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Поэзия жизни
Бывают люди, которым не нужны годы, чтобы 

доказать новому окружению одноклассников, со-
трудников, соседей, что они  «свои». Не чуждые, 
не пришлые, не приспосабливающиеся, а просто 
СВОИ. 

Точно так же происходит знакомство читате-
лей с  новыми  для них авторами. Один и  бисер 
перед вами  размечет, и  звезд с  неба понаки-
дает, а до сердца вашего, читательского, так и  
не дойдет. А другой, не мудрствуя лукаво, скажет 
несколько точных фраз, откроет вам простой, но 
завораживающий образ — и  все: вы его благо-
дарный слушатель, и  как будто всегда его знали, 
всю жизнь. Как это ни  парадоксально, но «свои-
ми» легче становятся как раз те, кто всегда, в 
любой ситуации, остается самим собой. 

К таким людям и  к таким поэтам я отношу и  
Любовь Дубкову.

Вот вам завораживающий в своей точности  
образ снегопада:

«Небесных мельниц жернова
Работают без передышки…»

А вот признание-исповедь своего неумения 
лгать:

«И только эхо в моих стихах,
В лакунах прячась, вам не соврёт…»
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Во многих стихах Любови  Дубковой звучит 
тема преодоления зимы, борьбы за весну, за по-
беду тепла и  света. 

Каждый приближает весну как может, герои  
одного из стихотворений «колдуют», «волхвуют» 
внутри  старой мерзлой избы, превращая ее в 
теплый уютный кров. Они  подкинут дров, и  

«С новой силой запышет печь,
Заурчит, как довольный зверь,
И зардеется вмиг плита…»

Какая магическая сила в этом обряде! 
А далее — тьма и  хлад отступают:

«Тени прячутся по углам,
Высветляя глаза сверчков…»

И  когда уж совсем жар заполонит избу, изгнав 
из нее демонов зимы, 

«Расплавляясь, течёт стекло, —
Плачет сказочный антураж!»

Разве образ отогретой, отвоеванной у зимы 
избушки  — не яркая предтеча весенней победы 
всей планеты?

В стихотворении  «Март» автор обращает-
ся к песенному слогу, и  неожиданно включает 
приемы известного Беранже, делая сквозным 
рефреном забавные разговорные строчки: 

«Что? Апхчи! Будь здоров!»

Наступление весны у Любови  Дубковой пред-
ставлено по-разному. То это бравурный бурелом 
весенних штормов, то чуть заметное движение 
пробуждения:

«И начнут без лишней суеты,
Всё ещё по-зимнему, немея,
Оживать деревья и кусты…»

Тающий сугроб у автора превращается в ска-
зочный ручеек, ведущий, конечно же, к счастью:

«Я отправлюсь по его следам,
Сматывая нить в тугой клубочек.
Так целебна талая вода…»

Умеет Любовь Дубкова и  кратко, сжато по-
казать трагичность земного бытия, к сожалению, 
имеющую место:

«Хрусталик жизни помутился
В моих расстроенных часах...»

или

«Ощущение смерти,
Словно лифт оборвался…»
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Но преимущественно это поэт Жизни. Вот как 
залихватски, по-народному, умеет она описать 
космическую, в общем-то, коллизию:

«Отзвездевшая звезда
С неба рюхнулась,
С высоченной высоты
В лужу плюхнулась.

Разглазенились глаза — 
Свет мерцающий,
Прилунённая луна
Ночью тающей.

Растуманился туман
К зорьке утренней,
Растревоженных тревог — 
Слой припудренный.

Бессердечностью сердец
Ошарашена,
Как упавшая звезда,
Я погашена.

Одинёшенька — одна
В омут брошена.
…Я успела загадать
Всё хорошее!»

Как видите, загадать-то хорошее она все же 
успевает, тем самым и  нам оставляя надежду на 
свершение наших добрых задумок и  дел.

Как бы ненароком между строк обнажена в 
книге кухня творчества поэта:

«Пропущены звонки из зазеркалья,
Остались без внимания штрихи,
Тире и точки, что из ближней дали
Диктуют мне полночные стихи…»

Намек, что зазеркалье пока что автором не 
услышано, и  тонкие штрихи  неведомого пока им 
не распознаны, не принижают творца, а напротив, 
дают ему перспективу развития — перспективу, 
когда она (Любовь Дубкова) начнет считывать 
с  информационного поля Вселенной не только 
ближайшие позывные, но и  самые дальние, ти-
хие, как «горней лозы прозябанье»…

Пожелаем ей успехов на этом тернистом, но 
звездном пути.

Олег ПАвЛОв,  
член Союза писателей России. 
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Сентябрь 
(в преддверии рождения)

А в воздухе покой и нега,
Кудрявистость небесных гряд.
Курлыкающий звукоряд —
Предвестник моего побега
Из лета в лоно сентября.

Сентябрь по-матерински мягок,
И по-отцовски терпелив,
По-дедовски слегка сварлив,
Утрами, как обычно, зябок,
На целый месяц — мой халиф!

Не нарушая постулатов,
К рождению ведёт меня
Трепещущей тропой огня
Из золотистых листопадов,
За плечи бережно обняв.

И в день последний с цифрой тридцать
ЛЮБОВЬ вспорхнёт с его руки!
Благословляя по-мужски,
Он инеем засеребрится
И улыбнётся колдовски!
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В моем объективе
Хохочет природа!
Я в принципе грусть
Не умею снимать.
Дождинки смывают
Серьёзность с погоды,
И мне открывается
Радужный май!

Но даже гроза 
Для меня позитивна:
Короткой улыбкою
Молнии взлёт,
И гром-пересмешник
Гремит креативно,
Шампанское в лужах,
А в радуге — мёд!

И люди смеются,
Отпрыгнув с обочин,
Стряхнув серебринки,
А вовсе не грязь,
Ведь в мае гроза
Поэтичная очень,
И весело дальше,
Беспечно смеясь!

Я, может, совсем
Неумелый фотограф,
И снимками в летопись 
Не попаду.
А слепки эмоций,
Мой лучший биограф,
К потомкам стихами 
Дорогу найдут!
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В родном краю
Алеет солнце на закате
И облака стекают лавой
К небесно-огненной заплате
Кроваво-охристой оправой.

Подложкой месяц скромно-бледный
На этом фоне обозначен,
Вздыхают сосны заповедно
И ветер паникой охвачен.

Всё затихает ближе к ночи,
И лишь горластые лягушки 
Удачу и дожди пророчат,
Комар меня целует в ушко.

Звучат вокруг ночные гимны,
Всё ярче месяц и взрослее.
Костёр пылает георгином,
И угольками звёзды тлеют…

В краю родном — души основа,
Пусть уйма лет прошелестела,
На вдохновенье до озноба
Моя земля не оскудела!

  

Осенний шик мелированных прядей
Берёз печальных и взгрустнувших ив,
Прекрасных в бабьелетовском наряде —
Моих стихов волшебный лейтмотив.

Прелестницам недолго красоваться,
И радовать растроганных людей,
Срывать восторг и торжество оваций —
Всего каких-то парочку недель.

Ведь как бы листья не держались цепко,
По-детски, за ладошки матерей,
И не скрывали золотые метки, 
Им не сдержать аллюр календарей!

Художник не отходит от мольберта,
Палитры разноцветица щедра!
Но чибис, с непреклонностью эксперта,
Кричит тревожно, что на юг пора…

Погашены, как марки на конверте,
Слетают с веток дети сентябрей,
Смирившись, отдаются круговерти,
В объятия ветров-поводырей… 
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Мечты
В моих мечтах высокой планки нет,
Не стану о несбыточном просить,
Лишь раньше срока не угас бы свет,
Да сил хватило недругов простить.

Когда тебе уже за пятьдесят,
Не надо крыльев, был бы лёгким шаг!
Свои ошибки гирями висят,
И отпускать на волю не спешат.

Не за себя молю, а за детей!
Хоть я безбожница и атеист,
Не дай узнать им чёртовых плетей,
Пусть набело напишут жизни лист!

И это главная моя мечта,
Да внуков, правнуков понянчить бы,
Чтоб чувств не притупилась острота,
И чтоб не проклинать своей судьбы!…

Лёвушка
Мой внучок-бурундучок
Наедает щёчки!
Еле сходятся на нём
Кнопки и крючочки!

Маловаты ползунки,
Вырастают ножки.
Он в подгузниках лежит
В образе матрёшки!

Изучает лица всех
Очумелых нянек.
А к моим очкам его
Блеск стекольный тянет.

К сердцу Лёвушку прижму —
Он такая душка!
Дочка ласково ворчит:
— Лев вам не игрушка!
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Память веков
Бесконечная малость
Мне в наследство досталась — 
Это память веков о любви…
Мне мерещатся спицы
Золотой колесницы,
Но, увы, это сон, селяви…

Там случайны измены,
Мужики — джентельмены,
И на каждого десять Голгоф!
В нашей жизни всё проще,
А никто и не ропщет,
И не ждёт поцелуев богов. 

Дионис с Аполлоном
Не для нас эталоны,
Недоступен далёкий Олимп…
Вовка тоже не промах,
В коммунальных хоромах
После пятой — засветится нимб!

И с букетиком с клумбы,
Под мотив мумбы-юмбы,
Он любовь расплескает в века! 
Через тысячи вёсен
Из-под вечности сосен
Вас потянет взлететь в облака!

Человека можно сравнить…
Человека можно сравнить с дождём,
Он погладит, умоет, расслабит,
Напоит, освежит, подкормит.
Мы его как манну святую ждём,
Но уж если надолго заладит, 
То сгнивают плоды и корни.

Человека можно сравнить с огнём,
Он озябшие руки согреет,
Дом наполнит теплом покоя. 
Вечерами к печке трескучей льнём,
Но однажды огонь озвереет,
Вмиг сжигая гнездо родное.

Человека с ветром могу сравнить,
Иногда хулиганист не в меру,
Удалой, заводной, поющий.
По дорогам нудно готов пылить,
Загрязняя вокруг биосферу.
Временами — ужасно злющий. 

Подставляю ветру своё лицо,
И смотрю на свечу, как на чудо!
Добрый дождик промчится мимо…
Замыкаю цепь без труда в кольцо,
Вот и он, долгожданный приблуда —
Мой родник ключевой — ЛЮБИМЫЙ!!!
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Вдруг расплетётся дороги нить!
За мною выбор, чуть-чуть страшусь…
Ведь будет некого мне винить,
Но очень верю — не ошибусь!!!

  

Моя дорога, как макраме,
В узлах засохших — не развязать!
До жути хочется перемен,
Но их с доставкой не заказать…

И вот, по кочкам на каблуках,
Как на ходулях, иду вперёд.
И только эхо в моих стихах,
В лакунах прячась, вам не соврёт.

А я, над топью пробросив гать,
Презрев усталость, тревогу, боль,
Кому угодно могу солгать,
Что знаю к главным вратам пароль!

Преодолев междометий строй,
Чужую зависть и злобный смех,
Пройду, хоть вовсе я не герой,
Через болота предательств всех.

Признаться горько себе самой,
Но это правда — не мне судить…
Не засушить бы мне чувства в зной,
Да ложью сердце не застудить!
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А вдруг я просто чей-то дубликат?
Ещё смешнее, если чей-то клон!
Отправлюсь прародителя искать,
За жизнь мою ему земной поклон!

Исследовав до донца Интернет,
Не встретила я копию лица,
Дурацких опасений больше нет,
А я похожа только на отца!

Глаза и губы, брови и вихры,
И точно также голос не поёт,
Ценю любые папины дары,
И даже плоскостопие моё!

Мне не дано его живым узнать,
Когда он умер, я была мала.
Но позже мне рассказывала мать,
Как он любил меня, а я его ждала…

Отца унёс бездушно-подлый грипп,
С тех пор прошло почти полсотни лет,
Скрижали повторяют сердца крик,
И нет забвенья, и покоя нет…

  

Пропущены звонки из зазеркалья,
Остались без внимания штрихи,
Тире и точки, что из ближней дали
Диктуют мне полночные стихи.

Я нынче в коме, и не слышу неба,
Не чувствую, как крутится земля,
Не хочется ни зрелищ мне, ни хлеба,
Ни плеска волн, ни песен ковыля!

Покрыта зимней бахромой снаружи,
Промёрзла расставаньем изнутри,
Меня сковала сторожиха-стужа,
Я вся заиндевела, посмотри!

Взгляни, я стала королевой снежной,
К щеке губами тихо прикоснись,
Возьми за плечи бесконечно нежно,
Вдохни в меня клокочущую жизнь!

Опять услышу позывной ритмичный,
Ручьями снова к морю поспешу!
Забуду о недавнем безразличье,
Проснусь, и эти строки напишу!
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Звучит каприччио зимы,
Я аплодирую изыскам!
Не подвергаясь лишним рискам,
На минус — прыгаю в пимы,
На плюс — и я опять в сапожках,
Крадусь по льду сиамской кошкой,
В плену погодной кутерьмы…

Топорщится как дикобраз,
Квазиалмазами украшен,
И головами снежных башен
Знакомый парк. В сиянье страз
И самодельных украшений
Ель, как предчувствие свершений,
Как новогодний парафраз.

И в следующем зимнем дне
Приветствую метаморфозы
Рождением стихов и прозы,
Душой, пылающей в огне,
Излечивающей хворобы,
И растопляющей сугробы,
Как индульгенция весне!

  

Мне сегодня пятьдесят!
Повод есть напиться.
Паруса мои висят,
Впору утопиться!

Да ещё противный сплин
Присосался к сердцу.
Не шуршит адреналин,
Не хватает перца!

Но не так уж плохо всё,
Раз пишу стихи я.
В поднебесье вознесёт
Щедрая стихия!

Приходи, народ, ко мне,
Рифмы наливаю! 
Может истина в вине?
До сих пор не знаю!..
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Человеческих отношений
Ветром скручивает спираль.
То зефир это, то мистраль —
Непросты виражи сближений.

Мы прессуем спираль в пружину,
Но не в силах её сдержать.
Если только сильней зажать
В догматических норм струбцину.

Станет хрупкой золой железо,
Если чуть пережать тиски.
Рассыпаются завитки
Под мелодию полонеза. 

На отчаянные молитвы
Покачнутся небес весы,
И в сиянии бирюзы 
Приоткроются алгоритмы.

Основной — закон бумеранга,
Что пошлёшь, то и встретишь лбом,
Или вылезет вдруг горбом
Злоязыкая перебранка.

Жизнь тогда светла и прекрасна, 
И не страшен злодей норд-вест,
Если в сердце добринка есть,
И душа нытью не подвластна!



29

28 29

  

Банкует зимний беспредел
Квадриллионами снежинок!
И только мой сынок посмел
Сверкнуть каратами смешинок.

Летят отважные снежки,
Промокли новые ботинки,
Шагов забавные стежки
Под снежной прячутся простынкой.

Небесных мельниц жернова
Работают без передышки.
Зима по-своему права,
И где с ней справиться мальчишке!?

Навоевавшийся с зимой,
Он в санки плюхнется устало,
Вздохнёт: — Ну, всё, идём домой.
Добавив: — Что-то снега мало!

Восьмое марта
Распрямились спины,
И весна на взлёте.
Только вы, мужчины,
Как обычно, врёте…

Надевая маску,
И в пылу азарта
Дарите нам ласку
В день восьмого марта!

Зная всю предтечу
Долгожданной сказки,
Мы спешим навстречу,
Хитро строя глазки.

Под запретом споры,
Полное согласье…
Впрочем, очень скоро
Кончится безвластье…

Из короткой пьесы
Вихрь эмоций выжат.
Эти чудо-стрессы,
Помогают выжить!
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Срывает ветер слезу с ресницы,
И превращает в полёте в лёд.
А может, это мне просто снится?
Я выпускаю из рук синицу,
Не состоялся мой главный взлёт…

Слезинки градом летят по встречной,
Стучат тревожно в твоё стекло.
А ты включаешь пожарче печку,
И мчишься дальше почти беспечно,
И это душу мою сожгло…

Гирляндой с ёлки мерцают фары,
Я на обочине, вдрызг, стою.
А мимо едут другие пары,
И нет на свете страшнее кары
Увидеть с кем-то любовь свою!

Намажу мазью души изъяны,
Что подлечу их — надежда есть!
Я верю в это, возможно, спьяну:
Любовь поднимется из бурьяна!
Не думай, милый, что это месть!

Однажды летом росточек алый,
Пробьётся робко сквозь лопухи!
И я увижу — светлее стало!
А всё, что я бы тебе сказала,
Войдёт печалью в мои стихи…
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Март
Всё светлей небосвод,
Всё чернее сугробы!
Ручейки вешних вод
Зародились в утробе
Этих снежных бугров.
Что? Апхчи! Будь здоров!

Неуступчив мороз,
Половодье не скоро.
Только чувства всерьёз
Ищут в марте опору
Под стенанья котов.
Что? Апхчи! Будь здоров!

Как фасоли стручки
Распахнулись одежды,
Подросли каблучки.
Не дрова, а надежды,
Согревают мой кров.
Что? Апхчи! Будь здоров!

Растревожат с утра
Воробьиные «трели».
— Вам пора! Вам пора! —
Пропоют менестрели
Полусонных дворов.
Что? Апхчи! Будь здоров!

В заскорузлой лыжне
Прошлогодние листья.
Открывается мне,
Невзначай, закулисье
Этих мартовских строф.
Что? Апхчи! Будь здоров!

Возрождения ход
Не отменят микробы!
Всё светлей небосвод,
Всё чернее сугробы!
И ответ мой не нов —
Будь здоров! Будь здоров!
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С утра рычишь, как старый трактор,
И колкий взгляд по сердцу бьёт.
Гетерогенный твой характер
К тебе привыкнуть не даёт. 

Мой кот по комнате летает,
(Попал, несчастный, на глаза!)
Как будто крокодилов стая,
Забывшая про тормоза.

Когда кукушка полдень кукнет,
Ты молчалив, задумчив, тих.
И Барсик про себя мяукнет:
-Да не такой уж он и псих…

А вечером я на диване
В объятиях пушистых лап.
Мурлычут оба. Я в нирване!
И вдруг тихонько — цап-царап!

Один хвостом вильнёт вальяжно,
Другой лежит, как гегемон.
А я на троне… и неважно
Чей распоясался гормон.

И всё бы ладно, всё бы чудно,
Мне позавидует любой!
Но утром ты ворчишь занудно,
А что поделаешь — любовь!!!
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В овечьи шкуры рядятся глупцы —
Даёт наряд менталитет овцы…

  

Абонемент на жизнь
Закончится однажды.
Без лени, фальши, лжи,
Ложись в отсек багажный.

Оплачен номинал
Сполна твоим рожденьем.
Мифический вокзал
Исчезнет, как виденье.

До станции «Финал»
Тебя домчит ракета.
Спектакль не доиграл?
А песенка-то спета!..
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Я заглянуть не в силах в суть вещей,
И часто ошибаюсь в сферах жизни,
Но чувствую безжалостность клещей,
Меня схвативших и ведущих к тризне.

Не стану птицей вырываться я,
Известно мне, что путь для всех единый,
А впереди судилища скамья,
И шансов нет остаться несудимой!

Я недругам своим желаю зла,
С предательством мириться не умею,
Рву сердце, закусивши удила,
Но только мстить… нет, не боюсь… не смею.

Ещё надеюсь на условный срок,
Хоть не сумела стать непогрешимой!
Звонок прервал мой грустный монолог — 
Очнулась я, жива и невредима…

  

Рефренами — зодиаки,
Безжалостность звёздных пут!
Проклятые эти знаки
Своё коромысло гнут!

Я с ними борюсь полвека
За счастье своё с тобой.
Любимого человека
Пленяю из боя в бой…

А ты из огня да в пламя,
Из пекла да в снегопад!
И я своими руками
Тебя направляю в ад!

Но много ли в этом смысла?
Красива бывает ложь…
А, может, пусть… коромысло?
Ведь ты без меня проживёшь?..
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Ранней весне
Как прекрасна ранняя весна,
Всё томится в чутком предвкушенье,
Словно под воздействием вина,
Сладко потянувшись после сна,
Нам дарует радость и движенье.

И начнут без лишней суеты,
Всё ещё по-зимнему, немея,
Оживать деревья и кусты.
Сгоряча спалившая мосты,
В книксене склоняюсь перед нею.

Приуныл, нахохлившись, сугроб,
Глупую значительность теряя,
Зазвенеть и расплескаться чтоб,
И сбежать, без русла и без троп,
Ариадны метки отмеряя.

Я отправлюсь по его следам,
Сматывая нить в тугой клубочек.
Так целебна талая вода,
Что печаль забуду навсегда, 
Рассыпая зёрна тёплых строчек.

Первый луч как радий обжигал,
И жалел, как трепетная мама!
К жизни возвращаться помогал!
Этот неуклюжий мадригал
Робкая попытка графомана!
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Стратегия
Я степлером скрепляю рукава,
Все думают — за ручку мы идём.
А следом тихо стелется молва,
Что нас не разольёшь лихим дождём.

Узлом нехитрым связаны шнурки,
Бедро к бедру приходится шагать,
Но нашим неудобствам вопреки,
Вослед летит: — Любовь, ни дать, ни взять!

По сговору заклиниваю лифт,
И в обморок — такая духота!
Ты бережно расстёгиваешь лиф —
Людей всегда сближала темнота.

Потом меня выносишь на руках,
Соседи замирают, рот открыв.
А я уже летаю в облаках — 
О многом говорит такой порыв!

В стратегии моей бесспорный плюс, 
Общественное мнение — не чих!
Ты веришь — идеален наш союз,
И не успел чихнуть — уже жених!

Весенним утром
Фантомом февраля
С утра в окне бело.
Вальсирует земля
Невестой всем назло!
Недолог бабий век
И красота лица!
Апреля лёгкий бег
Разбередит сердца,
Разбудит семена
И разморозит сок,
Подтянет стремена
И… выстрелит в висок
Посланцам февраля!
Не жалко — поделом!
…Слегка туманит взгляд
Немытое стекло…
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Словно облако, застрявшее в грозе,
Словно солнце, растворившись в небесах,
Как букашка, утонувшая в росе,
Так и я тону в обветренных глазах!..

За соринку ты меня не принимай,
И не бойся, ни за что не уколю!
Пусть дождём смеётся смелый мальчик май,
Ты на радуге прочтёшь моё — ЛЮБЛЮ!

Ты увидишь это в листьях — малышах,
Повзрослевших за каких-то полчаса,
Затрепещет возрождённая душа,
Вновь услышав вдохновенья голоса!

Переливами фонтана улыбнусь,
Сквозь асфальт твоих сомнений прорасту,
Ветром ласковым к твоей щеке прижмусь,
Мы возьмём теперь любую высоту!

  

Подоконник, пятый этаж. —
Словно курочки на насесте,
Без претензий на эпатаж, 
Вечера коротали вместе
Все девчонки в моём подъезде.

Возле нас вились пацаны,
Любопытные и шальные.
Шалопаи и болтуны,
Шифровали нам позывные, 
Явно — уточки подсадные.

А соседи гнали взашей —
Никому не нужны проблемы.
По окошкам всех этажей
Расселялись по новой схеме,
Создавая уже тандемы.

Невзначай выключали свет,
На полшага — ближе друг к другу...
Через энное море лет,
Вспомню эту игру по кругу,
Прижимаясь крепче к супругу.
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Весна идет!
Украсив улицу улыбкой,
Беспечной шапочкой с цветком,
По тротуарам мокро-зыбким
Лечу весенним ветерком!

Ничто меня не остановит,
Пускай по пояс провалюсь!
Ищу я впечатлений новых,
И обязательно влюблюсь!

Искрят от радости трамваи
На перекрёстках двух времён,
Быстрее светофор мигает,
Он тоже, видимо, влюблён!

В прощальной мантии сугроба
Сверкнёт алмазная пыльца!
Сегодня щедрая природа,
Её сюрпризам нет конца!

И месиво на всех дорогах
Не раздражает, как вчера,
Гаишник кажется нестрогим,
О, Боже! Это ОН! Ура!!!

  

Когда безвыходности гнилью
Терзает грудь, 
И слёзы градом крокодильи,
И не вздохнуть, 
Когда закат и нет рассвета,
Повсюду мрак, 
Когда орут во всех газетах,
Что ты дурак, 
Забей на всё, купи бутылку — 
Прекрасен мир! 
И приложи её к затылку — 
Закрой эфир! 
И сам с собою на разборки — 
Сознанье ждёт! 
Поймёшь на уровне подкорки,
Что всё пройдёт!
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Визит к прекрасной даме 
или 

Надо меньше пить…
Сверкают провода,
Столкнувшись лбами.
Ни ветер, ни вода,
Не гасят пламя!

Мерцающий портрет
В роскошной раме,
Неоновый рассвет
В твоей рекламе!

Горит зелёный свет
Волне-цунами!
Сто тысяч да и нет,
Как в мелодраме.

Бликует всё вблизи,
Трепещет знамя,
Неотвратим визит 
К прекрасной даме!

Свеченье наших лиц,
В небесном храме!
Я пред тобою ниц,
Под куполами!

Будильника трезвон
Ловлю ушами.
От перегара вонь,
И я в пижаме...
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Растаявшая шоколадка —
Любви остатки или зла?
Вдруг оказалась глиной сладкой…
Глотаю слёзы я украдкой,
Закон — полюбишь и козла!!!

Её размажу по асфальту,
Пускай дожди смывают спесь, 
А холод превращает в смальту,
Осадок выпадает в сальдо —
Асфальтно-глиняная смесь…

Я в мусор выброшу подарки, 
Спущу «мартини» в унитаз,
Твоей футболкой пошло-яркой,
Престижной иностранной марки,
Украшу пугала каркас!

Развею с крыши незабудки —
Вчерашний атрибут любви.
И, несмотря на предрассудки,
Я в бессознанья промежутке,
Порву портреты — визави.

Петардой выстрелю обиды,
И чувства загоню в подвал,
Туда же и своё либидо —
Проржавленные неликвиды!
Всё — точка! Финиш?!.. Интервал…
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Миннезингер
Не лишён чудаковатости,
К милосердию готов,
О земной весенней радости
Он поёт в краю цветов.

Почитая как религию,
Сублимируя любовь,
К даме сердца, как к реликвии,
Обращается с мольбой.

Он изящен в обхождении,
Честь и храбрость на гербе,
Божество о снисхождении
Просит он к своей судьбе.

Человечность совершенная
И гармония ума —
Эти свойства драгоценные
Оценить должна она.

Куртуазный рыцарь верности,
Щедр и весел для неё.
Мастер чувственной словесности
Мёд любви на душу льёт.

Он защитник чести ревностный,
В битве — верная рука!
Только было это в древности,
Где-то в Средние века…
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Твоё предназначение кармично,
Кариатидой быть в своей семье.
Картина эта вовсе не комична,
Должна ты позабыть о жизни личной,
Копаться то на кухне, то в земле. 

А утром, кое-как наманикюрясь,
Притом ещё успев сварганить плов, 
Собаке наварить кастрюлю тюри,
И пирожков нажарить во фритюре,
На службу мчишься ты без лишних слов.

Закинешь по пути детишек в садик,
(Да не забыть бы вечером забрать,
У старшего проверить все тетради,
Опять страницы в розовой помаде,
Когда он научился лихо врать?

Собрать жуков с картошки в огороде,
Полить капусту и подстричь кусты,
А между делом помечтать о моде,
Причёске и мифической свободе,
И посадить осенние цветы.)

Всех мыслей не вместит ума палата,
И если не сойдётся вдруг баланс,
Одна ты будешь в этом виновата,
А это отразится на зарплате,
Но ты не дашь балансу этот шанс!

И, вспомнив про немытую посуду,
Бежишь в детсад, в аптеку, в магазин.
И представляешь, — ты ведь не зануда:
Бассейн, спортзал, солярий, — и оттуда
Выходит муж — такой!!! Неотразим!!!

С улыбкой он возьмёт твои пакеты,
И чупа-чупс подарит малышам.
В его глазах мелодия рассвета,
На все твои сомнения ответы,
И успокоится опять душа!

Ты вовсе не мечтаешь о награде,
И всё легко, любви и счастья ради… 
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Ну, а пока…
Ещё берёзы не одеты,
Их руки, кипенно-белы,
К светилу вешнему воздеты,
И к небу тянутся стволы!

Лишь одинокие берёзы
Тоскуют, плечи опустив,
И капают на землю слёзы —
Душещипательный мотив!

Но чаще к тем, что одиноки,
На рейд приходят облака.
Взлетают ввысь поэтов строки,
Романсов плещется река!

Ну, а пока вулканы почек
Не взорвались наперебой,
Я отрабатываю почерк,
И пью вино, вдвоём с тобой!

  

В калейдоскопе жизни
Меняется узор.
То счастьем щедро брызнет,
То высветит позор.

Иду по скользкой крыше,
Едва держу баланс,
И подсознаньем слышу
Посмертный резонанс.

…Да ну их, эти трубы,
Литавры и тромбон!
Сожму покрепче зубы,
Плохие мысли — вон!

С азартом и без страха
Калейдоскоп крутну!
Последнюю рубаху
Безжалостно рвану!

Вдруг сложится рисунок,
И звуки, как в раю!
Открой глаза, Фортуна!
На лезвии стою…
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Прощай
Прощай! Штампую как печать...
И убываю в новолунье.
Я с корнем вырвала печаль,
Застрявшую в тугом июне.
Не потому ли он был туг
И не подвластен всепрощенью,
Что горькая слеза разлук
Не стала ливнем очищенья
От чёрной плесени немой,
Осевшей спорами сомнений,
Полупрозрачный летний зной
Расплавил тропы откровений.
Теперь дорога далека,
НАС больше нет, есть два отрезка,
Два обожжённых мотылька,
Застывших на песчаной фреске…

  

Живица капает из ран,
Разрублен болью гермошлем,
Разлит вербальный океан
Из накопившихся проблем!

Декодер этот гейзер фраз
Переведёт в разряд чернил
И в недра электронных баз,
Чтоб всё компьютер сохранил.

Мысль ускользает из сетей,
Разархивирован поток,
И мегабайтовых страстей
Ты жадно делаешь глоток!

Но демаркации закон
На помощь мне уже спешит.
Поставлю дамбы, как заслон,
На всех излучинах души!..
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Разбалансировалось что-то,
И наш союз не двуедин.
Нет ощущения полёта,
В основе — вязкость паутин.

Стряхну с себя оковы пыли,
И докопаюсь до глубин,
Ведь мы с тобой когда-то плыли
Под парусами бригантин.

И фейерверками клубился
Семейной жизни серпантин!
Но наш корабль, увы, разбился
О монотонность мутных льдин.

Ежеминутно — сигарета,
Не помогает никотин.
И принимает эстафету
Банальнейший валокордин.

Но как же так, и что же это?
Почти дожили до седин…
По всем обугленным приметам — 
На наших чувствах карантин.

Сорву печати со стоп-крана,
Встряхну обыденность картин,
Свяжу каркас катамарана
Из сохранившихся пластин!
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Печально всхлипнула струна
В моих руках — опять одна!
В разлуке я не вижу дна,
Опять одна, опять одна!

Я не люблю себя такой,
Ведь безысходность, как запой!
Мотив целебный мне напой,
Гитара, душу успокой!

Но звуки рвутся и звенят,
Я снова попадаю в ад,
И нет к тебе пути назад,
Следы запутал листопад!

А сверху снегом занесло,
Последнее ушло тепло.
Весной ручьями утекло,
Что стать любовью не смогло…

  

Уходит день,
И задремало лето.
Уснула тень
Под облаками где-то.
Полночный сплин
Обуглившихся кошек,
И лунный блин,
Под мельтешенье мошек,
Ласкает мир
Прохладными лучами,
Не спит вампир
Такими вот ночами.
И я не сплю,
Как мотылёк летаю,
Тебя люблю,
К утру растаю, таю…
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Было…
Твоя гитара отбивала ритм,
Вибрировала танцплощадка в такт,
И щёки розовели от смотрин,
Трещал по швам горсадовский «пятак».

Мелькало разноцветие одежд,
Летал повсюду тополиный «дым»,
Стекались, словно к полюсу надежд,
Девчонки, в поисках своей судьбы.

Приняв беспечно-равнодушный вид,
Лениво шли, кося из-под ресниц.
— Ну, где же этот чёртов индивид?
— Ну, где же этот долгожданный принц?

Везло кому-то, и на зависть всем,
Глаза в глаза, все танцы не спеша,
Порой, не слыша музыки совсем,
Они парили, нежностью дыша.

Последний танец — вечера венец!
Весёлой песни прозвучит финал.
Ты спустишься со сцены, наконец,
И скажешь тихо: — Как же я устал!

Твоих волос поглажу чёрный шёлк,
Наклонишься, меня поцеловать,
Услышу шёпот: — Что он в ней нашёл?
Но мне на это было наплевать!..
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По моим слезам,
как по озеру,
ты уплыл в никуда,
словно сгинул…
А по чувствам, 
как на бульдозере,
будто ястреб вонзил
когти в спину…

Иногда хочу быть 
дальтоником,
даже чувствовать мир 
чёрно-белым,
чтобы сразу понять 
поклонника,
распознать в колчане
с ядом стрелы.

Я сама свой мозг 
препарирую.
Звенья слабые — вон! 
Нет вам места!
О тебе печаль 
игнорирую,
Я запомню сигнал —
миг протеста…

Соберу в ладошку 
сознание,
И зажму в кулаке, 
как пружину.
Подлечу своё
мироздание,
и намечу себе
топ-вершину!
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Ревность
Загорелось горе
Алыми рябинами,
Закипело море
Красными рубинами!

Исчеркало болью,
Шрамами глубокими!
Стали мы с тобою
Снова одинокими!

Лебедой, осокой,
Травами звенящими,
Как подранок — сокол,
Чувствами палящими!

Погубила ревность,
Нам не быть крылатыми!
Мнимая неверность,
И любовь — распятая!

Зарубцует раны
Время — лекарь истовый!
Огрубеют шрамы,
Возродится истина!

Тихо и неброско
Позовёт сигналами
Взлётная полоска —
Начинаем с малого…
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Брызгами янтарными
Затвердела память…
Части фрагментарные
Больше не поранят.

Буквы дождик вылизал
Плача беспричинно,
Что когда-то вырезал
Ножик перочинный…

Рябью — позабытое 
В глубине колодца
И слезами смытое — 
Надо мной смеётся.

Возвратилось бусами,
Солнца отголоском,
Тёплыми укусами,
Огненной полоской…

  

В фарватере страстей
Мне бакен не помог!
Границы скоростей
Превышены. Итог:

Досрочная зима,
Замёрзли соловьи,
Опять живу одна,
В запое, без любви…

Жалею бедных птиц,
Хоть пьяная с утра.
На кончиках ресниц
Сверкает баккара.

Окончена борьба,
Топлю вину в вине.
И как степной байбак —
Очнусь теперь к весне…
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Ушла безмолвно, хлопнув дверью,
На этот раз, сыграв ва-банк.
Я ничему уже не верю,
Лишь преданным глазам собак…

Бросает ветер мне вдогонку
Рецепт вакцины от любви.
Душа затянута вагонкой,
И полный вакуум внутри…

Но мне судьбой дарован вектор,
Иду по свежей борозде,
Покажет след луны протектор,
К моей затерянной звезде…

Я успела
Отзвездевшая звезда
С неба рюхнулась,
С высоченной высоты
В лужу плюхнулась.

Разглазенились глаза — 
Свет мерцающий,
Прилунённая луна
Ночью тающей.

Растуманился туман
К зорьке утренней,
Растревоженных тревог — 
Слой припудренный.

Бессердечностью сердец
Ошарашена,
Как упавшая звезда
Я погашена.

Одинёшенька-одна
В омут брошена.
…Я успела загадать
Всё хорошее!
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Серебрятся у реки бока,
Яркими чешуйками играя,
То ли поседели за века,
То ли промелькнула рыбок стая.
А на небе цепью облака
Путь её далёкий повторяют.

Облака — охранники реки,
Следуют за нею неотступно,
Узы их надёжны и крепки,
Ветер в парусах всегда попутный.
Собирают капельки в мешки,
Строго соблюдая лист маршрутный.

Отражая добрые дела,
Речка многократно отдавала.
И зимой мостами из стекла,
Гладкими катками зазывала.
Не считала: русло — кабала!
Весело текла без интервала.

Но когда родник истока вдруг
Скудным стал, как будто обескровел,
Люди не припомнили заслуг,
Только облака, нахмурив брови,

Излечили временный недуг,
Выплеснув запас не пустословя.

В круговой поруке бытия 
Друг для друга бегом эстафетным
Помогают противостоять
Всё, что есть, даруя беззаветно.
Человек же (кто ему судья?)
Бродит пассажиром безбилетным…
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Размыт обманами причал
Лавирую на грани фола
В обход «не верь», «не жди», «нельзя»,
Вокруг вранья и произвола,
По клеткам шахматным скользя.

На светлых — каплями улыбки,
На тёмных — ливнями печаль,
Всё хрупко, тонко, хлипко, зыбко,
Размыт обманами причал.

Порой судьба ко мне мирволит,
Подсказывая ход конём.
На ушко истину глаголет,
Рассеивая сумрак днём.

Но почва подо мной лабильна,
То словно камень, то зыбун.
— А жизнь надёжней и стабильней!
С больших доносится трибун.

Я жертва-агнец на закланье,
Электоратовский фрагмент,
А ежегодное посланье —
Очередной дивертисмент.

Волнуется кардиограмма,
На слово пенсия — невроз!
Я стала очень стройной дамой,
В моём меню один овёс…

Отшучиваюсь: — На диете!
Приём бесхитростен и прост.
Да что б не догадались дети,
Что жизнь моя — коту под хвост…
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Затяжная весна
На душе, как в тине, мутно.
Подзасох живой родник.
Плачу я ежеминутно,
Тонус жизненный поник…

Навалилась депрессуха,
В ухо ласково трубя:
— Ты давно уже старуха,
Посмотри-ка на себя!

Виновата затяжная 
И унылая весна.
Не цветная, а смурная,
В крепких спайках полусна.

Испекайся в небе сером
Солнца сдобный каравай!
И в заброшенности скверов
Разгуляйся, Первомай!

Отоспавшиеся почки,
Как победный фейерверк!
Любопытные листочки
Устремятся дружно вверх!

Без болезненной опаски,
Утром в зеркало взгляну.
После этой доброй встряски
Отраженью улыбнусь!
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Мужу на день рождения
Мотыльки-пушинки с тополей 
Полетели к дню рожденья Вовы, 
Ароматы принесло с полей
Колокольчиков и травки новой.

Улыбается природа вся
В день седьмой счастливого июня,
Ведь сегодня Вовка родился � —
Шаловливый мальчик-хохотуня!

И уже шестой десяток лет
Он по-детски радужно хохочет,
Почему? Да вовсе не секрет —
Тополиный пух его щекочет!

  

Говорят, я в бабу Маню,
Из упрямства соткана.
Это выдумала мама,
Чтобы скрыть — сама упряма!
Что я копия — она!
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В предчувствии скорого утра
В предчувствии скорого утра
Смущённо прикрылась фатой,
Вернее тумана вуалью,
И той неизведанной далью,
Из облака дымкой простой,
Луна — одинокая люстра.

Готовы смиренно и мудро
Прохладной умыться росой,
Проснуться и миру открыться,
Поля разноцветного ситца.
Ковыль с расплетённой косой
Плеснёт в них чуток перламутра…

Алмазной присыпана пудрой,
Сверкая под первым лучом,
Всплывает картина из детства,
И я не могу наглядеться,
Как светится степь кумачом,
В предчувствии скорого утра!

Июль 
От солнца зонтиком прикрылся день,
Нас обжигает поцелуем лето!
Я ухожу от этой страсти в тень,
Хотя никто не налагал запрета
На хулиганство солнечное это.

Мы жалуемся вовсе не всерьёз
На концентрацию тепла и света.
И даже ночью греет отблеск звёзд,
Пока июля песенка не спета,
И нет ещё от августа привета.

Когда не спится, я пишу стихи
На полотне прожаренной планеты.
В помощниках — перо и мастихин!
Добавлю в стих сияющего цвета,
И навсегда запомню это лето!
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Накануне
Дожди смывают грим,
Высвечивая годы.
На лужах пузыри,
А я не по погоде
Одета в сарафан
Неоновой расцветки.
Но возраста графа,
Как лагерная метка.

Рефлéксия сечёт
Предтечей дня рожденья.
Учёт, переучёт —
Вердикт без снисхожденья.
Две трети позади,
А может три четвёртых…
Безжалостно дожди
Пути возврата стёрли.

Ошибки, как ножи,
Вонзаются в мой разум.
Неправильная жизнь
Пустила метастазы.
Ведь, в общем, всё не так,
Как в юности мечталось.
Суров судьбы наждак,
По мне прошёлся малость… 

Любовь и дружба — яд!
Предательства укусы —
Осколочный снаряд,
Запущенный искусно.
Разбит защитный шлюз,
Потеряно немало.
И это минус. Плюс,
Что я не предавала.

Богатств не нажила,
И нет наследства детям.
Талант не пропила,
Что ж, пусть гордятся этим.
Уйму печаль и дрожь —
Достаточно кольнули.
Мой вечный спутник — дождь,
Затихнет накануне.

В день веры и любви
Пришла я в мир когда-то.
Любовью нарекли —
И этим я богата!
Наверно, от стихов 
Совсем немного толку,
Но в них я без оков,
И, может быть, надолго…
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За чередой замочных скважин
Индифферентные соседи
И кастовость своей семьи.
Живём как белые медведи
На льдинах в пасти полыньи.

И нам никто с тобой не нужен,
Такая нынче идефикс.
Вдвоём смакуем скромный ужин,
Пылится праздничный сервиз.

Общаться проще в Интернете
Под клавиш мерный перестук,
От форума до тет-а-тета
Построен личный виадук.

Легко уходим в виртуальность,
В поток неранящих страстей,
Теряем жизни сенсуальность,
Контакты дружеских локтей. 

За чередой замочных скважин
И созерцающих глазков,
Внутри дворцов многоэтажных —
Обитель мизерных мирков.

И только маленькие дети
В песочке строят общий дом.
Они за взрослых не в ответе,
И щедро делятся добром!
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Колючка
Мне камушек попал в сандалик,
А мама злится и кричит.
И как ей хочется скандалить?
Опять наверно «нервы сдали»,
С утра, как бабушка ворчит.

Досталось папе, черепахе,
И даже солнцу, что в окне,
И попугаю, бедной птахе,
И брату Лёше — замарахе,
А вот теперь досталось мне!

Я абсолютно бестолкова,
Быстрей меня улитки бег,
Я неуклюжа, как корова,
Сказала мама мне сурово,
А я ведь — просто человек!

А мне бы вытряхнуть болючку,
И буду я быстрее всех!
Какая вредная колючка,
Ты маму превратила в злючку,
Верни ей серебристый смех!

  

Я увидела, как в окошке
Мне гостей намывает кошка.
И взяла я своё лукошко
И отправилась в огород.

Нарвала овощей, приправки,
Всякой-разной душистой травки,
Для салата и для заправки,
Вот теперь приходи, народ!

Поспевает пирог в духовке,
С самой вкусной в мире морковкой,
И печенье в виде подковки.
Но никто не идёт ко мне!

Где же эта плутовка Лушка?
Обманула меня подружка!
Получила сметаны кружку,
Только хвост промелькнул в окне!

Вещунам не верьте с усами,
А гостей приглашайте сами!
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Пишу картину мастихином,
Нюансы кисти не по мне.
И преднамеренно стихия
Беснуется в моём окне.

Потоками судьбы по стёклам,
И точно также по холсту.
Твои шаги по лужам блёклым,
Услышу даже за версту!

Я на деревья краски кину,
И пышность крон тебя спасёт.
Над лужей мостик выгнет спину,
А ветер тучи унесёт!

Самой природе непонятно —
Со мной не сладили дожди!
Мерцают в лунном свете пятна —
Твои следы. Ты здесь. Входи!

  

Жду всегда, приходи, любимый!
Мы не вместе, и счастье — мимо!
Не кивай на дожди и лужи,
Ты в любую погоду нужен!
Скоро сам ты понять сумеешь,
Что тебе я ещё нужнее!
Прилетел бы на белых крыльях,
Все мечты мои сделал былью.
Взглядом жгуче-огнеопасным,
Просигналил: — Как ты прекрасна!
Я б тогда превратилась в вечер,
Запалила костры и свечи!
Для тебя одного плясала,
Паутину вокруг вязала!
Мы б запутались в нитях оба,
И познали любовь «до гроба»!..
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Не живётся нам спокойно
Ой-ля-ля, какое пекло!
Хоть бы солнышко ослепло! 
Иль прищурило глаза 
И включило тормоза… 

Нервно просим передышку, 
От лучей горячих слишком. 
К небу шлём мольбу-призыв, 
Дождевой ища слезы. 

Как нектар встречаем капли! 
Наступив на те же грабли,
Прославляем небеса — 
Люди любят полюса.

На четвёртый день осадков
Никому уже не сладко.
Как польётся из ушей —
Дождик гоним мы взашей!

Не живётся нам спокойно,
Вечно чем-то недовольны.
И вот так почти во всё
Мы сумятицу несём.

Не искали б приключений,
Меньше было бы мучений.
Что даёт природа-мать
Надо просто принимать.
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Ах, какой расчудесный локон!
Ты — соперница образáм!
Из распахнутых настежь окон
Во Вселенную льёшь бальзам!

Силуэт в голубом проёме,
Взгляд прищуренный, свысока.
Как принцесса на VIP-приёме,
Ты лениво кивнёшь слегка.

Неприступен девичий терем,
Но настанет и мой денёк,
В этом, милая, я уверен —
Подрастёт горбунок — конёк!

Интуиция не подводит,
Не спасут секреты замков!
Все принцессы замуж выходят
За Иванов, за дураков!…

  

Не читается штрих-код,
Ты такой непостижимый!
Я уже не первый год
В ожидающем режиме.

Помню счастье до небес —
Ты назвал меня невестой!
Только драйв давно исчез,
Дата свадьбы неизвестна…

Растекаются мечты,
Мысли в полном беспорядке,
Начинаются на «ты»
Все стихи в моей тетрадке.

Ты такой и ты сякой,
Я — такая-рассякая!
С каждой маетной строкой
В бездну счастье улетает…

А сыночек в животе
П о д р а с т а е т…
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Приют «Потеряшка» 
или «Не игрушка»

В садах один участок есть, 
Где нет деревьев, клумб и грядок.
Собачек там не перечесть, 
И взрослых и совсем щеняток.

За мальчиком-щенком иду — 
Ищу подарок к дню рожденья. 
Там шум и гам, как в детсаду —
Похожи эти учрежденья.

Вхожу в калитку, никогда
В собачьем не была приюте.
И разномастная орда
Меня расстроила до жути.

Глазами брошенными жгут,
От страха лают, обступая.
Как будто маму с папой ждут,
Сто одиночеств — эта стая…

Всё вытряхнув их кошелька,
Оставлю денег на кормёжку,
Не буду я дарить щенка,
Ведь он живой не понарошку…

  

Рафинированный дождик
В неумытом плачет мире,
По моей засохшей крыше
Звуки, словно пульки в тире!

Если всё в круговороте,
Чистота дождя обманна!
Здесь бензиновые реки,
Нефтяные океаны!

Не спешу лицо подставить,
И промокнуть без остатка,
То не старый, добрый дождик,
А кислотные осадки!

Наблюдаю из окошка,
Он уходит, еле слышен,
Без вины, но виноватый.
А к утру облезла крыша…
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Брат
Сорок лет, как брат Серёга
Вмиг земной окончил путь.
Только строки некролога,
Суховатого немного,
Снова сердце полоснут…

Был парнишка: слово — дело!
Хоть всего тринадцать лет.
Мать за ним не углядела,
В одночасье поседела,
И остался лишь портрет…

Торопился стать он взрослым,
Без отца — нормальный ход…
Но не дымом папиросным,
И характером несносным,
А совсем наоборот.

Проводили свет на даче, 
Ведь без лампочки — беда!
Очень трудная задача,
Но, надеясь на удачу,
Взял он в руки провода…

Изолентой голубою
Плоскогубцы обмотал,
Дело делая благое,
И своей босой ногою
На трубу, повыше, встал.

Вот и всё… одна секунда…
Провод вырвался из рук…
Ток прошёл сквозь толщу грунта,
Оборвав сердечка струнку,
И замкнулся жизни круг.

Эх, Серёга, брат мой старший,
Ты ушёл в июльский день.
Только-только расцветавший,
Ничего не испытавший,
Под сиреневую сень.

Над могилою Серёжи
Гордо реют купола…
Он теперь меня моложе
Не вернуть его, но всё же…
Так же сына назвала.
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Осень, не спеши!
Осень репетирует
Для дебюта роль,
В августе цитирует
Сентября пароль.

Люди ошалевшие:
Верить или нет?
Листья поджелтевшие —
Переходный цвет.

И совсем недорого
Красоты глоток.
Ведь на клумбах города
Расписной платок!

Льют дожди украдкою,
Ночью, между строк.
Груша кисло-сладкая
Поспевает в срок.

Признаки осенние
В партитуру вьёт,
Август по Есенину
Мне романс поёт

Струнами певучими,
Торжеством души!
Ты с ветрами-тучами
Осень, не спеши!

Августу счастливому
Струны не порви!
Приходи, красивая,
Только по любви!
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Ода маршруткам
Льётся по проспекту
Жёлтая река.
Стереоэффектом —
Жёлтые войска.

Город атакован — 
Это общий крест.
Дюжина целковых — 
Плата за проезд.

По путям трамвайным
И по встречной — ад!
Скорости бескрайны —
Кто же меценат?

Мчимся окрылившись — 
К чёрту тормоза!
Просто, помолившись,
Закрывай глаза.

Как селёдки в бочке,
Как фасоль в стручке,
Мы на каждой кочке — 
В общем кувырке.

На конечной — радость,
Я жива — УРА!
…Завтра эту гадость
Буду ждать с утра…
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Шум машин сливается в рычание
В перехлёсте дней-тире-ночей,
То сильней, то тише, лишь молчание
Неподвластно улице ничьей.

Не такая уж она и грозная,
Прочихалась, вновь навеселе.
Право дело, вовсе не колхозная,
Столько нет железа на селе…

Потому стоит земля не вспахана,
И не собран снова урожай…
Самогонно-водочными плахами
Отсечён закон — детей рожать!

Старики, властями позабытые,
Топят снег, читают при свечах,
Крестят хаты, досками забитые,
И, как волки, воют по ночам…

Вспоминаю фильмы наши старые,
Где деревня пляшет и поёт,
Трактора в полях мигают фарами,
И где всяк рекорды выдаёт.

А теперь совсем другие новости,
Как сосед соседа зарубил,
И поджёг ему сарай без робости,
Потому что пьяный — он дебил.

Если взять, да переплавить «опели»
На комбайны или тягачи,
Вдруг поможет? Мастерство не пропили!
Будет цель — поднимутся с печи!

Эк меня сегодня переклинило!
Надышалась газов выхлопных…
Не спасёт от «глюков» поликлиника,
Дотянуть бы мне… до выходных…
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Предвыборное

Я простая
пятидесятидвухлетняя
женщина,
которая 
ничего не боится,
из края непуганых идиотов
и соответствующих
дорог.

Мне немало
за годы мои конфеток
обещано…
Рефренами —
миражами струится,
потоками
патока «патриотов»
и нарастает в мозгах
жирок.

Достучаться
теперь до меня «пророкам»
немыслимо,
вливания
не расширят сосуды,
изменят всего лишь

анализ крови,
но у меня вместо бус — 
чеснок!

Кандидатов 
на власть надо мной
атаки бесчисленны,
сознание
отторгает фастфуды,
в эфире напрасно
сигналы ловит,
всё под контролем у них,
всё ОК!
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Он и она
Ночная, в ярких бликах, улица, 
Отлакирована дождём. 
Фонарь умытый нежно жмурится, 
К ней добровольно пригвождён! 
 
Он только ей готов прислуживать, 
Вернее преданно служить. 
Её асфальт, покрытый лужами,
Вновь листопадицей расшит. 
 
Фонарь, горячий, словно молния,
Свои эмоции гася,
Её, безветренно-безмолвную, 
Ласкает, взглядами скользя.

Сверкают листья сердоликами,
А он от счастья воспалён.
С такими явными уликами
Не скроешь, что давно влюблён! 
 
Мосты как радуги сутулятся,
Объединяя берега.
Уходит вдаль родная улица, 
А у него одна нога…

  

Залетела стрекоза на балкон,
Посмотрела на меня: — Пустишь в дом?
Я позволила глазастой влететь,
Скоро чайник закипит на плите.
Посидим с тобой, подруга, вдвоём,
Поболтаем, чаю с мёдом попьём.
Но сработал вдруг инстинкт вековой,
Ты увидела огонь роковой!
Тихо плачу, отмывая крыла,
До чего же ты красивой была!…
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…Чужие запахи и дом...
 Нет, Боже мой! Не посягаю!
 Но только всё равно о НЁМ,
 О дальнем МИЛОМ я мечтаю...

В. Хвалёва

Я на преступницу похожа, 
Любовь бессовестно краду.
И чувствую змеиной кожей,
Что приношу в твой дом беду.

Под утро снова мне приснился,
С тобой парили в небесах...
Хрусталик жизни помутился
В моих расстроенных часах.

Сквозь замутнённое пространство
Летит ко мне твоё «прости!»
Из колыбели постоянства!
Но лучше... просто… отпусти... 

Разбита вирусом разлуки,
Перезагрузку запущу.
Всё тише, тише сердца стуки...
Остыну и… себя прощу...

Городские ивы
Городские, плачущие ивы,
Так роскошны в облике осеннем,
Пряча красоту свою стыдливо,
Ищут от насмешников спасенья.

Но коварный ветер, как торнадо,
Будоражит девичью природу,
Напевая страстно серенады,
Обещает ласку и свободу.

Только ивы видят безутешность,
Обнажённых, трепетных берёзок,
За мечтой погнавшихся поспешно,
И познавших грусть, тоску и слёзы.

Дольше всех хранили платья ивы,
Не поддавшись хитрым уговорам,
И прикосновениям игривым
Ветра, соблазнителя и вора!

Но безжалостен закон движенья,
Сняв свои наряды дорогие,
Ивы, замерев от униженья,
До весны впадают в летаргию…
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В утробе дома завывает ветер,
Дверей на сквозняке не удержать.
От этого в восторге только дети,
Готовы в догонялки с ним играть.

Но звуки, раздробившись о решётки,
По венам вентиляции скользя — 
По голым нервам, как зубные щётки,
По сердцу, как предавшие друзья!

Я чувствую свою незащищённость,
И карточность десятка этажей.
Меня изводит эта монотонность
Струны, уже надорванной, в душе.

Хожу и закрываю жерла окон,
Задёргиваю шторы, жалюзи.
И в тёплый плед закутавшись, как в кокон,
Включаю телевизор — визави.

А под гипнозом мистики экранной
В саду Эдемском я найду покой,
И это не покажется мне странным,
И я усну под тихий ветра вой…

Я не тоскую
Я не тоскую
о прошедшем лете,
твоя любовь
в засушенном букете.

И, как ни странно,
не поблекли краски
у незабудки,
скромной синеглазки.

Парижский след
в изысканности чувства,
твой поцелуй
на уровне искусства!

Тепло прикосновений
ощущаю,
твоё отсутствие
легко прощаю…
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Изменился климат,
В октябре — курорт!
Паникует пресса:
— Берегись, народ!

Может и наступят 
Страшные года,
Землю атакует
Талая вода!

Через тьму столетий
Быть такой беде,
Только мне пока что
Всё «по бороде»!

Перспектива эта
Сердце мне не рвёт,
О плохом не буду
Думать наперёд!

Проживу с улыбкой
Аномальный день!
А страшилки умных —
Просто дребедень!

  

Осень, стерва рыжая,
Как нудистка прям.
К ноябрю, бесстыжая,
Оголяет стан.

Ищет без стеснения
Лоха — жениха.
Нагота осенняя
Ждёт свои меха!

Дедушку Морозного
Осень завлечёт.
Зелье приворотное
По усам течёт!

Только с шубкой теплою —
В рабство телеса!
Докрутилась попою,
Рыжая лиса!
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Не растут стихи, как дети,
Как грибы, как зёрна хлеба.
Не хочу мириться с этим
И ворую их у неба.

В. Гельмель

Что за чудо? Хи-хи-хи!
С неба падают стихи!
Я их нежно соберу,
Словно мама-кенгуру!

Повезло мне! Ха-ха-ха!
Недостатка нет в стихах!
Мой знакомый Гельмель Вал.
Их у неба воровал!

Соль и сахар! Эх-хе-хе!
В каждом найденном стихе!
Их попробую на вкус,
Зачитаюсь, увлекусь!

Вот и вышла, ох-хо-хо!
Книжка ладненьких стихов!
Не червивых, молодых,
И звучат на все лады!

Снова — хи! И снова — ха!
Отражаюсь я в стихах!
Мой закат и мой рассвет,
Все мои и да, и нет!

Что такое за окном?
Ткут снежинки полотно!
Что-то тюкнуло опять!
Побегу-ка собирать!



119

118 119

Вегетарианка
Я от мяса отказалась насовсем,
Убедил меня восторженный адепт.
Только вот ещё один кусочек съем,
И созреет в голове моей акцепт.

Никаких котлет, колбас и буженин,
Лишь вершки и корешки теперь в меню.
Никаких тебе говядин и свинин,
Вот попала, я скажу вам, в западню!

Кто-то жарит за забором шашлычок,
Вся округа умывается слюной.
Я жую укроп, петрушку и лучок,
С толку сбитая каким-то сатаной.

Снится шницель безразмерных величин,
На душе, как и в желудке — пустота.
Если раньше я смотрела на мужчин,
То теперь — на мирно спящего кота.

Представляю кошака на вертеле,
Или в чреве раскалённого котла,
Иль в духовке запечённое филе!
До чего же я, несчастная, дошла!

Высший разум подсказал мне компромисс
Для заблудших добровольных горемык — 
Днём я кушаю огурчик и редис,
Ну а ночью жру пельмени и балык.
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Я какая-то неживая,
Взгляд ни радостен, ни тревожен,
Я не слышу сигнал трамвая,
И молчу — мой рот заморожен!

Поцелуем твоим прощальным
Заморожен, зашит, заклеен!
Мир вокруг, без тебя вращаясь,
Стал безжалостнее и злее.

Из асфальта торчат колючки,
Не планета — огромный кактус!
А молва, словно перец жгучий!
Неуютно и пусто как-то…

Не давала обет молчанья,
Не нарочно я онемела,
Просто за два дня до венчанья
Разделились душа и тело!

Сердце сбавило обороты,
А куда теперь торопиться?
Нет любви, так и нет заботы,
Я теперь свободная птица!

В небо чистое поднимаюсь,
Так для счастья нам надо мало!
И я, кажется, понимаю,
Что тебе во мне не хватало…
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В твоих гагатовых глазах
Сверкает дерзко гектоложь!
Ты отключаешь тормоза,
И снова врёшь мне, снова врёшь!

Кривляка, гаер, просто шут!
Как в автоклаве я киплю.
Вновь не раскрылся парашют,
За что раёшника люблю?

Тебе наскучил наш гавот,
Восстал в душе авантюрист.
В ней больше нежность не живёт,
А только буги-вуги, твист!

Мне обрубить бы бечеву,
Твой оборвать бравурный слог,
Но по течению плыву,
Опять не выучив урок!

Нам общий не найти причал,
Ведет по жизни разный галс.
Я истреблю в себе печаль,
Я уничтожу этот фарс!

Прощай, коварный василиск!
Закрыты все мои счета,
Любви поставлен обелиск!
Иди ты… бабочек считать!..
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Лишь только эхо…
Моей любовью ты не дорожил,
Как фантиком от съеденной конфетки.
Ты коршуном поблизости кружил,
А я взлетела с подростковой ветки!

Размахом крыльев солнце заслонив,
Меня пленил, растерянную птичку.
Я покорилась, голову склонив,
А ты предстал совсем в другом обличье.

Не видно крыльев, только пышный хвост,
В затменье я кота не разглядела!
Расчёт ловца безжалостен и прост,
Захлопнул дверцу, и готово дело!

Ко мне приходишь, как на водопой,
А что, хорош чаёк с такой конфеткой?
Фонтан цветов, ты рыцарь не скупой,
Всё для меня в бронированной клетке!

В бесчеловечно стонущей тиши,
Я сохранить рассудок не сумела.
Открылся вдруг туберкулёз души,
И я зачахла, как росток несмелый!

Однажды жажду утолить придёшь,
По плану неназначенных свиданий,
Но никого в застенках не найдёшь,
Лишь только эхо девичьих мечтаний…
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Вороньё
Вновь царапнуло ухо моё:
«Вороньё, вороньё, вороньё!»

И за что же такая расплата,
В чём ворона всегда виновата?

Я решила сходить в Интернет,
Разгадать этот давний секрет.

Любопытство дрожит на ресницах,
Что же это за страшные птицы?

Чем, к примеру, страшнее грача,
Всяким тварям живым палача?

Убедилась, ворона и вóрон
Подвергаются лишним укорам.

Да, вороне не нужен нектар,
Ведь она — боевой санитар.

Вóрон — это лишь чёрная птица,
Что прибраться в округе стремится.

Чистят нашу планету века,
А в итоге всегда в дураках!

Если что-то неладно — ворона!
Как ярлык, недотёпе — корона!

А они не глупее других
Сердцу вашему птиц дорогих.

Может голос у них подпростужен?
Так у многих людей он похуже!

Строят гнёзда, детишек растят,
Беспризорников нет воронят!

Прямодушны и даже наивны.
Почему же мы необъективны?

Сколько живности надо убить,
Чтобы наш аппетит утолить?

Вы ворóн поминаете всуе,
Подлый образ беднягам рисуя.

Заклеймили! Клише не новьё —
Вороньё, вороньё, вороньё!

Без суда осудили пернатых,
В чём, скажите мне, виноватых?



129

128 129

  

С неба сыплется крупа.
— Манна! Слава Богу!
Я подумала сглупа,
Глядя на дорогу.

На асфальте ледяном
Крошки сбились в кучки.
Ветер в небе слюдяном
Разгоняет тучки.

Под смеющимся лучом
Быстро тает «благо».
Не жалейте ни о чём,
Это просто саго.

Чудо
Всё закручено и заверчено,
Перламутром ночным прочерчено,
Строгой вьюгой потом подправлено,
И на окнах моих оставлено.

Заискрившая траектория,
Фантазийная территория,
Это сказочное пророчество
Вдохновляет на чудотворчество!

Просыпайся принцесса Сонечка,
Сквозь узоры проглянет солнышко,
Испеку я тебе оладышки
На правах эксклюзивной бабушки!
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Осколки снов цветных
Хочу собрать в тетрадку.
В обрывках фраз ночных
Нет смысла и порядка.

Без рюмки — это бред!
Пригрезилось? Приснилось?
Не объяснит рассвет,
Того, что сочинилось.

…Вот млечный коридор
К затерянной планете.
Летит со мною вздор
В континенталь-карете!

…Помыла коридор,
Попудрила планету,
И вымела весь вздор,
Теперь на бал! Карету!

…Безвластья коридор,
Безумная планета,
С экрана льётся вздор.
Где тыква, где карета?

…Какой-то коридор,
Какая-то планета,
Какой-то на фиг вздор,
Какая, блин, карета?

Что это за фигня?
Совсем я что ли дура?
Всё просто — у меня
Была температура…
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В этом нет никакого смысла,
С этим нет никакого сладу,
Я в твоём пространстве зависла,
Мне бежать бы оттуда надо!

От твоей дежурной улыбки,
Нелюбви и необожанья,
И от почвы, болотно-зыбкой,
Неудачи и невниманья.

Мне бы кликнуть тихонько мышкой,
Оказаться в другой стихии,
И понять, что ты был пустышкой,
И стряхнуть, как крошки сухие!

И хоть нет никакого смысла,
Я пытаюсь шагнуть обратно.
Но ловлю я себя на мысли,
Что забыт пароль безвозвратно…

  

Густая морось в городе моём,
Под фонарём, как будто сонмы мошек!
Пустынной улицей бредём вдвоём
Свидетелями первых снежных крошек,
И мокрый мир окрасился в горошек!

Дождинки плавно превратились в снег,
Рассыпавшись из рукава факира.
Зима, исполнив стайерский разбег,
Ноябрь за хвост подёргала, задира,
Растаяв вдруг с улыбкою вампира.

А мы с тобой прощались навсегда,
Я не смогла остановить мгновенье,
И от меня бегущие года.
Но стали мягче мы и откровенней,
Попав на это светопреставленье!
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Расставание
Ощущение смерти,
Словно лифт оборвался.
Преисподняя, черти
Кружат в бешеном вальсе.
Я шепчу в лихорадке:
— Всё о,кей, всё в порядке…

Полетели недели,
Я живу схематично.
В одинокой постели
Высыпаюсь отлично.
Мне не горько, не больно,
Я как будто довольна…

Уплывает всё дальше
Расставанья картина,
Антуража и фальши
Опустела витрина.
Только изредка снится —
Упорхнула синица…

Только высох источник
Моего мирозданья,
И душа кровоточит
Через поры сознанья.
Капилляры взрываю,
И тебя забываю…

  

Покой поэту не полезен,
Пусть чёрной кошкой плачет ночь,
Когтями по душе болезной,
Как граблями, пройдясь точь-в-точь.

Совсем не вредно обижаться,
И волноваться и грустить,
Расстроенной пружиной сжаться,
И сплин с рефлексией впустить.

Мечта о счастье уязвима,
Перечеркнуть её — пустяк.
В моём блокноте нестерпимо
Слова предродово зудят.

Аккумулирую обиды,
Эмоций всплеск рождает стих!
И распыляю гербициды
На всех обидчиков своих!
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Холодным вечером январским
Пошлю тебе идеограмму,
Зашифровав печаль свою.
И, не разыгрывая драму,
Романс вполтона пропою
Про замерзающую даму.

Белеют мрамором каррарским
Поля, что между пролегли.
Прикрыла палантином царским,
Зима, проталины земли,
Холодным вечером январским.

Скользнут рассыпанные ноты
По свежевдавленной лыжне.
Ты объяви на них охоту,
И, просто вспомни обо мне,
Превысив выданную квоту.

Бессмысленны мои посланья,
Недалеко летит картечь…
Покрыты инеем признанья,
Любовь мы не смогли сберечь,
Застряв в сетях непониманья.

Но, по весне, души каверны
Омоет талая вода.
Очистит от тоски и скверны,
А сердце — от кусочков льда.
И я опять влюблюсь… наверно…
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Февралю
Катавасия февраля
За окном моим держит речь!
Я подкину дров и угля,
С новой силой запышет печь,
Заурчит, как довольный зверь,
И зардеется вмиг плита.
Нипочём нам с тобой теперь
Вся февральская суета!

Тени прячутся по углам,
Высветляя глаза сверчков,
Прикрывая ненужный хлам,
Превращая избушку в кров.
Через крышу плывёт тепло,
Из сосулек пробив бандаж,
Расплавляясь, течёт стекло, —
Плачет сказочный антураж!

На последний фуршет зимы,
Завывая, спешит метель.
Но её не боимся мы,
Придвигаем к печи постель.
Вездесущий летает снег,
Пробиваясь сквозь щели рам.
Наступая на наш ночлег, 
Ветер бесится до утра.

С каждым часом всё ближе март,
Ишемия грозит зиме,
И обширный грядёт инфаркт —
Неизбежная дань весне!
От лучины зажгу свечу,
В настоящем тебя люблю!
Как молитвы, в ночи шепчу,
Панегирики февралю!
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Диетические страдания 
Ох, опять я на диете!
Бьюсь, как рыбина об лёд!
Только килограммы эти
Ни назад, и ни вперёд!

Я, как глупая гармошка,
То туда, а то сюда!
Эх, с блинами и картошкой
Распрощаюсь навсегда!

Стану лёгкой, как пушинка,
И прозрачной, как слюда,
Идеальная картинка —
Путеводная звезда!

Как маяк мигает ночью:
— Ну, ещё один шажок!
Холодильник, гад, стрекочет:
— Съешь румяный пирожок!

Разум мой борьбой контужен,
Повторяю: — Всё смогу!
Приготовлю вкусный ужин
И отдам его врагу!

А себе из звёзд окрошку,
Чем не царская еда?
Но… с блинами и картошкой
Не расстанусь никогда!!!
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Каток сверкает мельхиором,
Я конькобежка — ой-ой-ой!
Врезаюсь в бортик метеором
И оседаю вниз квашнёй,
Осмеянная малышнёй.

Опять вираж не поддаётся,
Хохочет подо мною лёд!
Лечу с азартом иноходца
Как реактивный самолёт — 
Готовьте пластыри и йод!

Меня заносит ближе к центру,
А ёлка светится свечой!
Сверхзвуковой влетает центнер 
В сугроб, укутанный парчой!
Гирлянда искрами сечёт!..

Мне это поле покорится!
И, эпатируя толпу,
Встаю опять с упорством львицы
На эту скользкую тропу,
Не дуясь мышью на крупу.

Вперёд к вершинам олимпийским! — 
С рекламы подмигнул неон.
Посыл ядром артиллерийским
Разрушил страха бастион.
Всё получилось! Это сон?!
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Опять бессонница-акула
Глотает снов коротких рой!
Она безжалостно спугнула
Видений долгожданных строй.

И я надеялась напрасно
На встречу скорую с тобой
В ночной обители прекрасной!
В программе сна случился сбой.

Вдали размыты очертанья,
Неуловим прозрачный след!
Поймать хочу свои мечтанья,
И с головой нырну под плед!

Глаза зажмурю я покрепче,
— Постой, постой, не уходи!
Поёт будильник птичкой певчей,
А сердце мечется в груди!

В погоне за свиданьем мнимым,
Возможно, я в метро вздремну.
И ты придёшь ко мне, любимый,
Хоть на секундочку одну!

Монолог февраля
Меня от злости лихорадит,
Позвольте, ну уж это слишком,
Отдать бразды чего-то ради,
Совсем сопливому мальчишке.

Он раздевать начнёт, охальник,
Всё, что укутано надёжно.
Как будто в королевской спальне
Сменился фаворит вельможный.

Сосулькам волю даст бесстыжим — 
Растренькаются, как скворчихи.
На антресоли лягут лыжи,
Обрежут юбки щеголихи.

И потекут мои богатства,
По лабиринтам водостока.
Я не прощу им ренегатства,
И в монастырь уйду… до срока…
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Каток сверкает мельхиором,
Я конькобежка — ой-ой-ой!
Врезаюсь в бортик метеором
И оседаю вниз квашнёй,
Осмеянная малышнёй.

Опять вираж не поддаётся,
Хохочет подо мною лёд!
Лечу с азартом иноходца,
Как реактивный самолёт — 
Готовьте пластыри и йод!

Меня заносит ближе к центру,
А ёлка светится свечой!
Сверхзвуковой влетает центнер 
В сугроб, укутанный парчой!
Гирлянда искрами сечёт!..

Мне это поле покорится!
И, эпатируя толпу,
Встаю опять с упорством львицы
На эту скользкую тропу,
Не дуясь мышью на крупу.

Вперёд к вершинам олимпийским! — 
С рекламы подмигнул неон.
Посыл ядром артиллерийским
Разрушил страха бастион.
Всё получилось! Это сон?!

К чему бы это? 
(весеннее, примитивное)

Твой позывной пеленговала
Душой поэта.
Весна меня поцеловала —
К чему бы это?

Капель с апрелем рифмовала
Назло эстетам.
Улыбки щедро раздавала —
 К чему бы это?

По-птичьи нежно ворковала
В лучах рассвета.
Морщинки загримировала —
К чему бы это?

Я крылья в небе распластала
Тобой воспета!
Моя душа затрепетала —
К чему бы это?
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А я люблю любое время года,
Снежинок рой и капельки дождя,
Когда немного куксится погода,
И мне в ладошку плачется природа,
Печалью светлой сердце бередя.

За это благодарна без сомненья,
Пытаюсь в подсознанье заглянуть.
Тогда пишу свои стихотворенья,
Ловлю души высокое паренье,
И вижу дней прошедших смысл и суть.

А, может, только думаю, что вижу,
Незрима часто межсезонья грань,
И так близки «люблю» и «ненавижу».
Легко одним из них тебя обижу,
Но чувствами бессмысленно играть.

Когда одновременно дождь со снегом,
А под ногой стекло ручья хрустит,
Вдруг почва приподнимется побегом,
И, вдохновлённый маленькой победой,
Он требует на волю пропустить.

Мгновенье каждое неповторимо!
Навстречу жизни окна распахну,
И пусть я беззащитна и ранима,
Сегодня аутсайдер, завтра прима,
Бесстрашно ветра свежего глотну!
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Чужая душа — потёмки.
Русская пословица

Нырну в твою душу
Заблудшим котёнком,
Надеюсь не струшу
В любимых потёмках.

Пройду по аллеям,
Тихонько аукну
Найду, пожалею,
Лизну и мяукну.

Согреюсь у печки
Твоих песнопений,
И скину с крылечка
Остатки сомнений.

Душа не чужая —
Родная до боли.
Пространство сужаю
По собственной воле.

  

Соберу мечты по крошкам,
Утром — в дальнюю дорогу!
В приоткрытое окошко
На меня взглянула строго
Звёзд крылатых кавалькада.
Улетучилась бравада…
Никуда я не уеду,
Крошки падают с ладони…
По мерцающему следу
Не отправлюсь я в погоню
За безжалостной судьбою,
Разлучившей нас с тобою…

Я мечтаю осторожно,
Не сорваться чтобы с крыши.
Только это невозможно,
Если я опять услышу
Позывные из эфира,
Из потерянного мира…
Я найду тебя, любимый,
За растрескавшейся гранью…
Чередой неуловимой
Годы быстроногой ланью
По тропинке мчатся млечной
К нашей встрече… бесконечной…
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Потяну за нитку света,
Распуская солнца петли,
И они утонут в пепле — 
Так обуглена планета
В нереально-ёмком пекле!

На майолику похожи
Окна-клумбы на асфальте,
Как вкрапления в базальте.
Заторможенным прохожим
Понапрасну не сигнальте.

В полувыжженном пространстве
Зависают стоп-сигналы,
Запечатаны каналы.
В этом солнечном тиранстве
Предсказуемы финалы.

Но бунтарское начало
Не приемлет скорых точек,
И в моих руках моточек,
Фонтанируя печалью,
Истекает влагой строчек.

Я не дам тебе засохнуть
В вечном знойном марафоне,
Подставляй свои ладони!
Постарайся не  оглохнуть
В тихом капельном трезвоне…
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Я этот день минусую
Сплошным покрывалом серым
Сталистое небо повисло.
Под ливнем осатанелым
Земля и та проржавела,
Осклизлая, как повидло!

По узкой грунтовке сельской
Движение только юзом!
Злой шуткой первоапрельской
Мне вечер мстит лиходейский
Открытым небесным шлюзом!

За что и самой неясно,
Но в этой станице южной
Я чувствую ежечасно
Себя ужасно несчастной,
Заброшенной и ненужной!

Напрасно теперь рискую
И скатываюсь в кюветы…
Я этот день минусую,
Асфальт поминая всуе,
Обещанный сельсоветом…

Молчит деревянной чуркой
Моя крутая мобила!
Хочу растаять снегуркой,
Сгореть лягушачьей шкуркой!
Ой!.. Ё!.. Зарядить забыла…
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Стоя к вечности вполоборота 
Я жила, как будто бы вполсилы,
И впотьмах блуждала по Вселенной,
Поперёк и вдоль исколесила, 
Но впустую обувь износила,
Оставаясь всё же полупленной!

Я горела, будто вполнакала,
И любила, будто бы вприглядку,
Пред бурей косы распускала,
А судьба попытки пресекала,
Разряжая вовремя взрывчатку!

На тебя смотрю теперь вполглаза,
Песни-басни слушаю вполуха,
Отделяя бриллиант от страза,
И вполголоса шепчу отказы,
Потому что я почти… старуха…

И курю втихушку вползатяга,
И не бегаю уже вприпрыжку,
Опустела нашей жизни фляга,
Да и ты уже не тот бродяга,
Растопивший строгую ледышку!

Стоя к вечности вполоборота,
Открываю медленно задвижку…
Но не существует антидота
От твоей любви водоворота, 
Озарившей годы фотовспышкой!

…Ах, какой же я была глупышкой!..
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Жизнь в разрезе
Намотала жизни ход,
словно дуб столетний.
Сердцевина — первый год, 
под корой — последний…

На втором кольце — рубец 
душу намозолил.
Это умер мой отец, 
дочку обездолив.

На шестом идёт волна —
вышла замуж мама…
У неё опять весна, 
у детишек драма…

На седьмом — мой первый класс 
и рожденье брата.
Укрепляется каркас, 
но близка расплата!
 
И одиннадцатый год 
снова зарубцован.
Брата старшего уход 
наэлектризован.

 

Эти горькие штрихи 
разошлись по венам!
Мне дарованы стихи, 
космосом наверно…
 
Дальше можно не смотреть 
на пенёк замшелый.
Всё моё — и жизнь и смерть 
в них, несовершенных…
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Покидая ночной альков,
Солнце царственно поднялось,
Разослав золотых стрелков,
Подгоняя земную ось,
Разомлевшую в ложе снов.

Я впрягаюсь в его арбу, 
Не имея альтернатив,
Веря в звёздную ворожбу,
Повторив зазывной мотив,
Потяну бечеву — судьбу!

Я её приведу в зенит,
Дрогнет сердце — так высоко!
Редкий воздух слегка пьянит…
Гонг, торжественно, но легко,
Мне последний круг отзвенит!

  

Облетают листья зелёными,
Укороченным вышел путь.
И виски мои разбелённые
Обнажают природы суть.

Облетают листья зелёными
Подмороженным ноябрём,
Молодыми и удивлёнными.
Мне — послание сизарём.

Даже чувствами зачехлёнными 
Принимаю шифровку-знак.
Облетают листья зелёными — 
Что-то в жизни идёт не так!

Облетают листья зелёными,
Чуть нарушен обычный ход.
Это таинство немудрёное
Повторяется каждый год!

Депрессивно-слёзными строчками
Как положено отгрущу.
С полувскрытыми в мае почками
Снова горлицей засвищу!
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