сад вернётся лето —
В сплетенье мёрзнущих ветвей
Зажжется иней алым цветом
Румяных яблок снегирей.
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* * *
Дождь стучит за окном,
Разбегаясь по крыше.
Мне и ночью и днём
В шуме ветра он слышен.

Дождевая капель
На щеках у прохожих.
Дни и ночи теперь
Друг на друга похожи.

От объятий дождя
Сводит холодом плечи.
Но рассветы твердят:
Осень тоже не вечна.

Дай мне, Бог, переплыть
Реку сна и незнанья…
Дай мне сил пережить
Эти дни увяданья.
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* * *
Бывает, в бестолковой суете
Я ощущаю сердца неприкаянность…
Лежат слова и строчки на листе,
Крича от боли немо и отчаянно.

Бывает, многократно де-жа-вю…
Бывает, даже если забываю.
Весной по снежной нежности скорблю,
Зимой к весенней радости взываю…

Тоскую знойным летом по дождю,
С ночным дождем шепчу стихи о лете.
И снега, будто слов заветных жду,
Чтоб мир опять стал добр ко мне и светел.



204

Алла Федосеенкова

* * *
А зима тянула время,
Чтоб внезапней был налёт…
А потом — ногою в стремя,
С шашкой наголо — вперёд!

Студит руки злая стужа.
Стужа в небе, в мёрзлых лужах.
Надо мною вьюга кружит,
В ноги бросив зеркала.

Занавесил иней окна.
Стёкла схвачены ледком…
Город стал чужим и блёклым.
Он — знаком и незнаком…

Воробьи расселись смело
И качают провода…
Я плыву по волнам белым
Рек,
 текущих в никуда…
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Новогодняя ночь
Стою одна.
Как будто в центре мира,
Под крышей опрокинутых миров.
А за спиной
Окно моей квартиры
Мечтает распахнуться от ветров.

Затихла ночь
Под падающим снегом,
Как под ладонью слабый мотылёк.
И сердце ждёт чего-то,
Плавясь негой…
Звон бубенцов далёк ещё, далёк…

Влекут назад
В уют тепла и света
Бокал вина и мерный бой часов.
Качается усталая планета
На чашечках аптекарских весов.

Меж хвойных веток
Праздником бессрочным
Из года в год возникнет переход…
А на пороге
Гостем полуночным
В клубах тумана
Вот он, —
 Новый год!
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* * *
Март бредёт в промокших сапогах,
Обходя на тротуарах лужи.
Тающих сугробов берега
Оседают в пену льдистых кружев.

Суетятся птицы на ветвях,
О весне трещат нетерпеливо,
Плещутся в ручьях, теряя страх,
Веселясь бездумно и игриво.

И природа, праздник угадав,
Расстаралась после зимней спячки,
На просушку ситцы раскидав
По полянам жестом старой прачки.
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* * *
Тополиная метель
Закружила полдень жаркий.
Стелет белую постель
На асфальт под старой аркой…

Недовольный люд спешит,
Проклиная аллергию.
Пух резвится от души,
Плечи трогая нагие.

Мальчуган, разинув рот,
Топчет рыхлую порошу,
Словно снег под Новый год
Собирает пух в ладоши

И прохожим раздает
Просто так, совсем бесплатно…
И зовёт меня в полёт —
Полетать на крыльях ватных.
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Чем пахнет осень?
Чем пахнут осенью деревья?
Осенним проливным дождем
И талым снегом как в апреле,
Звездою, что рассвета ждет...

Чем пахнут осенью деревья?
Листвяной пряностью грибов,
Небес прозрачной акварелью
И дымной горечью костров.

Деревья пахнут первым снегом,
Сырым туманом от низин,
Медовой смесью ягод спелых,
Дурманом яблочных корзин,

Парной истомой над деревней,
Полынью расплетенных кос,
Пастушьей утренней свирелью…
И чем-то тем, 
 что не сбылось...
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* * *
А наша весна налетела как буря,
Снесла все преграды, запруды смела…
Находка? Потеря? —
 Но, взгляда не хмуря,
Любовь за собою меня позвала.

Весна разлилась по сердцам половодьем,
Теплом растопив многолетние льды,
Шагнула навстречу из снов новогодних,
Из зимних туманов, из стылой воды…

И я поплыла, как кораблик бумажный,
Отпущенный в плаванье смелой рукой.
И что будет дальше?
 Мне это неважно,
Когда ты со мною…
 Пока ты со мной…
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Душа
И заносчива, ты, и строптива,
И на вскидку не так хороша…
Да не так уж умна и красива…
Что душа,
 коль за ней ни гроша?

Как отшельница в уединенье
Одинокой гордячкой живет,
Беззащитная, до откровенья.
Лишь ленивый в неё не плюёт.

Что укрыто за взглядом колючим?
Разве только та малая треть
Глубины её силы могучей,
Её струн и мелодий певучих,
Её омуты, бездны и кручи…

А сумеет ли кто разглядеть?
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Пасхальная неделя
Всполошилась весна — то капель, то остуда...
Запалила снега первым жаром лучей.
И куда не взгляну, окликает повсюду
Перезвон колоколен…
 пасхальный свечей
Золотое мерцанье,
 скорлупок яичных
На снегу разноцветный мозаичный сор…
А девчонка, насквозь промочив рукавички,
Забросала снежками наш старый забор,

Протоптала дорожку от горки до дома,
Где плывёт над крыльцом аромат куличей,
Ветерок в подворотне играет соломой,
Над трубою весна
 кружит в стае грачей…

А девчонке чуть — чуть подрасти ещё надо,
Чтоб шагнуть из весны, в мир забот унося
Белый день
 и пасхальную грусть снегопада,
О которой ветра до утра голосят.

И девчонка запомнить ещё не успела
Все оттенки весенних небес высоты,
Но уже не по-детски,
 с решимостью смелой,

С красотою земной,
 как с подружкой, — на ты.
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Февраль
Пару вьюжно-снежных строчек
Нашептал февраль —
Стержень мой и мой источник,
Белый мой Грааль.

День длиннее, ночь короче…
Вьётся верея.
Из такой же вьюжной ночи
В мир явилась я.

Покаянность, постоянство… —
Нет, не обо мне.
По-февральски, окаянна
От зимы к весне.

По-февральски неспокойна,
Может, чуть вредна…
Не пеняйте, что не знойна…
Мне родней весна.

За хмельное буйство вьюги
И родство причуд
За глаза меня подруги
Февралём зовут.



213

Бумажные паруса

* * *
Мои Кудесницы злословья,
Не вам обязана ли я,
Что вновь
Всю ночь у изголовья
Стоит бессонница моя,
Переминаясь косолапо,
Нависнув тенью, как скала?

В её безжалостные лапы
Себя безвольно отдала
На учинённый мне
С пристрастьем
И нескончаемый допрос…

А за окном кому-то счастье
Рассвет в ладонях теплых нёс.
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Такая Муза
Вошла в ночную тишину
Под скрип рассохшегося пола,
Задела пыльную струну
Взлетевшей складкою подола.

Взмахнула тюлевым крылом,
С окна откинув занавеску.
Качнулась тенью над столом
И отвернулась мне в отместку.

Присев на краешек стола,
Прикрыв ладошкой рот, зевала,
И на диване прилегла,
Закутав плечи покрывалом…

И, может, снится ей покой… —
Она капризна, моя Муза.
Ну что поделаешь с такой? —
Быть вдохновением — обуза.
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Опять о музах
Слоны идей ворочаются в черепе,
По каплям выплавляя в строчки сон.
Рабынею хмельного виночерпия
Вздыхаю с тишиною в унисон…

Заваривала им чаи зелёные
С дурман-травой и корнем имбиря…
И музы — эти женщины влюблённые,
Со мной о сокровенном говоря,

Подбрасывали рифмы и созвучия
В камин моей бессонницы дурной…
А на рассвете странницы летучие
Растают вновь как птицы надо мной.

Их твой звонок пугает неожиданный.
И вновь проходят в ожиданье дни...
Коварны музы ревностью невиданной
И мстительны, как женщины, они.

Но, если б знал ты,
 как мне месть их нравится
И профиль с белизной покатых плеч...
Игрою слов надменные красавицы
В безумие способны ум увлечь.

Когда во сне они опять заявятся
Или в мечтах, а может, наяву…
Коль не смогу одна со всеми справиться —
На помощь вдохновенье позову.
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Масленица
Всю ночь не спалось…
И в саду предрассветном
Случайно подслушала я разговор.—
Бесилась Зима, и размашисто-гневно
Набросила шубы свои на забор.
Стояла, решительна и непреклонна,
Холодным огнём полыхали глаза.
Напротив — девчонка с улыбкою скромной,
Во взгляде — небесной воды бирюза.

Прозрачным рассветом играют ланиты
И струями локоны с худеньких плеч,
В руках первоцветы, лозой перевиты, —
Короной готовы на голову лечь.
Упреки Зима вместе с хлопьями снега
Бросает под ноги девчонки-Весны:
— Не дам ни приюта тебе, ни ночлега,
Не время смотреть вам зелёные сны.

Я не признаю календарных законов!
В проёмы распахнутых настежь ворот
Меня под набат колокольного звона
Торопится выставить глупый народ.
А я не уйду! Я ещё повоюю!
Я вам покажу, что хозяйка здесь — Я!
Я вам заваруху устрою такую!
При мне ещё власть и силёнка моя!

Девчонка-Весна, опустив виновато
Ресницы свои и потупив глаза,
Промолвила:
 — Март уже выслал мне сватов.
И громом весенним рокочет гроза.
Уйми дикий норов. Ушло твоё время.
Коней белогривых, Зима, торопи.
Заслышав капели звенящее стремя,
Немедля дорогу Весне уступи!
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Груши
Ночами в перезрелости своей,
Пугая, словно выстрелы, грохочут,
Срываясь канонадою с ветвей,
Плоды давно созревших майских почек.

Летят под притяжением земли
В ковер зелёный травяного ворса,
Без неги любованья и без форса,
Без жалости о том, что не смогли

Упасть в ладони юной красотой,
Украсить скатерть, оттеняя краски,
Зелёною неровной пестротой,
Румяной стороной шершавой маски…

Вы разминулись с участью такой, —
Упали, источая капли сока,
И обрели забвения покой,
Отдались гнили до скончанья срока.

На вашей тризне осы справят пир
И мухи не отвергнут жертвы сладкой.
О вас однажды вспомнит зимний мир,
Ваш летний аромат вдохнув украдкой…
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* * *
Облезлой старою лисой
Шмыгнула осень в редкий ельник,
В костер пустеющих лесов,
Где кружит время ветер-мельник.

В реальность граней бытия
Мы миражами отражений
Войти готовы. Но ни я,
Ни ты не чувствуем движений
Ветвей,
 теней
 и снов лесных,
Пронзённых стрелами светила…
Где осень призраком весны
К надежде мир приговорила.
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3 октября
А птицам влёт,
 крылом чертить закат…
И пусть опять нелётная погода.
Над полем тени…
 Снова их строка,
Как чей-то росчерк
 под итогом года.

Когда назад взглянуть
 отваги нет,
А впереди —
 обманчивость прогнозов
На дни, недели…
 на остаток лет
С неверием
 в уступчивость морозов…

Подставит крылья зонт
 под листопад,
И дождь прольётся с крыльев
 мне на плечи,
Как россыпь
 незаслуженных наград,
Аванс

 на непредвиденные встречи.
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Свиристели
Не рябиновые гроздья,—
Ветки яблонь заалели
В белой кипени морозной —
Свиристели прилетели.

Что им холод зимней стужи?
Полыхнув костром в метели,
Над снегами пламя кружит—
Свиристели прилетели.

Споря с утренним рассветом
Сад мой в пурпур разодели,
Словно маки жарким летом.—
Свиристели прилетели.
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Не случилось…
Как же это получилось? —
Не случилось.
 Не сбылось...
Дальним эхом прокатилось
И тоской отозвалось.

Не сложились половинки
И кукушка проспала.
Незаметная тропинка
Мимо встречи провела.

Жаль, что так и не случилось…
Хоть кричи.
 Хоть не кричи.
На песке волной умылось
И растаяло в ночи.

Не случилось отчего-то…
Не сплелось
 и не срослось…
Вихрем из-за поворота —
Сбило с ног и унеслось.





Возраст осени
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* * *
В прошлое канули ночи и дни,
Маленьких девочек, делая взрослыми.
Юность моя! Ты меня не мани
Яркими звездами, травами росными.

Юность моя! Ты меня не зови
В дали туманные за горизонтами.
Снами забытыми сердца не рви,
Их голосов серебристыми звонами.

Юность моя! Мне надежд не дари,
Не обещай мне того, что не сбудется,
Слов утешительных не говори… —
Счастье

 И так никогда не забудется…
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Предчувствие
Пряностью смородиновых листьев
Чай и летний вечер напоён.
Воздух раскалённый в тень пролился,
В гущу утомлённых солнцем крон.

В тину дрёмы отпускаю тело,
В прорезь слабо сомкнутых ресниц, —
В мир,
 где нет границ и нет пределов —
Ждущих откровения страниц.
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* * *
Глухую ночь хватаю ртом,
Торгуясь с болью
 за грудиной…
Сны, словно мусор за бортом,
В рассвете тонут
 серой льдиной.

Тот воз, который — по плечу…
Ей, богу, сбросила бы к чёрту.
Держись!— сама себе шепчу.
А кровь грозит взорвать аорту.

Но жизнь, наверно, удалась,
Коль дождь с утра
 шуршит по крыше
И сердце бьётся, как карась…
И солнце — выше,
 выше,
 выше…
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Не всё равно
Я знаю, небу всё равно—
Кто и зачем под ним
Воюет, плачет, пьёт вино,
Обласкан и гоним.
А мне совсем не всё равно—
О чём мне шепчет дождь,
Какая рыба под блесной
И что скрывает ложь…

И мне совсем не всё равно—
Рассвет или закат
Вполнеба выплеснет вино,
Когда придёт строка,
Чернея на снегу страниц,
Обрушит ночь гроза…
Зачем в просторе без границ
Сверкает стрекоза…

Не всё равно мне отчего
В слезах глаза детей,
Зачем мы верим в рождество,
Боимся новостей…
Пока ещё не всё равно,
Я попрошу для всех:
Будь вечным небо надо мной!
Будь вечным детский смех!
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Дуэт
Кирпичик за кирпичиком
Кладу в судьбу свою.
Храня во всём приличие,
Лишь в ванной я пою.

Хожу с осанкой правильной.
По моде каблучок…
Но в эхо ванны кафельной
Прорезался сверчок.

Он, видно, тоже двинутый
Житейским молотком…
Под лампой опрокинутой
Усядемся ладком.

Поговорим, поохаем,
О чём-нибудь споем.
Поплачем над эпохою…
Всё веселей вдвоём.

Свисти сверчок!
И мудрым будь —
Не кликай мне беду…
Глядишь,
 заглянет кто-нибудь…
Давно я Музу жду.
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Вещие сны
Мне сны,
 незабываемые, вещие —
Простреливают память наизлет.
И если сном
 опять беда обещана, —
Я знаю, что она уже идет.

Сознанье
 изворотливо-старательно,
Выискивает замыслы врагов,
А чувства
 мне клянутся обязательством
Прислушиваться к шорохам шагов.

В случайностях
 ищу знаменование
Грядущих бед, готовимых судьбой,
И горестных минут чередование
В словах,
 беспечно брошенных тобой.

В колоде карт,
 рассыпавшихся веером,
Коварству изумляюсь дамы Пик.
В крови заката,
 посланного вечером,
Мне слышен сердца раненного крик.

В боль
 превратить свое существование
И страхом исходить день изо дня…
Нет хуже,
 согласитесь, наказания,
Чем ждать беды…
 И поезд догонять.
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Возраст осени
О, возраст осени во мне…
Тебя я кротко принимаю.
Как горечь терпкую в вине
Единым вдохом выпиваю.

О, время горестных потерь.
Друзей в дороге растеряла…
И стала так длинна метель,
И лето коротко так стало…

Непредсказуемость судьбы
Еще терпеть я не устала.
А слёзы — снов моих рабы —
Сияют светом фресок старых.

Печаль хранить причины нет.
Приемлю груз даров осенних.
Согреет душу теплый свет
Твоих стихов, Сергей Есенин.

О, возраст осени, прими
Меня в задумчивое братство.
И сердца стук, и боль уйми,
И обмани,
 что ты — богатство…
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* * *
Не отрезать от жизни полкруга,
За плечо не забросить года…
И всё реже приходит подруга…
И всё чаще твердит «никогда»…

То, что рядом — размыто, нечётко…
Явно вижу зато, что вдали.
И себя нахожу слишком кроткой
На безумных картинах Дали.

Предсказуемый хаос событий
Не рисует больших перспектив…
Есть рецепт от ненужных открытий —
Утром кофе и аперитив.
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* * *
Жестокость времени прощаю,
С годами мудрость обретя.
В коротких снах ещё летаю,
Как будто малое дитя…

Судьбу приемлю, словно данность,
Всю-всю, какая б ни была,
Любовь, которая — так странно —
За столько лет не умерла.

Прощаю тьму бессонной ночи,
Бессменный мой ночной дозор…
А на ладони всё короче
Дорог непройденных узор…
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Не верю
Может, я опоздала —
 ушел мой трамвай?
Или я перепутала все остановки?
Не сердись и не смейся,
 а руку мне дай,
Помоги мне распутать сомнений веревки…

Ты подставь мне плечо,
 чтобы смелою стать,
Прошепчи мне слова,
 чтоб душа зазвенела.
Или просто уйди.
 Не мешай мне шагать
И скажи, что не веришь,
 и нет тебе дела…

Не тяни меня к зеркалу,
 рядом вставай!
Не смотри на меня
 то с усмешкой, то грозно…
Промолчи!
 Даже если ушел мой трамвай.
Все равно не поверю,
 что всё уже поздно.
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Закономерности возраста
Есть в юности беспечности безмерность,
Терпенья нет: ни слушать, ни молчать.
Невзвешенных желаний безразмерность—
От боли плакать и рубить с плеча.

Смешная странность сетовать на годы—
Так медленно они подчас идут,
Противиться течению природы.
И чем трудней — желаннее маршрут.

Грешу я перед возрастом, наверно…
Забытым и ушедшим дорожа,
Я юности хочу остаться верной,—
Голубку на ладони подержать…
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Не двадцать
Я не привереда…
И теперь неважно,
Что исчез бесследно
Мой корабль бумажный.

Проплывая мимо,
Паруса расправил
Над стремниной синей…
Груз забот оставил.

Он унес с собою,
Легкий и воздушный,
Детскую наивность
И мою послушность,

Без оглядки веру
Слову и поступкам,
Всех желаний меру,
Чувств и сердца хрупкость.

Пусть — давно не двадцать…
Плечи гнет усталость,
Время удивляться
Мне ещё осталось. —

Сколько зим и вёсен
В перспективе зыбкой,
Что б седую осень
Повстречать с улыбкой?
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Летний чай
Увядающий вечер в сиреневой шали,
В ароматах жасмина и мятной травы...
Он немного беспечен, он тих и печален,
В акварелях лилово-густой синевы.

Невесомыми крыльями лег нам на плечи
И расплавил над крышей багровый закат...
Я накрыла нам стол.
 И зажженные свечи
Чуть потрескивают
 и искрятся слегка…

Разговор ни о чем,— о стихах, о печенье...
И течет, и журчит этот сонный ручей.
А заваренный чай и в розетке варенье
Из черники,
 как небо июньских ночей.

Три щепотки травы опустила я в чайник,
Там мелисса, ромашка и роз лепестки,
Две вечерних звезды —
 самых ранних, случайных,
Тени старых берез и туман от реки.

Положу на удачу листочек шалфея
И фиалки трехцветной изящный букет,
Ломтик желтой луны…
 и, ничуть не жалея,
Сок вечерней зари и молочный рассвет.

Буду пить этот чай…
 Буду, каждым мгновеньем
Наслаждаясь, сидеть до рассветной зари…
В опустевшую чашку глядеть с сожаленьем,
Оттого, что нельзя ничего повторить.
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Встреча с одноклассницей
Сидим с тобой — глаза в глаза,
Едва друг друга узнавая…
Не знаю, что тебе сказать,
Молчу, волнение скрывая…
И узнаю твои глаза.

Как быстро пролетели дни,
Года веселья молодого.
Увядшим розам мы сродни
Среди цветения чужого.
Как быстро пролетели дни.

Налей, подруга, мне вина.
Будь щедрою, налей до края.
И выпьем мы его до дна.
А за кого? — Уж мы-то знаем.
Налей, подруга, мне вина.

Нам есть, о чём поговорить
И помянуть кого найдется…
Вот только жаль, что повторить
Того, что вспомним, не придётся.
Нам есть, о чём поговорить…

И посмеёмся мы взахлёб,
До слёз,
 без повода,
 как в детстве,
В глаза друг другу глядя,
 чтоб
Получше в прошлое вглядеться
И не расплакаться взахлёб…
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* * *
По краю неба лёгкими мазками
Рисует утро розовый рассвет.
В потоках света вместе с облаками
Танцую я воздушный менуэт.

Небрежным взмахом, перепутав краски,
Капризно, гнев на милость поменяв,
Природа тайны предаёт огласке,
Не пожалев оттенков для меня.

Она со мною делит настроенье.
Я, словно туча, хмурюсь и смеюсь.
И, подчиняясь ветра дуновенью,
На тротуары дождиком прольюсь.

Я вместе с солнцем буду улыбаться,
Веснушки замечая на щеках,
И с голубями в лужицах плескаться,
И кувыркаться с ними в облаках.
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Валентине Пономарёвой — 
исполнительнице цыганских романсов

* * *
Когда душа, устав от суеты,
Опять томится, мечется, тоскует…
Взмахнув крылом холодной красоты,
Ночь за окном метельная лютует…

Пластинку я поставлю под иглу.
Окутывая сердце нежным пленом,
Твой голос страстный
 сквозь ночную мглу
Как ток горячий побежит по венам.

И будто вновь распахнуто окно…
И кто-то плачет
 в светлой майской грусти…
И эта ночь, и песня заодно
Возьмёт меня и больше не отпустит.

Задумчивый волшебный перебор
Фортепианных клавиш черно-белых…
Я голос счастья слышу до сих пор —
То низкий, мягкий, то высокий, смелый…

Ликует голос, радостью пьяня,
Он обжигает страстью и чарует,
Он как волшебник
 над душой колдует
И в теплый май
 к тебе
 зовёт меня.
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* * *
Летний зной. Переулочек узкий.
В пыльном небе завис ветерок.
Одурели от сладости мухи
И шмели на цветах вдоль дорог.

Ни сегодня, ни завтра, а может,
Не случится уже никогда…
Все мечты с пьедестала низложит
Серых будней моих череда.

Но, как девочка, искренне верю:
Всё ещё впереди.
 Впереди…
Самой светлою чистою мерой
Награди меня, жизнь!
 Награди!

Дай ещё мне надежды глоточек —
Утолить жажду поздней любви.
Из-под снега зелёным росточком
Окунуться в весну позови.

Летний зной. Переулочек узкий...
Каруселью мелькнули года…
Так должно быть…
 И всё-таки таки грустно —
Потому что уже никогда…
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Сентябрь
Кроваво-алой бороздой заката
Располосован черный горизонт.
Стучится дождь холодною утратой
В распятый надо мною старый зонт.

Осипший ветер в дикой пляске воет.
Бессчётно листьев в лужи намело…
Один прильнул к щеке.
 Рукой прикрою—
Пусть он моё почувствует тепло.
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* * *
Возьму и выплесну на свет,
Всё, что за годы накопилось:
Слова, нежней которых нет,
Росу, которой не умылась.

Из сердца вытряхну со дна
Бесстыжих мыслей потаённость,
На холст ночного полотна —
Безумной Музой окрылённость.

Невинность чистого листа
С укором скомканной страницы,
Изгиб бетонного моста
Со скрипом старой половицы…

Возьму и выплесну без слов,
Без слёз и поздних сожалений
Всё, что таилось в бездне снов.
Всё, что осталось
 в бездне лени.
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* * *
Старая лодка уткнулась устало
В тронутый зеленью тины песок…
Словно в родную стихию причала,
Память вернула мне лета часок.

Там не осталось ни лодки, ни броду…
Берег песчаный снега замели.
В давнюю-давнюю, чистую воду
Вместе с тобою войти мы могли…

Мы бы могли и простить, и проститься,
Так же легко, как любили тогда…
Не журавлём, а простою синицей
Мы отпустили любовь навсегда.
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Лето 2009 года
О, лето, ожиданий и надежд
Не оправдавшее,
Ни нынешних, ни прежних…
Ни вызовом прозрачности одежд,
Ни прелестью загаров томно-нежных…

Обманного лукавства твоего
Предугадать прогнозам не возможно,
Как душных дней с увядшею травой
Предчувствовать холодным утром сложно.

Но жгучее желанье вплыть в тепло
Ты студишь ветром северных окраин.
В предательстве своём ты, словно Каин, —
Во мне родить терпение смогло.
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* * *
Я с осенью — почтительно на «Вы»,
Приветствуя волшебное явленье.
А поднятое яблоко с травы —
Любви земной созревшее творенье.

Кладу его планетой на ладонь—
Тобой в миниатюре сотворённой.
О, зрелость, красоты его не тронь,
Навеки сохрани заговорённой.

Позволь ещё почувствовать себя
Творцом или хотя бы очевидцем,
Того, как ты потворствуешь, любя,
Игре цветов на вылинялом ситце.

Делись со мною, осень, волшебством.
Я буду откровения достойна.—
Я, как и ты, уже почти спокойна
И прошлого не жалко мне, притом…
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* * *
Непостижимы весенние нравы
Звонкой водою, летящею с крыш…
Чьи-то прогнозы погодные правы
Грустью в отставку отправленных лыж…

Непостоянство природных капризов
С женским характером легче сравнить.
Ветер сосульки швыряет с карнизов.
В сторону шаг…
 И потянется нить

Наспех назначенных
 встреч и свиданий,
Писк эс-эм-эсок, настырность звонков,
Солнечность бликов на вывесках зданий
И на балконах гирлянды носков…

Снова ревизия всех гардеробов… —
Пытки примерок обнов впереди…
В кашу расплавленных солнцем сугробов
Запросто можно ещё угодить…

Так и живу — в предвкушении счастья,
С насморком, вследствие мокрых сапог,
И с ощущением полным —
 ВСЕВЛАСТЬЯ
Поздней весною подаренных строк.
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* * *
Сулят потоп вселенский лужи —
В них прошлогодний тает снег.
В грачиной стае время кружит
И обновляет воды рек.
Меняет мир
 и отраженье
Знакомых лиц на дне зеркал…
Календари, предав сожженью,
Меня, как новая строка,
Ручьём
 вливая в мощь потока,
Несет в простор,
 где края нет
Любви,
 Желаниям
 и срокам
Судьбой отпущенных мне лет.
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* * *
Ну, пусть — не брюнетка
И пусть — не красотка.
И путь не из шелка
И золота соткан…
Встречала не тех
И не то, что искала…
Зачем-то терпела,
На что-то кивала…

Жила неспокойно,
Теряла достойно—
Без слез и истерик
Считала потери.
Характер смиряла
И, бредив морями,
Ветрам доверяла…
Жалею,
 что мало…
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* * *
Когда-нибудь
А, может, никогда…
Не знаю где…
И есть ли это место?
Я к вам вернусь. —
Встречайте поезда!
Но встречусь ли? —
Мне это не известно.

В пол-оборота,
Нежно и слегка
Прижмусь к плечу,
Кольну,
 где сердце —
 слева…
Я буду рядом
 или далека.
Я к вам вернусь…
Уже вернулась
— Евой1.

1 Ева — моя внучка.
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* * *
Свернулся день шагреневою кожей,
Покрыл себя шершавым куржаком.
А звезды — часовые на стороже
Царапают по сердцу наждаком.

Грядущее несмело, неумело
Посмело намекнуть на свой приход
И небо опрокинуло над белым
Сугробом, открывая переход
Из времени,
 где плакали о лете
Две флейты на провисших проводах…
Где друг за друга
 мы ещё в ответе,
И время не торопит никуда...
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* * *
Задумчивостью вышиты искусно
Страницы сказки осени моей…
На грядах,
 где ряды голов капустных
Под сенью перегруженных ветвей
Тепло земли
 вдыхают полной грудью,
Готовые цвести до ноября,
На грани безрассудства,
 с тихой грустью
За бархатность ночей благодарят.

Неведомо, ликующим и свежим,
Коварство
 тёплых августовских дней.
Капуста и морковь растут прилежно.
И с каждым днем
 мне зрелость их видней.

И с каждым днем
 природа безразличней,
Безжалостней к творениям своим.
Ведь жалость,
 как сочувствие, —
 вторична,
Когда для блага общего творим.
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Договор с памятью
Память уже сомневается
В преданности…
 Что ей скажешь?
Дело, конечно,
 не в лености,
Ведь согласится не каждый
Рабски внимать
 её прихотям,
Вдумчиво и без истерик
В исповедальницу
 прихвостнем
С ней возвращаться к потерям.

Связи и письма —
 всё порвано.
Так что итог нам неважен.
Лучше поделимся поровну
Всем,
 что не помнится даже.
Делим по принципу
 равного. —
Всё уже взвесила временность.
Не отмахнёмся от главного,
Выносив жизнь,
 как беременность.
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Любителям экзотики
Что вам египетские дали
И сфинксы — псы у пирамид?
Чего вы в далях не видали?
Чем вас прельстил унылый вид
Песка и знойного заката,
В пустыне нить верблюжьих троп,
Назойливость и тороватость
Торговцев…
Воздуха сироп…
Слегка щекочущего ноздри
Восточных пряностей пыльцой…
Их фараонов профиль гордый
И вязь посланий мудрецов
На белых плитах…
Звук мелодий
Песком засыпанных веков,
Их миражи и внепогодье…
И караваны облаков…
Что вам загадки их преданий
И в серой дымке города?
У раскалённых солнцем зданий
Мне как-то
 холодно всегда.
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Распродажа
На её бедных часиках
Время ещё неуверенное и недорогое.

В. Шимборская

Дети — вприпрыжку, бегом…
Подростки — с ленцой и вразвалку…
Молоденькие мамы— с опаской,
Толкая перед собой коляску…
Старик семенит неуверенно… —
На распродажу времени.

У меня оно дорогое —
Осталось мало.
У молодых — дело другое —
Им дорожить не пристало.
Вот и швыряют с прилавка.
Как мороженное
 время тает…
Старик, нахмурив брови,
Мелочь в ладони считает…

Беззвучно шевелит губами
И, вздохнув, под ноги бросает.
С деньгами мы все — «с усами»
А бедность, она босая...
Горстка чужих медяков
Никому не сулит богатства—

Вывод разумных таков.
Не все попадают в их братство.

Мелочь поднимет прохожий,
Купит себе сигарету…
И подумает другое:
— Может, кончилась чёрная полоса? —
Время у стариков —
 точное и дорогое,
Даже на бедных часах.
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Время подталкивает
Время настойчиво подталкивает
К маленькой тёмной комнате
Без выхода…
Отнимает по каплям
Большие и яркие радости…
Протирает зеркала в темноте,
Чтоб я не могла себя найти.

Время проводит рукой по щеке,
Делает своей рабыней…
Открывает дверцы шкафов…
На чердаке
Роняет на пол альбом
В рыжем бархатном переплете…
Переворачивает толстые листы
С фотографиями,
Пожелтевшими,

 как лето на излёте…

А когда я любуюсь
 высокой звонницей, —

Задёргивает шторы,
Нашептывает сомнения
И ждёт,
Чем обернётся моя бессонница,
Когда соглашусь с его мнением…

И, вот, наконец, я решаюсь
Потерять себя в его бесконечности…
Оно поддакивает:
— Девочка уже достаточно большая…
И удивляется взрослой беспечности.
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Межсезонье
До бесконечности тянутся ночи.
Снег, ожидаемый лишь в декабре,
Делает дни холодней и короче,
На год готовит людей постареть…

В этой готовности слишком уж мало
Проку борцам за здоровую плоть…
Вьюга как замок песочный сломала
Архитектуру снегов…
 и вспороть
Будет легко этот снег остриями
Ярких лучей,
 как с больного бинты.
Неудержима весна… И порывы
Гроз, о которых мечтают зонты,
Так далеки и сомнительно-зыбки,
Невероятны почти…
 Но в глазах
Женщины в шубе с загадкой в улыбке
Явно читается эта гроза.

Льдом обливая сползающий с крыши,
Словно глазурью кулич,
 мокрый снег,
Солнце, взбираясь все выше и
Выше в небо,
 потянется к новой весне…

Будут ещё и метели, и вьюги,
Ёлки, шары

 и гирлянд пестрота…
В омут бросок,

 возвращенье на круги,
Вера с готовностью

 всё наверстать…
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Потеря
Смешна потеря —
 старая сережка.
Не золото, попроще, — серебро.
Верни её,
 пожалуйста, дорожка!
За что мне так
 опять не повезло?

Не стоит ни печали, ни истерик
Потеря…
 Только саднит боль в груди.
В масштабах
 всеобъемлющих материй—
Пустяк…
 Но торговаться погоди!

Какую сумму мне отдать за юность?
Почем любовь на торжище сейчас?
Года ушли и реки не
 вернулись…
И я ищу сережку третий час.

Не старую дешёвую сережку,
От времени утратившую цвет,
Вернула мне садовая дорожка
Из прошлого
 серебряный привет…
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Глядя на фото
Оглянусь,
 взглянув с усмешкой
На себя с той стороны,—
Неумелой, неуспешной,
Молодой…
 Но без вины,
Что молоденькая…
В спешке,
 спотыкаясь на бегу,
Грызла я свои орешки,
С крепкой верой—
 Всё смогу!
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Своим чередом
Разбросало лето солнце по полянам,
Напоило соком травы и цветы.
Разгорелся вечер заревом багряным,
Радугою встали над водой мосты.

Зрелою красою осыпает осень,
Бросив на осины бронзовую дрожь.
С журавлиным клином за моря уносит
Грусть
 и гнёт в поклон нескошенную рожь.

Мудрая природа красками играет
И творит с любовью мира красоту.
В юности от счастья сердце замирает.
В зрелости от мыслей спать невмоготу...

И когда приходит первая усталость,
Увядают краски, утихает страсть,
Я живу надеждой, что еще осталась
Непокорства сила, безрассудства власть.

Я живу судьбою,
 той, что мне досталась,
Гнев переживая или всех любя...
А от жизни надо
 мне такую малость, —
Посмотреть на внучку
 и узнать себя...
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* * *
Я мучаюсь над тайной бытия,
Ищу покоя там, где нет покоя.
В падениях и взлетах жизнь моя
Мне кажется капризною рекою.

Истоков детства звонкие ручьи
Пестрят ракушек
 разноцветной грудой.
Безумным половодьем дни мои
Плотины разбивали и запруды.

Иссякла сила неуемных бурь,
Замедленно-спокойны
 стали воды…
Ты мудрых глаз,
 река моя,
 не хмурь.
Всему свой срок.
 На то они и годы.
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Недочитанная книга
Мелькнула косынкою за поворотом
Ветрами шумящая юность моя
И скрылась
 в крутящихся водоворотах
Малюсенькой лодочкой
 в дальних морях.
Мой мир приходил
 непрочитанной книгой
О смелых героях и вечной любви.
Он был, словно остров
 с природою дикой,
Куда уносились мои корабли.

Учебником жизнь открывалась
Мне новым,
Училась я чувствовать радость и боль.
Была мне подружкой Наташа Ростова,
Мечтами делилась со мною Ассоль.
Он стал мне товарищем,
 Павка Корчагин,
С его неподкупностью и прямотой.
Тепло от костра мне дарили бродяги.
Я с ними петляла по тропке крутой.

Мне всё удавалось
 по каплям, по крохам.
Ошибки случались и ночи в слезах.
Но я принимала жестокость уроков
И страх свой скрывала,

 зажмурив глаза.

А годы торопят дочитывать книжки.
По новым страницам иду напролом.
Уплыл в свою юность

 подросший сынишка
И парусом алым мелькнул за углом…
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* * *
Я не гадалка, Осень…
 Не тяни
Свои ладони — сморщенные листья
К моим глазам
 и не меняй на дни
Моей бессонной ночи
 маску лисью.

Не засыпай разбитый пьедестал
Моей любви, давно окаменевший.
Страницы всех надежд перелистал
Твой календарь,
 от слез моих истлевший.

Твои шаги неспешные шуршат
Там, где закат холодным льдом подернут,
И где моя озябшая душа
С твоей ладони склёвывает зерна.
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* * *
Мой дом — корабль в океане лет.
Над ним, как чайки, бури пролетают.
С надеждами встречаю я рассвет…
И юнги незаметно подрастают.

Все делаю, чтоб был он на плаву:
Варю борщи особые — «по-флотски»
И никого на помощь не зову,
На мостике смотрюсь по-идиотски.

Ты утешаешь: — Каждому — своё.
Ты смотришь вдаль,
 и правишь парусами.
Корабль устойчив, если всё — вдвоём.
И я воюю с детскими трусами,

С простудами борюсь, лечу носы,
Зеленкой мажу ранки на коленях.
У сына пробиваются усы,
А я твержу о вредности куренья.

Терпеньем запаслась надежно впрок,
Чтоб за бортом никто не оказался,
И мой на память крепкий узелок
Ни у кого из них не развязался.

Корабль скрипя, летит
 то вниз, то ввысь.
Ты у штурвала
 зорко смотришь в море.
Ты капитан!
 Никто не будет спорить.
Моё плечо подставлено.
 — Держись!
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Уголок рая
Уголок почти что рая
Я творю который год,
Разноцветьем убирая
Мой заросший огород.

Сомневаясь и робея,
Всё надеюсь — зацветёт.
Я колдую словно фея
Семенами всех пород.

Необузданность пионов
И капризы чайных роз
С царской важностью бутонов
Отдаю на волю гроз.

Чтоб у маков и фиалок,
Не дрожали лепестки,
Пеленаю в полушалок
Лунных бликов от реки…

Сорванцом беспечным лето
Пронесётся кувырком.
Соберу цветы в букеты
И сама свернусь клубком…

А когда распустит крылья,
Брызнет зеленью трава…
Не боясь весенней пыли,
Буду снова колдовать.
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Хранители
У изголовья, не дыша,
Следят они за каждым вздохом,
Чуть слышно крыльями шуршат,
Лица касаясь ненароком…

Качая колыбель Любви,
Отмерят счастья мне без меры
Два стража верные мои —
Надежды ангел,
 ангел Веры.
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Мадонна
В глазах её,
 ладошкой заслонённых, —
Спокойствие
 и потаённый свет,
Загадка
 Рафаэлевой Мадонны,
В них ничего от суетности нет…

Размеренною
 плавностью движений,
Походкою,
 похожей на полет,
Посланницей
 грядущих поколений
Беременная
 женщина
 идет.
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Свет ночей
Она склонилась над кроваткой.
Сон притаился у плеча.
Ребенок спит в кроватке сладко.
Горит лампадная свеча...

— Ты скоро вырастешь, мой милый.
Какая ждет тебя судьба? —
К тому, кто жизнь дает и силы,
Обращена ее мольба.

Она не просит слишком много:
— Умён пусть будет и красив.
Пусть будет светлою дорога.
Себе — терпения и сил…

Она задремлет на рассвете,
Не зная, что сильней речей,
Сильнее всех молитв на свете
Бессонный свет ее ночей.
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Моё королевство
Спит королевство…
Там, за порогом
Растаять звёздам не суждено…
Как ночи долги
И зимы долги…
Как чутко дремлет моё окно.

Сопит чуть слышно
Ночная стража.
Пажей и фрейлин беспечны сны.
Тревожность ночи,
Взвалив поклажей,
Несу сквозь стужу на зов весны.

Что, Ваша Светлость,
 опять не спится?
Всю ночь гадали, что быть могло?
Ах, Ваша Светлость!
 Не надо злиться…
Но время сказок для вас прошло.
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* * *
Не вздыхай так часто,
 сделай милость,
И не будь холодным как гранит.
Радуйся, что нежность не забылась
И любовь нас всё ещё хранит.

Мне с тобой всегда спокойно, милый.
Нам в любой мороз тепло вдвоём.
Полночь за стеной угомонила
Счастье неспокойное моё.

Как и ты, сопят во сне носами…
Ёжики взъерошенных волос…
Я могу смотреть на них часами —
Только бы спокойно им спалось.
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Ведьмин круг
Есть в доме заколдованное место—
Чудное место — жуткий ведьмин круг.
Как липкое, расплывшееся тесто—
Ни книг, ни развлечений, ни подруг.

Оно не отпускает, что б уехать,
Из дома улететь, чуток присесть
И творчеству отдаться… Вот, как Пьеха,
Когда есть в доме тот, кто хочет есть.

С утра я в этот круг чудной влетаю,
Как птица крылья, волосы встряхнув,
То сковородку, то черпак хватаю,
Блины пеку, в грудь воздуха вдохнув.

Борщи варю, колдую над салатом,
Пеку оладьи… Курица, лапша…
Из всех нарядов — вечные халаты.
Муж утверждает — в них я хороша…

Вот и во сне глухой порой ночною
По кругу я бегу, бегу, бегу…
Уже проснусь, глаза уже открою,
А вырваться из круга не могу.

А муж хлопочет:
 — Что сварила, Зая?
Бальзам похвал как соус сладкий льёт…
Из круга вырвусь скоро, — точно знаю —
Пойду работать, если повезёт…
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Сыновьям
А, может, не так оно всё безнадёжно?
Конфликт поколений, он будет всегда,
Покуда сердца наши бьются тревожно,
Считая растущего сына года.

Покуда, срываясь с нагретой постели,
Бегу в темноте на тревожный звонок,
Покуда боюсь, что опять не успею,
Тебя проводить на перроне, сынок.

И снова бужу я тебя на рассвете,
А ты, как ребёнок, не хочешь вставать.
Морщинкой тревога лицо отметит,
Когда ты домой не придёшь ночевать.

В глаза загляну с виноватой улыбкой,
О жизни твоей всё мне хочется знать.
Хочу, чтоб судьба не корила ошибкой, —
И спорю с судьбою, как каждая мать.

А глупое сердце покоя не знает.
И снова с расспросами я пристаю
И твой телефон разрываю звонками…
Я просто тебя,

 как умею
 люблю.
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Упрямая
Пельмени и борщи
Под вальсы или скерцо…
Какие-то дела,
Заботы. Дети. Дом…
Я стала забывать,
Что уголок есть в сердце,
И всё ещё живу
Веселой птичкой в нем…

А ты мне — про коня,
Горящий дом и силу…
Как дятел, глупых слов
И заблуждений раб.
По милости твоей
Из слабых, нежных, милых
И я попалась в круг
Закаменелых баб.

Но в мертвой тишине
Упрямой сумасбродкой
Настырно жду и жду
Когда прольется свет,
Оставшийся на дне
Любви твоей,
Чтоб в лодке
Уплыть с тобой туда,
Где слов и клеток нет.
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Каждому своё
На гребнях волн — к высотам красоты
Плыву над сном, совой паря над ночью…
А рядом беззаботно дышишь ты,
Кромсая вдохновенье
 храпом
 в клочья.

Карабкаюсь по нотам и ладам,
Ищу свою гармонию созвучий…
Я рифмами поэзии воздам
За твой комфорт
 и сон,
 и храп могучий.

Часы идут. И ночи больше нет.
Есть лишь полет на крыльях
 Увлеченья.
К моим стихам прислушался рассвет…
А ты опять проспал
 мои мученья.
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Бессонница
Уснули огоньки
Герани на окне.
Мне снова до утра
Искать свои ответы.
Часы мешают спать
И тени на стене,
Холодные круги
Назойливого света.

Я думушки свои
В цветастые клубки
Смотаю по одной
Легко и терпеливо.
О детях мысли все
Светлы, как голубки.
Подумаю ещё
О смерти боязливо…

Прошу, чтоб новый день
Не пожалел удач…
Луна глядит в окно,
Баюкая часами.
Все мысли улеглись.—
Затих их дикий скач.
А слёзы, как роса,
К утру просохнут сами.
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Семейный альбом
На желтой бумаге спокойна и чинна
История в лету ушедших времён.
Я с грустью взгляну
 и вздохну беспричинно,
Как будто услышав тех лет перезвон.

Листаю страницы большого альбома.
Смеюсь, узнавая родные черты.
Мне в лицах простых
 все до боли знакомо.
А мамина бабушка — точно, как ты.

Я вспомню всех вас
 и всмотрюсь в ваши лица.
Мне кажется вам, через время, видней,
Как вся ваша жизнь
 снова в нас повторится.
Я знаю, — без вас мы,
 как лес без корней.
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Завещание
Кому-то твореньем восславить Отчизну…
Кому стать героем великим при жизни…
А кто-то под флагами грешной гордыни
Взойдет на Олимп, став бессмертным

отныне…

Пусть кто-то из вас в час раздумий
тревожных

Коснется тетрадки стихов осторожно,
И слово за словом, строка за строкою,
Я вам, мои дети, все тайны открою:

Не надо хранить и лелеять обиды…
Над вами стояла я Кариатидой.
И вас, как могла, я от бед охраняла…
Теперь понимаю, что этого мало.

Пусть мне в этой жизни не всё удавалось.
Вниманья и ласки дарила вам мало.
Кружили заботы и суетность мира,
И дольше, чем надо, спала моя лира.

Но если моих откровений страницы
Осилив, сумеете не удивиться,
Понять и принять слов простых

назначенье, —
Почту этот миг, как триумф примиренья.

Я вам оставляю свой мир сокровенный
(быть может, дороже есть что-то на свете…).
Любовь и надежда моя — неизменны.
И я завещаю их вам, мои дети.
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* * *
Больше того, что жизнью дано,
Мы не сможем вложить в стихи.

Анатолий Жигулин

Вас окликают поезда,
Для вас взлетают самолёты…
Ищу на карте города
Вы — горизонты и широты…

Мне провожать и вслед смотреть,
А вы становитесь взрослее
На год, на молодость, на треть
Того, что прожито —
 слабею…

Тянусь и так боюсь упасть,
Обузой стать или помехой,
А временная злая пасть
Съедает жизнь.
 И не до смеха,

Когда слова не говорят
И ночи снами не неволят,
А снисходительный ваш взгляд
Стал гранью жизни,
 мерой боли…

И забываю имена
Тех, кто частицей жизни были.
Я с вами… но уже одна…
И ночь молю, чтоб не остыли
Ни ваши взгляды,
 ни сердца…
Слова, разбросанные всуе,
Мне душу грели до конца…
Просить о большем не рискую.
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Бумажные паруса
Полночь — это четыре нуля…
Растекается время

 по стене,
Натыкаясь на писк комара,
И, сомнения наскоро сшив,
Мне бессонницы бремя
Чередою нулей выдаёт

 на-гора.

В безразмерность семейной сумы
Растолкала заботы,
Перепутанных нитей пучки,

 вязь узлов…
Навязали… и дела им нет,
Что теперь до субботы
Мне одной

 старых полок
 скелетный остов

Заполнять,
 расставляя подряд

Всё, что кажется важным,
И тревогам моим

 снова гнездышко вить
В парусах их безумной мечты,

 беззащитно-бумажных,
Под которыми будет

 любовь моя
К вечности плыть.
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Жара
Асфальт пузырится и липнет
К подошвам,
 тянет за каблук…
Под пыльный свод пониклой липы
За руку тянет бабку внук.

Жара… течёт горячий воздух,
Стекают мысли с потных лиц…
А телу хочется на отдых —
Упасть в песок озёрный ниц…

Под душ,
 в колодец ухнуть голой…
Нет, — лучше в ванной утонуть.
К чертям собачьим,
 лишь бы в холод, —
Во льды,
 в снега куда-нибудь…

Или турецкому отелю
Отдаться телом и душой…
Ну, на худой конец,
 в постели
С тобою
 тоже хорошо…
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* * *
Я сплю с открытым окном,
Чтоб утром солнце встречать,
Что б видеть небо вверх дном
На острой пике луча.

Летят сквозь ночь паруса—
Сквозняк запутался в тюль.
Плывут в рассвет небеса,
А диск луны словно руль.

И ночь, касаясь меня,
Сотрёт слезу на щеке.
И мне не надо огня,
Что б гладить звезды в руке.

Мой сон уносит в рассвет
Меня на белом коне.
Тебя уже рядом нет,
Лишь мятый тюль на окне…

И плачет сонный рассвет,
Дождем стучит за стеклом.
Сирени вянет букет…
Я сплю с открытым окном.
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* * *
Каких наград просить у жизни этой,
Когда игра ночных теней и света
Дана глазам наградою
 луной,
Вполнеба распростертой надо мной?

Зачем звенеть в тоске сердечным струнам?
Я предпочту,
 чтоб снова взглядом юным
В глаза смотреть зовущие твои,
Зелёные как горные ручьи.

О чем молиться мне
 под небом звездным,
Когда любить тебя ещё не поздно?
Ещё успеет наградить нас Бог
Дорогой с бесконечностью тревог…
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* * *
Закончилась повесть…
 Не крикну
Вдогонку,
 поставив Постскриптум…
К бумаге притронусь губами
В небрежности скомканной Вами.

И станет ей легче от боли…
А, может, больнее…
 Не боле…
И чуточку невыносимей
Душе в пустоте и бессилье…

И тьма от собачьего лая
Быть может,
 ещё не растает…
Но будет близка высота…
Найдутся ли силы летать?





Сопричастность
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* * *
Воспринимаю жизнь, как сопричастность
И посвященность в таинства земли.
Как смерть воспринимаю безучастность,
Бездействие, где действовать могли.

Воспринимаю ярких звезд паденье
Цветными фейерверками побед,
А собственное в лужах отраженье —
На все вопросы найденный ответ.
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Иконы
Смотрю на старые иконы…
Суровый их и светлый лик,
Подвластный правилам канонов,
Он прост как жизнь,
Как смерть велик.

В них — сырость утренних туманов,
Роса и чистый свет берез,
След обещаний и обманов,
В них соль и горечь женских слёз…

В них спит задумчивость заката
В тревожной зыбкости зари,
Следы печалей и утраты
И вздох прощальный у двери…

Вглядитесь в старые иконы,
Всмотритесь, словно в душу в них.
Отринув правила канонов,
Узнайте в них себя самих.
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Истоки
Языческое древнее начало
Из сумрачного прошлого во мне —
Русалкой у забытого причала,
Бессонницей от пятен на луне.

Раздвоенностью форм и содержанья,
От оборотней — когти и оскал,
Поступков и порывов недержанье
Зашкаливает чувственный накал.

С кровавыми узлами в черной пряже
Невежество ворочает клубки
Неверия и веры.
 Много ль скажет
Реальностью, разбитой на куски,
В неверии погрязшая эпоха?
Но тенью и расплавленной луной,
Пунцовостью куста чертополоха
Она, как встарь,
 колдует надо мной.
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* * *
Жизнь — арена, бег по кругу.
Затянув петлёй подпругу,
Мчу заученно-упруго,
Сжав зубами удила.

Сбросив дикий ритм галопа,
Перейду на тихий шаг
И опять срываюсь в штопор…
Каждый день.

 Всю жизнь — вот так.

День пружиной, до отказа
Спрессовав,
 наступит миг, —
Исчерпав сюжет рассказа,
Выдохну последний крик…

Вот и финиш…
 — Понимаем
Я
 и мой короткий век…
Смерть в расчёт не принимая,
Продолжается забег.
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Я вернусь
Живу…
и в ритме сердца
 ясно слышу
Дыханье мира шумного вокруг.
Привычно наблюдаю, как на крышу
Вползает ранним утром
 желтый круг.

Вполне осознаю и ощущаю
Свою причастность
 к судьбам и словам.
Всё чаще веру в доброе теряю
И снова открываю сердце вам.

Храню мечты
 и робко строю планы,
Сержусь
 на свой замедлившийся шаг
И после драк зализываю раны,
Трусливо избегая ссор и драк.

Кормлю с ладони
 раненую птицу
Слепой надежды каждую весну.
Надеюсь старой сказке удивиться
И до утра без памяти уснуть…

И, коль душа
 над бренностью первична,
Я, в вечность уходя, не оглянусь…
Но в этот мир
 с весёлой стаей птичьей
Когда-нибудь
 весной
 ещё вернусь.
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* * *
На ходу,
 на бегу,
 в суете,
 без оглядки
Добежать,
 долететь
 до заветной черты,
Разложить
 день за днем
Год и жизнь
 по порядку,
Развести и свести
 для надежды мосты…

Но звонок раскроит
 заполошным набатом
На большие куски
 простыню тишины…
И замечутся тени
 по стенам горбато,
И покой мой распнут
 от стены до стены…

И опять
 в суете,
 на бегу,
 в беспорядке
Разбросаю дела
 на СЕЙЧАС
 и ПОТОМ…
А покой мой
 мечтанием
 давним
 и сладким
Отложу до поры,
 успокоясь на том.
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Виртуальности
Привычное свеченье
Ночного монитора
Пожертвую влеченью
Оконного простора.

Объятьям виртуальным
В мирах воображенья
Объятья актуальней
Физическим движеньем.

Свернув пространство
 «мышкой»

В реальное мгновенье,
Почувствую в ладони
Живое шевеленье.
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* * *
Мой добрый ангел,
 Ты живешь во мне
Во глубине телесной темноты,
И где-то
 в этой черной глубине
Мной, как игрушкой,
 управляешь ты.

Иду по жизни,
 как идут по льду.
Твоим аршином
 каждый шаг измерив.
Настанет срок
 и в мир иной уйду,
Прикрыв легонько
 за собою двери.

Судьбе в упрек
 я слова не скажу,
Ни от кого не требуя награды,
Я устраню
 последнюю преграду —
К ногам любви

 я крылья положу…
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Тупики
Безысходность тупых углов
В лабиринтах из стен и проёмов…
Тупизной закалённых лбов
Пробиваем бетонность объёмов.

В беспросветности тупиков
Разве может быть жизнь безуглой
Для таких, как мы, чудаков?
Или мир — не такой уж круглый?
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* * *
Я верю в то, что есть закон иной —
Он честь и совесть
 ставит выше злата.
Есть ложь и правда,
 а меж ними бой,
И в нём равны:
 и бедный, и богатый.

Не звонами серебряных монет,
Не блеском
 огранённых бриллиантов
Благословенен вечно будет свет,
Где есть стихи,
 любовь
 и музыканты…
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На грани
Идти по лезвию ножа,
Скользить под купол по канату,
Рискуя жизнью многократно,
Чтоб через миг внизу лежать
В пыли арены
 безвозвратно…

И жить, и чувствовать
 на грани.
Упав, вставать
 и снова падать,
Молчать, зализывая раны,
Рычать озлобленно,
 как пёс,
Из мёртвых встать на поле брани,
Чтоб знамя снова кто-то нёс.

И пусть один,
 но в поле воин.
А в бой, так намертво стоять.
Пусть через боль,
 но жить достойно.
А коль любить, —
 так утром ранним
Вдвоём по лезвию шагать.

Мечтать,
 так птицею летать,
Бежать быстрее лёгкой лани
И не жалеть,
 и не стенать…
Жить —
 это вечно быть
 на грани.
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Сослагательные возможности
Мне не хочется жить,
О прошедшем жалея,
И впадать в пессимизм
Сослагательных «бы»...
Ни к чему не обяжет
Пустая затея,
Если знаешь, —
Твои пристяжные слабы.

Хомуты, от которых
Падут ломовые,
Ты снимать их,
 советуют мне,

Не спеши.
Медной горстью монет
Прозвенят чаевые,
Рассыпаясь на дне
Горделивой души.

Пусть налаженный быт
Заполняет пространство…
Голубые мечты
Распадутся на хлам,
Если сдвинется
Чем-нибудь ось постоянства, —
И обрушится в груду
Развалин твой храм.

Не спеши горевать.
Осмотрись и увидишь:
Там, на донышке самом
Глоток ещё есть.
Выпей залпом надежду

 И новою виршей,
Может быть,
 ты окажешь
 издателю честь.
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* * *
Всё вкривь и вкось…
И строчки мимо…
Слова бедны, глаза пусты…
И эта ночь невыносима…
Но вновь исписаны листы.

Себя оправдывать — нескромно.
Быть виноватой — мой удел.
Мне не топтать дорожек ровных
И не вершить великих дел,

Не поднимать полки в атаку
И грудью пули не встречать…
Все вкривь и вкось…
 Всё тихо как-то…
Но так,
 что хочется кричать.
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Пока ещё…
Пока ещё ложе из стружек
Не постлано мне,
И всех моих старых подружек
Я вижу во сне…

На грудь не положены руки,
Открыты глаза,
Тревожат сознание звуки,
Рокочет гроза…

Увижу, как с полночи звёздной
Звезда сорвалась.
Успею, пока мне не поздно,
Пожить ещё всласть,

Промчаться как ветер по полю,
Обнять тополя…
Что б стала на малую долю
Богаче земля.
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* * *
Когда иссякнет жизнь моя,
И сердце биться перестанет…
В какую гавань бытия
Усталый парусник пристанет?

Какой закон мне объяснит,
Куда вместится мир огромный,
Который здесь, во мне звенит
За оболочкой тела скромной?

Где есть простор для разных тем,
Где любят и взрослеют дети,
И вечный бунт моих проблем,
И опыт всех тысячелетий…

А я живу, судьбу творя,
И пироги пеку с начинкой,
Смотрю на звездные моря
И понимаю:
 Я — песчинка.

Но если сердце мне не лжет,
Как птица улетит из плена
Моя душа…
 Её полет
Заполнит пустоту Вселенной.
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* * *
Всё так обыденно и странно…
Пришло на век или на час?
Сейчас нежданное желанно,
А завтра — будто в первый раз.

Реальность призрачно-обманна.
Быль удивляет новизной.
Небрежность станет филигранной,
Луч изогнётся кривизной…

На белом раствориться точкой?
На чёрном вспышкой ослепить?
В толпе остаться одиночкой?
Быть всем
 Или никем ни быть?
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Линия жизни
В сомненьях,
 в несомненности,
В любви и равнодушии,
От тайн
 до откровенности,—
То ниточкой, то кружевом…

От взлётов
 до падения,
От взрыва до смятения,—
То в повторении,
 то в новизне,
Каплей росы
 или мутной рекою…
Кто-то задумал её обо мне—
Линию жизни —
 короткой такою.
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* * *
Я крепко не умею спать ночами.
Наверное, боюсь,
 что пропущу
Двух первых звёзд
 неслышное начало
Беседы
 и задумчивый прищур
Окна напротив
 с плотной занавеской,—
Ему светить кому-то до утра…
Стук капель,
 облетающих отвесно,
С высокой крыши
 в тихий сон двора…
Я чувствую,
 как вздрагивает тополь,
И мир ночной
 до края тьмой налит,
Как птицы одинокой
 громкий вопль
Дробит покоя ночи монолит…
Бормочет сын,
 скребут под полом мыши,
Роса поит понурую траву…
И небо дышит…
 Я хочу всё слышать
И просто знать,
 что я ещё живу.
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* * *
Дует в трубы карнавал,
Раздаёт актёрам маски,
Чтоб никто не унывал
В кем-то выдуманной сказке.

Грустным личиком Пьеро
Я закроюсь от насмешек
И поставлю на «зеро» —
Я боюсь «орлов» и «решек».

В маске старого шута
Так нелепо ярки краски…
Знаю, как душа пуста
За гримасой этой маски.

В гонке жизни, на бегу, 
Отстаю и догоняю,
Птицу счастья стерегу,—
Маски старые меняю…
Чтоб от фальши
 душу скрыть
В этой дикой карусели.

И не дай мне бог
 забыть,
Кто же я

 на самом деле…
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* * *
Опять играю в поддавки.
Не быть, а только лишь казаться
Такой, как все.
 Но мне с руки
Стихами в серый быт вгрызаться
И на своём стоять, и спорить
Об идеалах и мечтах,
Не хохотать над чьим-то горем,
Не обличать ни в пух, ни в прах
Ни изворотливость,
 ни лживость…
Я не останусь в стороне
И постою за справедливость,
Хоть нет победы в той войне.
Вороной белой в пёстрой стае
Мне быть, конечно, не впервой. —
В учителя я выбираю
Не всех,
 кто дружит с головой.
Горжусь успешными друзьями…

И далеко не дураки,
Кто отдыхает на Майями.
И кто играет в поддавки…
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* * *
С экрана весь вечер толкуют
Как страшны
 усталость и стресс,
Рецепты от Ванги диктуют
И учат, как вреден прогресс…

Я мрачно вникаю в науку
И мне перспектива видна:
Всё вредно:
 и радость, и скука…
А, может,
 и жизнь нам вредна?
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Не опоздать
Всё, что хотела сказать,
Когда-то другими сказано.
Всё, на что смотрят глаза,
С чьей-то судьбою связано.

Всё, чем любуюсь и я,
Другими когда-то сделано
От живописи до белья
С потом, слезами и нервами.

Всё, что печалит меня,
Дарит мгновения радости,
Грелось в ладонях огня
Муки чужой или сладости… —

Долгий и замкнутый круг.
Первого шага не сделаю
Ни постепенно, ни вдруг…
И остаётся быть смелою.

Мамина первая дочь—
Я
 и любовь твоя первая…
Значит, сомнения прочь,—
К звездам
 опять
 через тернии—
Детям стелить колыбель,
Быть им крылом и опорою…

Я открываю себе
Истину эту бесспорную —
Первой по жизни шагать
Всем тяжело
 и, наверное,
Страшно до боли слагать
Строки судьбы своей первые.
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На жизнь или на миг?
Мы — гости в обиталище земном.
Зашли на огонек сюда погреться
С душой, отягощенною виной,
Что недосуг
 в самих себя вглядеться.

Приходим в мир
 на жизнь или на миг,
Подвластные законам превращений,
Сопоставляя, кто чего достиг,
Со степенью авансов и мучений.

Природой заведённые часы
Неумолимы,
 как палач на плахе.
Судьбу и жизнь, бросая на весы,
Не спим ночами,
 замирая в страхе.

По бусинке отщелкивая дни—
На чётках жизни золотые редки,—
С душой раздетой
 тет-а-тет, одни
Висим над бездной
 капельками с ветки.
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* * *
Белая лошадь с распущенной гривой
Ветром шальным пронеслась по лугам.
Все ещё кожа бела и красива.
Клонятся травы и годы к ногам.

С легкостью держит галоп и осанку.
Все еще кажется сильной спина.
Душит узда, как ошейник в огранке.
Время уходит… И снова весна…

Снова не спишь, вспоминая с тоскою,
Рыжих и белых своих жеребят.
Ты до утра не находишь покоя,
Сон до утра не находит тебя.

Грива волной над тобою взмывает,
Ветер свистит и кружится земля...
Вот и опять я спросить забываю:
Кажется мне…
 Или ты — это я?
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Сретенье 
(15 февраля)

Мир удивляет чудесами.
Сугроб сползает на карниз,
Сосульки длинными носами
С февральской крыши
 смотрят вниз.

От солнца заслонюсь рукою.
Сегодня праздник-то какой!—
Зима встречается с весною.
И, забывая про покой,

Я
 начинаю жизнь с начала,
Оставив дома якоря.
Я отплываю от причала
В мои житейские моря.

С нуля!
 И именно сегодня!
Пусть прочь уходят лень и сны.
Кружись земля!
 Мой парус поднят.

Все начинается с весны!
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Утешение
Наверное, за что-то в наказанье
Всевышний крыльев мне не подарил.
Взирая на планетные страданья,
По паре каждой твари сотворил.

И кто-то пресмыкаться будет вечно,
Кому-то грудью волны рассекать…
А птиц забросил в небо…
 им беспечно
Смотреть на нас и землю свысока.

Нам свойственно за птицами стремиться,
Осознавая, как мы не равны…
Есть крылья у стрижа и у синицы…
Мне крыльями
 с рожденья
 стали сны.
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* * *
Теплом и солнцем день залит.
Беспечный лист над тротуаром
Под ноги мне,
 кружась, летит,
Как будто в небе места мало.

Лучами солнца растворён
Весь мир…
 Но темными очками
Комфорт для взглядов сотворён —
Слепящий свет не принят нами.

Рождает солнце негой лень.
Сияет мир…
 И незаметно
За мною вслед
 крадётся тень,
Как жизнь, порою,
 беспросветна.
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* * *
Ночь баюкал снегопад
Снежным бездорожьем…
Снег ложился невпопад,
Тихо и тревожно.

Распластался тюль в окне
Паутиной лёгкой,
Свет фонарный на стене
Лёг ажуром блеклым…

На обои как в тетрадь,
Немо и незримо,
Лягут строчки в рабство брать
Сердце пилигрима.

И бродяжий зов души
Где-то за порогом
Новой строчкой прошуршит
По ночным дорогам.
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Минута слабости
В беспамятство…
 Не думать ни о чем,
В напрасной трате
 Сил души и тела…
Сомнение
 простуженным грачом
В окошко приоткрытое
 влетело.

Кому по силам
 вечная борьба,
Сизифов труд —
 игра в одни ворота,
Мишенью быть,
 когда идёт стрельба,
Когда спасенья
 нет за поворотом?

И потому…
 Прошу, не умирай,
Мой милый грач
 по имени Надежда.
Я знаю:
 существует где-то рай…
Но где?
 Я в географии невежда.
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* * *
А та, что в зеркале,
Взглянула пристально
Прямой наводкою —
Глаза в глаза
Без апелляции
Смертельным выстрелом,
Слепящей вспышкой
Как гроза…

А та, что в зеркале,
Подкараулила
В который раз уже,
В который раз…
Не подсказала мне,
Не надоумила —
Куда мне спрятаться
От этих глаз?
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Обречённость
Пересекаю сеть меридианов,
Скользя по звонким
 струнам параллелей,
Пью миражи солёных океанов,
Срываясь с гор
 в песок пустынь и мелей,

Ломаю ногти и сдираю кожу
На полюсах
 от головокруженья…
Смеюсь до слез,
 смеюсь до нервной дрожи,
Ликую от земного притяженья…

Оставлю землю детской колыбелью.
Уйду, как все,
 из жизни в неизбежность.
Завьюжит небо звездною метелью
И прорастет в полях пшеничных
 нежность…
И ты поймёшь
 свою незащищенность,
Короткой жизни
 хрупкость на планете,
И будешь дальше
 также обречённо
С моей Землёй

 кружиться в лунном свете…
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Я есть!
В простом звучании имён
Короткий всплеск местоимений…
Он так бездушно отстранён,
Лишён загадок и сомнений.

Язык, придуманный для нас
Заботой наших мудрых предков —
Любовь. Рождение. Весна…
И имена любимых…
Редко
 беру словарь,
 чтоб смысл прочесть
Их зашифрованных значений…
Она была…
 он был…
Я есть! —
 Без всяких умозаключений.
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Не я…
Остановлюсь на полушаге,
На полувздохе замерев,
И — в тишину
 ручьём в овраге,
И ветром —
 в шум листвы дерев…

И вот он, — миг,
 как откровенье,
Как вспышка молнии ночной,
И озаренье на мгновенье —
Все это с кем-то,
 не со мной…

Не я прошла
 свой путь короткий,
И не ко мне судьба моя
В окно стучалась
 ночью робко.
И дверь открыла ей
 не я…



319

Бумажные паруса

Подарок судьбы
Ни много — ни мало,
 а целую жизнь
Как флаг мне вручила судьба.
От жажды —
 глоток родниковой воды,
Дорогу
 и в поле хлеба…

В промозглую сырость
 осипших ветров —
Друзей и огонь очага,
Чтоб жарче бурлила
 кипящая кровь—
Дала мне
 оскалы врага,

Надежду,
 что вместе со мною умрет,
Любовь,
 о которой пою…
А Вера с Надеждой
 во мне сбережет
Бессмертную Душу мою.
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* * *
Люблю я босыми ногами
Ходить по земле и воде
В ненастье,
 когда пузырями
Взрываются капли везде.

Люблю погружаться ступнями
Во влажный,
 дымящийся плен,
В ручьях ощущая руками
Пульсацию
 вздувшихся вен…

И чувствовать
 плотность тугую
Беременных почек в ветвях.
От жажду напиться могу я
Слезами на белых стволах.

Люблю этот мир,
 что неточен,
Как первый несмелый бросок.
И миг его каждый бессрочен,
Спрессован,
 как дёрна кусок.

В сырой аромат его пряный
Повисла созвездия гроздь. —
В сто крат мне милее
 упрямый
Ростка несгибаемый гвоздь.

Весь мир этот, яркий, цветущий,
С любовью и вечной борьбой,
Люблю тебя,
 к солнцу зовущий,
Для жизни мне данный судьбой!
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* * *
О, женщина, летающая трудно…

В. Долина

Тем женщинам, летающим во сне…
Не говорите о несовершенстве,
О возрасте, рассаде на окне,
Заброшенных на шкаф
 клубочках шерсти.

Им не подняться слишком высоко—
Не отпускают стены и пороги.
Оставьте им их маленький покой
И взглядом не корите
 слишком строгим.

Подвешенным над бездною забот,
Раздавленным от разочарований,
Скажите им, что всё произойдет,
Согрейте их дыханьем
 и словами.

Кастрюли их и грядки не страшат,
Измены мужа, рваные колготки… —
Стихи и мир свой маленький вершат,
Пока летают эти сумасбродки.
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Письма
Кто в наше время пишет письма?
Нам не до писем в наши дни.—
Времен былых анахронизмы
И часть истории они.

Но почему в конверт почтовый
Спешу с волненьем заглянуть,
И с замираньем сердца снова
Письмо от друга развернуть?

И, пробежав глазами строчки,
Знакомый почерк узнавать…
И, дочитав письмо до точки,
Сначала буду я читать…

Какое, право, наслажденье—
Полюбоваться строем фраз
И поддаваться настроенью,
Слезинку смахивая с глаз…

Пишу ответ, — поджали сроки.
И слишком краткой быть боюсь…
Вложив дела и мысли в строки,
Я не письмом — душой делюсь.
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Мимо вас
Мимо вас — в переполненных утром авто,
Мимо вас — в толчее городских тротуаров,
Мимо вас я шагаю в промокшем пальто,
Мимо окон и стен,
 мимо двориков старых…

Я смотрю вам в глаза.
 Отстранённостью лиц,
Хмурой осенью взглядов
 меня не признали.
В перекличке осыпавших клёны синиц
Слышу звуки свирели и флейт пасторали.

Над облезлостью стен
 постаревших домов,
В облаках,
 тротуарной водой отраженных,
Городских мемуаров обложки томов
Я читаю восторженно — заворожено.

Я — такая, как вы.
 И одна среди вас…
Мимо вас…
 А на сердце легко и тревожно…
Отражаясь в цветных витражах ваших глаз,
Среди вас
 одинокою
 быть невозможно.
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Четвёртое измерение
Клеткой трёх измерений
На планете моей
Озадачен и гений,
И дурак посмелей…

Здесь от верха до низа—
Жернова плоскостей.
Мне не будет сюрпризом
Боль от хруста костей.

Мне, частице планетной,
Быть до срока живой.
Ждать, когда незаметно
Путь закончится мой…

А оно мимоходом
Постучится в стекло,
Прошмыгнёт огородом
В редкий лес за село…

И поманит, поманит
В небыльё за собой.
И, наверно, обманет,
Оправдаясь судьбой…

Я в четвёртое смело
Измеренье уйду.
Чтобы зернышком зрелым
Прорасти в борозду.



Да, я с Урала!
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* * *
Бурной рекою
 с мостами и бродами,
Тихою заводью, быстрым ручьём
Годы уносят нас талыми водами.
И по теченью мы долго плывём…

Вечер приходит…
 и к берегу дальнему
Нас прибивает усталый поток.
Песней: то звонкой,
 то тихо-печальною
Нам откликается жизни исток.

Сколько дорог
 непроторенных пройдено.
Сколько ещё их с тобою пройдём…
Ты, моя милая,
 малая Родина,
Вся умещаешься в сердце моём.
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Синегорье
Мой Урал — это синие горы,
Над рябинами — птиц голоса…
Пусть другие стремятся на взморье,
Где прибоя шумит полоса,

Где улыбки и пылкие речи,
Переполненный шумом перрон…
У вагона назначу я встречу
И, махнув на вокзальных ворон,

Перекину рюкзак свой за плечи
И палатку с собой захвачу.
Ты меня от бессонницы лечишь,
Не хочу обращаться к врачу.

Ты к себе позовешь, Синегорье,
Хвойным запахом, песней ветров
И бездонностью звездного моря,
Сладким дымом таежных костров.

Ты меня уведешь от унынья
Лабиринтов больших городов.
Утоплю свой покой в яркой сини,
Сброшу груз пролетевших годов.

На тропе, улетающей в горы,
На коврах земляничных полян
Буду снова встречать эти зори
И в небесных купаться морях.

Синегорье мое, Синегорье!
Сосны в небе как струны звенят.
Синегорье мое, Синегорье!
И в глазах, и в душе у меня.
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Русь
Знать, по чину тебе, сермяжная,
Величавой княгиней глядеть,
На дорогах, весной раскоряженных,
О несбыточном счастье радеть.

В беспробудно-угрюмом похмелье
Утонувших в снегах деревень
Небесам возносить песнопения,
Не желая подняться с колен.

Необъятна, бескрайна просторами,
Утомивших ордынских коней,
На расправу, без удержу, скорая,
На печали в глазах Виреней.

Непонятная в долготерпении,
Уживаясь с любою бедой,
Поднимись,
 возрождённой купелями
Родников со святою водой.

Поднимись!
 Не тебе быть покорною
И плестись за другими в хвосте,
«Пепси-колой» травить
 и «поп-корнами»
Свой народ…

И пока в бересте
Бродят соки земли,
 и небесные
Голубеют холсты над тобой,
Возродись незабытыми песнями,
Будь любовью моей
 и судьбой!
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* * *
Немало есть в России городов,
Которых и на карте не найти.
Их вдоль и поперёк легко пройти,
 Измерить цепью маленьких шагов.
Тут не бывает шумной суеты
На перекрёстках улочек простых.
И дом любой найти сумеешь ты,—
Лишь перекинь из прошлого мосты
В любимый парк,
 где старая скамья
В кустах сирени спит который год,
И ждет, что кто-то из небытия
Вернувшись,
 снова юность здесь найдет…

Где по утрам ребячьи голоса
Перебивают звонкий гомон птиц.
Полощут лёгкий ситец небеса,
Летят лучи велосипедных спиц.
В тени прошитых
 солнышком аллей
Парад колясок,
 выстроенных вряд,
Шуршат о чем-то
 листья тополей
И старики о вечном говорят.
И у подъездов голоса звенят,
Бренчат гитары…

 Распахнув окно,
Там чья-то мама, —

 жаль, что не меня, —
Зовет домой досматривать кино.
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Глаза окошек, желтых фонарей
Умоет теплый шелестящий дождь.
И зазвучат шаги моих друзей…
Мой городок,
 ты всё ещё нас ждёшь…
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Старый чердак
Лестницы, рассохшейся давно,
На ветру исхлестанной дождями,
Шаткие ступеньки по одной
Сосчитаю голыми ступнями.

Как живешь, потерянный мной мир?
Отчего-то здесь теперь мне тесно…
Стопке книг, зачитанных до дыр,
Не нашлось во
 взрослой жизни места.

Детство было! — И сомнений нет.
Вот оно, собрание вещдоков:
Лыжи без чехла, велосипед,
Папка с расписанием уроков…

Мрак чердачный — райский уголок —
Календарь с истлевшими краями.
Я вернулась.
 Только вышел срок —
Детство упорхнуло с воробьями.
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Моя провинция
Всех провинций глаза
Мне с рожденья знакомы,
Как капели слеза
С крыши старого дома.

Где стоят, как укор,
Почерневшие срубы,
Где упавший забор
Шамкал ртом редкозубым,

Где с берёзовых крон
Ветры к травам приникли
И кровавил ладонь
Спелый сок земляники…

И кричали стрижи
Над гнездовьем под стрехой…
Где отмерила жизнь
Счастья первую веху.
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После дождя
Иду босая по траве,
Вдыхая терпкий запах лета,
И нимб несу на голове
Короной солнечного света.

Дождинки — капли хрусталя
Стекают с веток мне на плечи,
Парит от сырости земля,
Пронзают небо сосен свечи…

Вздыхает лес со всех сторон
Под грозовою тенью тучи.
В просвет густых, колючих крон
Летит стрелой на камни лучик…

И комариных полчищ рать…
И в чёрных дебрях зов марала…
И я уже готова стать
Хозяйкой синих гор Урала.
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* * *
Вот тут когда-то дом стоял
С большим фундаментом и крышей.
Жила в нем шумная семья,
Собака, кот и даже мыши.

Тут рос когда-то сильный сад…
Деревья ветками качали.
И много-много лет назад
Под ними кто-то пел в печали.

А время царственным крылом
Широким взмахом жизнь листало
И, оставляя всё в былом,
В ручьи стекало снегом талым…

Ночами плавилось луной,
Горя восходом и закатом…
А сад шептался с тишиной…
И вот исчезло всё куда-то.

Цветёт бурьян дурной травой
В объятиях полыни волглой…
А старый сад ещё живой —
Деревья умирают долго…
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Ремонт жилья
Полощет ветер в небе облака,
Голубизною плещет из корыта.
Балкон,
 кривой от времени слегка,
Сверкает,
 беззастенчиво-открыто,
Бельём и парусиной простыней,
Хлопками мне закладывает уши.
В мечтах
 балкон становится пьяней, —
Как барк морской
 отчалил он от суши…
От стареньких,
 прогретых солнцем стен
Поплыл он под сырыми парусами
В зовущий мир
 грядущих перемен,
Махнув мне сверху
 синими трусами.
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Взгляд из автобуса
Над головой разверзлись хляби —
То вместе дождь и снег,
 то врозь...
Автобус «Коркино — Челябинск»
Ползет едва в потоке
 сквозь
Рычаще — фыркающих стадо —
Сквозь пробку, проще говоря, —
Автомобильного парада —
Новейших марок и старья,
Что дым и копоть изрыгают
С драконьим клёкотом в груди…
А под капотами другая
Личина их…
 Лишь разгляди
В косящем взгляде
 дикий норов,
Летящих в ночь
 под скрип саней,
Едва земли касаясь,
 скорых,
Гривастых
 бешеных
 коней.
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* * *
Мне сегодня приснилась Россия
С материнским счастливым лицом
И такой молодой и красивой,
Как на свадебном фото с отцом.

А потом обернулась старушкой,
Волочащей себя на клюке,
У церковной стены побирушкой
С мятой кружкой солдатской в руке.

И под утро уже, в гимнастерке,
В непомерно больших сапогах
На ногах, до мозолей истертых,
Не по возрасту взглядом строга.

А глаза… До чего же знакомы…
Где я видела эти глаза?
Я семейные наши альбомы
Попрошу мне ответ подсказать.
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Оренбургские платки
Убаюканный на стыках
Перестуками колес,
Путь дорожный сон тревожный
В дали дальние унес…
Оренбургские платочки…
Полушалочки-платки..
Чьих-то тайных мыслей строчки,
Снов девичьих завитки…

Нет, не пряжа и не спицы
Сотворили этот снег —
Это руки мастерицы
И её весёлый смех
Заплели в узор чудесный
Путь слезинки на щеке
Да мотив старинной песни
Об удалом ямщике…

Не торгуйся, коробейник!
Что ж ты, милый, — о деньгах?
Заблудись со мной затейник
На завьюженных лугах.
Увези меня полоном,
А не то умчит другой…
Околдуй весёлым звоном
Колокольцев под дугой.
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Октябрь в Кыштыме
Гребешком причёсаны
Склоны гор по осени.
Серыми плешинами
Высветился лес…

Где-то за вершинами
Сказкою былинною
За тенями длинными
Летний зной исчез.

Колесница осени,
Прогремев по просеке,
Пронеслась с пожарами
В сырость и туман,

А за нею тройкою
С пристяжными стройными
Звонами да посвистом —
В мир летит зима.
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На кладбище
Пристанище страстей и боли,
Кипевших в сердце до поры,
В осеннем праздничном уборе
Горят ушедшие миры.

На рыхлый слой опавших листьев
С растущих у могил кустов
Ложатся тени обелисков
И покосившихся крестов.

И тишину прозрачным эхом
Качает колокольный звон,
Пронзая сердце чьим-то смехом
И хриплым карканьем ворон.
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Магнитогорск
Шли на восход
К началу эры,
Ломая веру и судьбу.
Грядущей жизни пионеры
Не веру выбрали — борьбу.
И чёрт не брат,
Когда в работу,
В размах ударов топора
И в воскресенье, и в субботу
Звала Магнитная гора.

От дрожи мышц
До напряженья
Рывка и натиска кайла
Себя не помнили
В сраженье.
И мир сдавался.
Как скала,
Взрывался
С бешеным упором
Напору силы молодой,

Летел
С безудержным задором
В степь
За Уральскою грядой
Кровавым
Отблеском мартена…
А над магнитною рудой,
Кипя огнём металла в венах,
Рождался
Город молодой.
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Те края
В шумный плен городов,
В тень парадных порталов
Крылья вольных ветров
Заманили кварталы.
Увели сквозняки
В лабиринтовый холод…
Как теперь далеки,
Те края, где был молод…

Там берёзы шумят
Над обрывом песчаным.
Журавли пролетят
В небе с криком гортанным.
Проплывут облака…
И причудливой тенью
Прикоснутся слегка
К белым росам осенним…

Приласкаю рукой
Старых кленов макушки,
Погрущу над тоской
Одинокой кукушки,
Загляну в тишину
Под обрывом высоким
И окликну весну
В дебрях тонкой осоки.
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Коркино
Изысканностью форм архитектуры
Фантазии тебе не поражать,
И четкости полос клавиатуры
Твоя архитектура не подстать.

Тебе не восхищать надменных взоров
Масштабностью центральных площадей,
Чугунною узорностью заборов
И бронзовой плечистостью вождей…

И вольностью размашистых проспектов
Не удивишь, и шумной кутерьмой…
Твоих провинциальных улиц вектор
Размыт зелёных клёнов бахромой.

Умноженное время на пространство
И в степень толщи угольных пластов,
В надежность нашей веры,
 в постоянство
Любви,
 родные звуки голосов…

Заменят гул и рёв аэродромов
И трапы, на которые взойду…
Но вечной
 не заменят тяги к дому,
Где я
 с собою юной
 встречи жду.
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* * *
Короткий сон…
 И снова ты во сне,
Мой городок,
 рассветами умытый…
К чему приснился?
 Может быть, к весне,
Когда сердца
 как форточки открыты…

В сознании устраивают блиц
Печали чьи-то,
 слёзы и улыбки…
Твой голосок
 в симфонии столиц
Поёт струной
 провинциальной скрипки—

То звонкой,
 вызывающе хмельной,
То скромницей,
 застенчиво-несмелой.
Я дорожу
 родством своим с тобой.
И я хочу,
 чтоб вечно скрипка пела.
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Деревня
…и будто я вернулась в детство снова
И слышу свист кнута у пастуха…
И скрип дверей, не знающих засовов,
Знаком,
 как дух парного молока…

Деревня…
 стариковским мудрым взором
Из-под руки взглянула на меня.
И будет снова ждать за косогором,
Забытым эхом в прошлое маня.

А мы по трассе —
 мимо, как обычно,
Глаза укрыв за стёклами машин…
Быть деревенским
 стало неприлично,
Как нынче модно не иметь морщин.
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Отцовский дом
Пропахший травным духом сеновал…
Отцовский дом,
Ты вновь приснился мне.
Пчелиным гулом звал меня вокзал,
А ты держал прохладою сеней.

Корнями я вросла в мой старый дом,
Как тополь прорастает в облака.
Он с детства мне до гвоздика знаком.
И эта мера власти велика…

До трещинки в полу родной он мне,
До теплого печного кирпича
И часиков с кукушкой на стене,
Где бабушкина теплилась свеча…

За окнами — простор больших дорог…
Мой милый дом меня не удержал.
Шагнула за родительский порог
И с ветром улетела на вокзал…

Любовь и жизнь, года и города…
Всё накрепко в судьбе переплелось.
Ушла, как оказалось, навсегда,
Но корни оборвать не удалось.
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Шахтерский поселок Роза
Рабочий посёлок — породный осколок,
Заброшенный в снежную стужу полей…
С гудком паровозным, призывным, весёлым,
С травой на обочине в пыльной золе.

Родней не найти среди тьмы километров
Лесов, убаюканных шумом дождей,
Нарядных проспектов столичных и центров
С густой мешаниной машин и людей.

Ты так и остался тоскою по детству,
Чернея в снегу занесенных дворов
Печною трубой,
 где прибит по соседству
Скворечник.
 И стадом мычащих коров…
Ты в клёнах весенних,
 где мечутся крылья,
И перышки птичьи на клейкой листве…
В охапках ромашек с травою ковыльной…
Ты лампа шахтерская на голове
Отца после смены,
 в замасленной робе,
С морщинкой в улыбке и тёплой рукой…
Ты крест,
 покосившийся в белом сугробе,
И радуга над обмелевшей рекой…

Ты мой одноклассник —
 чумазый мальчишка
С босыми ногами —
 гроза тихих дач…
Ты в сердце осколок…
 И маленький слишком,
Присевший на раму балконную грач.
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Ночь на Казгалах
Разноцветной россыпью ракушек
Заигралась теплая вода.
Голоса тоскующих кукушек
Замолчали, будто навсегда.

Аромат листвы ещё невнятный,
Свет молочных бледно-желтых звёзд…
И туман над озером закатным
Поднялся над нами в полный рост,

Над водой клубится лёгкой пеной,
Льнет к груди уснувших синих гор.
Лунный диск буханкой здоровенной
Ночь крадёт у неба, словно вор.

Утро опрокинет небо чашей,
До краёв налитой тишиной.
Птицей, неуснувшею,
 вчерашней
Прошумит крылами надо мной…
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Урал
Родные сумрачные дали,
Лесные дебри, синь озёр…
И ветры с голосом печали,
И облака над цепью гор…

Высоких сосен в небе стрелы
Как мачты гордых кораблей,
Осколки скал под снегом белым,
В озёрных водах соль морей.

Здесь улетают в небо тропы,
Заря сливается с зарёй,
Туманами дурманят топи
Недолгой летнею порой.

На берегах озёр могучих
Спокойно встали города.
Услышишь говор рек певучих, —
Душой оттаешь навсегда.

Урал — как мост и как граница,
Он путь на запад и восток…
Зима на севере родится,
А с юга тянется росток.

Когда с востока день шагает,
На западе — закат в глаза.
И там, где степь лежит нагая,
Кружится коршуном гроза.

В степях рекою разливаясь,
Весною с гор ручьи бегут,
С обрывов брызгами взрываясь,
Сплетаясь в узкий пенный жгут.
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Два ветра: с севера и юга
Тут грудью сходятся на бой—
Один средь лета сеет вьюгу,
Другой несёт ковыльный зной.

Казачьих сотен и батыров
Несётся топот скакунов.
Сверкает степь златым алтыном
В кругу таежных синих снов.

Из века в век тропой верблюжьей
Легли торговые пути.
Через Уральский зимник вьюжный
Не все купцы смогли пройти,

Пересекая бесконечный
Простор Сибири, на Урал
Несли свой говор. Он навечно
Частицей нашей речи стал.

Соединив людей, культуры,
Сковало время-монолит
Душою крепкие натуры:
В любви — огонь, в бою — гранит!

Земля Урала грудью встала,
Ни сил, ни крови не щадив,
Победу ратную ковала,
Страну надёжно защитив.

Стоит Урал, как в старь былую,
Храня отвагу и покой,
Откинув голову седую,—
России верный часовой.
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Моё поколение
Мы жили в палатках, ходили в походы
Лесными, таёжными, дикими тропами.
Под солнцем палящим, в дожди, непогоду
Обутыми в кеды ногами мы топали.

Несли рюкзаки за плечами тяжелые,
Костры зажигали под звёздами яркими
И песни слагали и пели весёлые,
Встречали любовь поцелуями жаркими.

Мы в Армию наших парней провожали.
Им служба была: и почёт, и доверие.
Мы их, как героев своих, обожали.
Девчонки любили их, ждали и верили.

Нам ставила жизнь только верхние планки.
Вершины нас звали высокие, трудные.
Нам тесными были границы и рамки.
Победы светились значками нагрудными.

Мы делать учились дела, как положено.
Слова говорить не умели красивые.
Смотрели на землю свою заворожено
И знали, что Родина наша — Россия!
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Почти забытое
Ветер охает, хлопая ставнями,
Подвывает печная труба…
И опять незабытое, давнее
Растревожила вьюги гульба.
Сон в ладошку собрав под подушкою,
Настороженно слушаю ночь.
Надо мной синей тенью тщедушною
Нависает тревога…
 и прочь
Гонит сладость дремоты
 с дурманами
Сухостоя на дальних лугах,
Рассыпает надежды обманные —
Постоять на речных берегах…
По полянам, да голыми пятками
Растревожить в траве мошкару…
И засохшие пряники мятные
Под подушкой найти поутру…
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«Ты что, с Урала?» 
(разговорное)

Да, я с Урала! Я оттуда,
Где как надежда день встаёт,
Озёр таёжная остуда
На сердце просится моё.

Века смешали в горной чаше
Людей, их судьбы и любовь.
Тут умирали предки наши,
И корни здесь мои с тобой.

Событий, песнями воспетых,
Здесь в перезвонах струй воды
И в вереницах километров
Не затеряются следы

Высоких духом декабристов,
Кто под кандальный звон дорог
Нам завещал большой и чистый
Свет веры —
 нравственный зарок:

Не отрекаться от истоков,
Дарящих смысл достойно жить…
Пусть на Урале нет пророков,
Но сердцу есть, чем дорожить.
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* * *
О, бескрайняя Русь…
Под туманом венчальным
Косы длинных дорог
Заплела на века.
Ты в нарядах своих —
Величаво — печальна,
У Есенина в ситцах,
у Блока в шелках.

Караван облаков
В голубом поднебесье…
Под покровом рассветов
Осенней порой
Стены белых церквей
В пестроте перелесья
Отгорают берёзовой
Светлой корой.

В облаках — купола
С золотыми крестами,
Колокольни, уставшие
Немо молчать…
Бескорыстной любовью,
Зажженной над нами,
Будут вечно народ мой
С терпеньем венчать.

Будет сердце стучать,
Умываясь печалью,
Птицей Фениксом в небе
Кружиться рассвет…
Будешь жизнью дарить
И, с судьбою венчая,
Проливать над землёй
Куполов своих свет.
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Первый день зимы
Ещё застенчиво-несмело
Вошла в осенний день зима,
Разбавив синь сметаной белой,
Легла на крыши и дома…

Смешала тучи с облаками
В необозримых закромах,
Клин журавлей прошив стежками
В вечерний сумрачный размах

На кромке стынущего леса
И прополосканных небес,
Где за кисейною завесой
Таится первый вьюжный бес.

Полянам сказку шепчет тихо
Отвесно падающий снег…
А удивлённая зайчиха,
Прервав растерянно свой бег,

Дрожит, косясь на театральный
Меняющийся антураж…
И в нереальность зазеркалья
Осенних дней скользит мираж.
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* * *
Ненасытная глотка вокзальная
Нас глотает, воруя покой…
Потрясениями семибалльными
Расставания…
 Машет рукой
Мне моя неизбывная, давняя…
Невозвратная нежная даль…
Дом моргает обиженно ставнями
На летящую в ночь магистраль.

Что же делать, когда корневищами
Сквозь фундамент судьба проросла?
И, наверное, правда, что нищими
Суждено быть рабам ремесла,

Не сулящего денег и сытости. —
Вдохновенье продать не легко…
Отпусти меня дом. —
 Тяжело нести
В чемодане дорожном покой.
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* * *
Люблю
 и тоскую,
 и сглазить боюсь…
Не сплю и подчас сожалею
О многом…
И робкую нежность мою
Дарю листопадам в аллеях…
Воюю
 с разросшейся
 сорной травой,
Растущей не к месту упрямо…
И хриплый
 собачий
 неистовый вой
За тонкой оконною рамой
Бьёт в сердце
 ожоговым
 черным ножом,
На ленточки ночь разрывая…
Но утро прольётся
 светло и свежо
От первого звона трамвая…

Желанием быть
 наполняюсь весной,
Живу по законам инерций…
Болею
 летящей с обрыва страной,
Занозой, свербящею в сердце.
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В. Саломатину 
(ко дню презентации 

его нового сборника стихов «Загадка»)

* * *
Загадкой непорочного зачатья
Давно пора извилины сломать.
Поэзия рождается в объятьях,
Где Вдохновенье — и отец, и мать.

Зачатые бессонницей ночною,
Стихи как дети в наш приходят мир,
Приходят волшебства устроить пир
А, может, стать прохожим за спиною.

Когда-то Муза первенцам-стихам
В«Надежде» расстелилась колыбелью.
И вот уже «Загадка» по волнам,
К нам приплыла с февральскою капелью.

А как же Муза? Муза — ни причем?
Она причем! И вы, конечно, правы!
Всю ночь стоит нагая за плечом…
О, времена! О, девушки! О, нравы!

«Надежде» с Музой нечего делить.—
У них едины цели и природа.
И Болдинская осень будет жить
На коркинских богатых огородах.
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Дым отечества
Надеяться в России повелось —
Куда-нибудь, да вывезет Авось.
До той поры не перекрестим лба,
Пока хранят нас боги и судьба…

Ещё летает лебедь в облаках,
Лягушки живы в царствии болот,
Тут выбор для любого жениха—
Таких невест нигде он не найдёт.

Пока стоит в избе большая печь,
Вовеки быть запечным Домовым.
Кому же наш покой и сон стеречь,
Кто наведёт нам в бане пар и дым?

Бог на иконах, а за печкой бес.
Не тесно им под крышею одной.
Коль не придёт спасения с небес,
Тогда и черт — почти как брат родной.

Без денег жить нам тоже не впервой,
Не привыкать взаймы у друга брать,
Душевный охраняя свой покой,
Последнюю рубашку отдавать.

А правда есть! —
 стоять бы нам на том… —
В лаптях ли, голопузыми, в пальто…
Который век храним себя крестом
И всё равно не верим ни во что.

Нам бабушкину мудрость не забыть,
Как не забыть Ивана — дурака…
И Родине вовек великой быть,
Пока в Иванах вера велика.
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Что делать старикам и молодым?
Кто виноват? — привычный разговор.
И сладок отчего-то едкий дым
Отечества родного до сих пор…
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* * *
Ну, причём тут, право, ностальгия?
Разговор-то, в общем, не о том…
Уезжают эти и другие,
Обозвав российский люд скотом.

И, брезгливо вышаркав подошвы,
Боязливо юркнув в самолёт,
Медью рассчитались
 с общим прошлым…
Им Россия не предъявит счет.

Им Россия загодя прощает—
Провожать детишек не впервой
За мечтой, дешёвыми вещами…
Только б не забыли путь домой.
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От перестройки к кризису
Главари и вожди-пустомели
Волокли нас к намеченной цели.
Мы терпели,
 кряхтели,
 потели
И летели, считая потери.

Исчезали за днями недели.
Уши глохли от труб и капели.
Было трудно,
 но верить хотели,
Что не падали мы,
 а летели,
Умываясь слезами и потом,
Окрылённые
 смелым полётом
К неизведанной новизне…

Оказалось…
 лежим на дне.
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* * *
Колокола сорвали с колоколен.
По кругу водка, брага и вино…
Организатор шабаша доволен —
Безбожников вокруг
 полным-полно.

Двадцатый век,
 разбойный и гулящий,
Несчетно наплодил говорунов.
И всё же…
В двадцать первом,
 настоящем
Хотелось бы
 послушать молчунов.
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Москва не принимает
Повторный круг…
И вновь крутой вираж…
Внизу туман
И тщетна сесть попытка.
Пилот упрям,
Войдя в азартный раж,
Он жмёт штурвал,
Устраивая пытку…

Под многослойной
Ватой облаков
Нас ждут дела,
Назначенные встречи
Свиданья, слёзы…
Всё так далеко.
Но зов земли
Как притяженье—
Вечен.

Большая птица,
Крылья распустив,
Опять к земле.
Но полоса в тумане.
Рывок — и вверх,
Сжав челюсти, летим,
Кляня весь мир
За то, что негуманен.

Страх и надежда,
Жизни на весах…
И пустота
Под крыльями немая…
Зависли наши души
В небесах…
Их за грехи
Земля не принимает.
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Осенние заготовки
Скоротечным было лето,
Словно выстрел из ружья.
Что не сказано, не спето
Не вернуть за горсть рыжья,

Что разбрасывает осень
Людям, птицам и ветрам,
По полям дождями косит,
Лепит к стеклам мокрых рам…

Заблестели в лужах склянки,
Прозвенев созвучьем строк…
Я успела лето в банки
Закатать под крышки впрок.
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Загадка колодца
Усох колодец…
Трухлявый сруб
Расселся пугалом
Огородным.
В переплетенье
Железных труб
Он взгляду кажется
Инородным.

Вода в колодце
Уже не та…
В хозяйстве легче
С водопроводом.
Но там под крышкой
Живет мечта —
Звезда, упавшая
С небосвода.

Откину крышку
И загляну.
Пока я помню,
Пока не поздно…
Колодцу
Или себе шепну:
— Не умирай,
Моя вера в звезды.
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* * *
Не кошка я…
И мне на девять жизней
Не нужен утешительный аванс,
Чтоб вновь и вновь от тризны и до тризны
Жизнь проживать.
 Россия — не Прованс…

Занятие для садомазохистов —
К высотам наслаждений через боль
Ещё раз и ещё раз возвратиться…
А кошки возвращаются не столь
На дикий зов
 инстинкта размножений —
Им девять жизней, думаю, даны
Для строгих и научных наблюдений
За муками больной моей страны.
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Ребячество моё
То лужами, то бродами,
Садами-огородами
За вишней и смородиной,
Крикливы и лихи…
Озорники глазастые,
Нескладно-голенастые,
Нечёсаны, неприбраны,
Как первые стихи.

Кто с чубчиком, кто с бантиком,
Кто с марками, кто с фантиком,
То в горку, то под горочку,
То мяч, то самокат…
Без повода счастливые
Под грозами и ливнями
В линялый и малиновый —
Ныряли мы в закат…

Не балованы папами
В болячках и царапинах
Доверчиво-слезливые,
Вприпрыжку и бегом…

Ты — колыбельно-нежное,
Ты — чисто-белоснежное,
Сентябрьское безбрежное
С заливистым звонком,
Слегка чудаковатое
Липучей сладкой ватою,
До боли невозвратное,
То плачешь, то поёшь…
То ярко, то невзрачное,
То празднично-удачное,
То призрачно-прозрачное
Ребячество моё.
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* * *
Ветреник-февраль наобещал
Холод, вьюги, стужи и метели…
Сумасшедший, нам озноб прощал.
Только мы простить не захотели

Февралю нежданного тепла
И улыбки радостно-смущенной,
И того, что крыша протекла,
И остался не оповещённым

Городской пейзаж о том, что снег
Побежит из плачущих сугробов…
Но не дал гарантии весне,
Что ещё не явит нрав суровый…

А пока он балует теплом
Мёрзнущие парочки в трамваях…
И обманет… Значит, поделом.
Но обманет, не осознавая.
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