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«Обережный круг» это мой третий поэтический 
сборник. («Бумажные паруса» — 2013, «Пятое время 
года» — 2014.) В новую книжку вошли размышле-
ния о месте человека в жизни страны, в которой он 
живёт, и о времени, которое ему досталось. Наедине 
с собой, я думаю о любви к близким людям и род-
ному краю – своей малой родине, о надежде, вере и 
о языке, на котором  человек говорит с Богом. Взяв 
этот сборник в руки, открыв первые его страницы, 
вы попадёте в мой обережный круг, который, я 
верю, хранит каждого из нас на этом свете.

Алла Федосеенкова



Обережный 
круг
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Обережный круг
Реальность — за нулём, ведь единица —
Она Вселенной крохотная часть.
Ей по плечу с руки кормить синицу,
На журавлей заносчивых ворча.

Ей скучно жить предсказанной судьбою.
Когда есть выбор, надо отвечать,
Доказывать своё кулачным боем,
А не с трибуны площадной кричать.

Ей не по силам многое. И всё же,
Она горда, что у неё ты есть, —
Страна Россия. Ненулям негоже
Бросать под флаг лжепатриотов честь.

Единство единиц — когда стеною
Родные люди встанут и друзья,
И небо будет чистым надо мною,
И будет мир, в который верю я.

Когда же время, путь мой завершая,
Рванёт звено из сцепки крепких рук,
Я вам мою Россию завещаю —
Мой нерушимый обережный круг.
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Своя колея
Колея эта — только моя,
Выбирайтесь своей колеёй!

В. Высоцкий

1.
У России своя колея.
Не свернуть ей с неё, не объехать.
А заедет под шкуру шлея—
Всех чертей позабавит потехой.—

Порасправит косую сажень
И айда по полям полосатить
Мужиковой косой, в кураже
Мир по-своему перелопатить.

По колючей стернине босой
Поспешать на покосах за мамой,
Просолённой от пота росой
Окроплять белоствольные храмы.

Да в истоме усталой замрёт,
Расплетая для просыха косу…
В хороводах закатной зарёй
Не бывать бы обувке износу,
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Чтоб зайтись в переплясе лихом,
Захмелев от медового жара,
Так запеть, что б горлань петухов
Песни вольной в груди не сдержала.

Выпить в донышко чашу зари,
Счастье выплеснуть
 в душу людскую,
От тоски её заговорить,
И смеяться, и плакать, ликуя.

Узкоглазая смерть сотни лет
В дымном палеве горем смердила
И степные раздолья полей
Расстилала родимым могилам.

В шлеме воя, в кольчужке «На ВЫ»
Шла в рядах, обручённых с бедою,
Очи мёртвых и раны живых
Окропляла живою водою.

Огнищем погребальных костров
Сыновей своих благословляла
И не прятала вдовий покров,
Если жизни смертей было мало.
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2.
У России своя колея,
Чем бы милую не понужали.
Норовили раздеть до белья,
Извести от тоски женской жали,

Да подставить плечо мужику —
Накось, девка, кайло и винтовку,—
От коровы пристроить к станку,
Так, чтоб силушку выбрить под бровку.

Ей воловий хомут в самый раз,
И в соху, и в телегу впрягали.
Воз тянула до сумерек глаз,
Треска жил…
 Ей бренчанье регалий

Ни к чему. Ей бы роздыха чуть,
Рассупониться, выпрямить спину,
Вдоха радости в полную грудь,
Да затеплить за печкой лучину

И о бабьем, своём, помолчать—
Не в хоромах, так в чистой светлице
И, покуда не стает свеча,
В пол упасть и за деток молиться.

Чтобы долей злодейка-судьба
Не обидела, не обделила,
Чтобы зависть не встряла в зубах,
Кулаки мужичью не белила,
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Чтобы совесть не ела бы ржа,
Сын стоял за родню и землицу,
Дочерям дочерей нарожать —
Роду русскому вечно бы длиться.

3.
У России своя колея.—
И к коню, и в горящие избы.
Разве эта судьба не твоя—
В революции и коммунизмы?

Только ей, ей одной по плечу
Умереть от поруганной чести
И воскреснуть, глаза палачу
Выжечь полымем праведной мести.

Задыхаясь в удавке витой
Под прицелом чужих автоматов,
Ей не стать никогда, ни за что
Слабой, жалкою и виноватой.

Только сильной ей быть суждено.
А иначе на свете не выжить —
Запинают, растопчут, войной
Будет зло нашу землю мотыжить.

Кто способен до точки терпеть
Безрассудные эксперименты,
Пышных трауров гулкую медь
И удавок атласные ленты?
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У кого станет сил выбирать:
В космос или голодные дети?
Узелки мужикам собирать
В лагеря, в кандалы да под плети

Одержимых бесовством вождей,
На кровавые плахи репрессий?
Жизнь бросать под колёса идей
Мимо жизни летящих экспрессов?

И певцов её прерванный плачь,
Песнь, застрявшую в сорванной глотке,
Напевает палач. Кони вскачь
Всё несутся и тонут подлодки.

И всё так же бескрайны поля,
И медведицы дремлют в берлогах,
Над тайгою пожары смолят
Небо русское… Страшно полога

Путь — дорожка к подножью вершин.
С небольшой каланчи падать легче.
Словоблудье воротит с души.
От сумы до тюрьмы не далече.

Как же можно Россию любить,
Чтобы в скрежет зубов ненавидеть
Землю предков?
 Крестами столбить
Путь к победам, в слезах и обиде?
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Тупиковая ты, колея, —
 изувеченная дорога…
Заплутала Россия моя
В колеях без пригляда у Бога.

В бездорожье свой путь проторять
Ей по силам,
 верстой за верстами,
Если вместе мы: он, ты и я,
Гордым «Мы»
 называть себя станем.
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* * *
Такая судьба у России,
Снегами в снега уносимой,
От мокрой осенней снежинки
До странной
 природной ужимки —
В объятья нежданных морозов,
В рассвет,
 что так светел и розов
Над мшисто-зелёной горою…
Пчелиным клубящимся роем
В поля —
 целоваться с цветами,
Над миром влюблённым летая,
Над мороком чащи обманным,
В парные с болота туманы

Над тихим ворчанием речек
И лепетом леса беспечным…
Под небом доверчиво-синим,
Таким, как глаза у России.
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* * *
У нас на Урале метели метут,
На плечи задумчивых мачтовых сосен
Кладут снежной кистью слои политур,
Седую глазурь на озёра наносят.

Снега — долгих зим неизбежная блажь,
Не скоро забрызжут капельной морзянкой.
Метель, заходя на последний вираж,
Поднимет красот этих сказочных планку,

Застынув слезинкой на пике луча
Заката от злого дыханья мороза…
И снова всю ночь будет выть и кричать,
На стёклах выращивать белые розы.
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Сундучок
Заварила траву-подорожник,
Напоила отваром тебя,
Домосед. По росе осторожно
Растворился, растаял… Скорбят
Две понурые ветки рябины,
Растерявшие осень в траве
И подачку для стай голубиных.-
Ей в снегу до весны багроветь.
Пухнет мой сундучок поминальный.
Всё, что помню, слежалось на дне.
Что недавно случилось, финальным
Будет слоем гореть, чтоб видней
Было всем, кто в сундук мой заглянет,
Что люблю, с кем грешу, чем дышу…
Потускнеет, заветрится глянец,
Обесценится жизнь… Завершу
Что свершу или нет, по причине
Несговорчивой  стрелки часов.
Быть не к месту?
 не в тренде?
 не в чине?
Нет уж, лучше сундук на засов!



 16

Тихая ты моя
Тихая ты, моя родина,
В медленных водах озёр,
Хмари болотной над бродами,
В дикой таёжности гор.

С копнами и огородами
На перепутье дорог
Глаз бирюзой и смородиной
Манишь на старый порог,

В хвойный, хмельной и рябиновый
Воздух, родные до слёз:
Светлый простор над долинами,
Шорох хлебов и колёс…

С долей российской ты, скромница, —
Вместе на все времена.
Жизнь твоя белою ровницей
В общую ткань вплетена.
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Брошенная деревня
Как наседки, домишки присели
У извилистой кромки воды.
Скорых лет и ветров карусели
Откружили в пыли лебеды.

Улетучились беды и радость,
Паутины разлук и тревог
Опустились последним нарядом,
Принесённым на старый порог

Взглядом окон, затянутых мглою
Одиноких, немых вечеров,
Приходящих с дорожной сумою
В пустоту и сиротство дворов,

С прислонённой к забору метлою,
Ветхим хламом, забытым в углу,
И морщинистой серой корою,
Что набросила скорбь на ветлу.

Здесь никто никого не приветит.
В ночь вселенской чужой пустоты
Улетит неприкаянный ветер —
Поднимать новой жизни мосты.
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* * *
В стылом безбрежьи снегов,
Сонная, в логове саванном
Кованых льдом берегов…
Светоч церквей златоглавая.

В тайнах твоих утонуть
Мне бы с тобой без оглядочки
И в неизвестность шагнуть,
В силе и слабости рядышком.

Мне бы найти те слова,
Самые — самые главные…
Миловать милую, баловать,
Гранить резцами огранными,

Славить, писать и ваять
Силой любви в безусловности,
Вечная боль ты моя…
Нас за беспечность прости.
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* * *
Я в память до одури ранена
На низеньких окнах геранями,
Космеями по палисадникам
И лавочкой в маленьком садике,

Цепочкой домишек невзрачною,
Где мрачные крыши барачные
Над серой дощатой стеной
И старый киоск овощной…

Навылет сквозь сердце прострелена
Растрёпанной «Анной Карениной»,
Забытою на подоконнике
Забывчивым чьим-то поклонником.

Прочитана жизнь и просчитана,
Как радость от встреч нарочитая.
Давно это было со мною.
А сердце всё ноет и ноет…
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* * *
Мы научились отрекаться
И, прах отряхивая, жить,
Кляня тельца и рок, брыкаться,
Летать над пропастью во лжи.

Взорвав мосты, вошли в эпоху,
Кто в чём и кто во что горазд.
Мне не понять, а так ли плохо
По крохам, и не в первый раз

Растить кварталы новых зданий,
И цель, и средства одобрять?
Родную землю под садами
Своим же прахом удобрять?
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На борту разреза
Вдыхает прозрачность мороза,
Чернея разинутым ртом,
Откашливает копоть Роза
И пепел горящих бортов.

А свора чужих, проверяющих,
Послушав своих, уверяющих,
Итожит: «А воздух-то свежий!» —
Да вот наезжает всё реже.

Да всё убедить норовит,
Что воздух-то не ядовит,
Озонный и благоухающий.

Не слушать советуют хающих
Всю розинскую экологию
И выпады коркинских блогеров,
Вдыхающих свежесть мороза,
Откашливаемую Розой.
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Детское
В ногах мурлычет кошка,
Спит под щекой ладошка.
Закрыть глаза и на бочок.
И пусть пиликает сверчок…
Крючок накинут на двери,
В духовке сохнут сухари
И валенки за шторкой,
Промокшие на горке.

Гуляет по полу сквозняк,
В углу мышиная возня…
Роняет бабушкину тень
Свеча на белый холод стен.
Над лесом брезжит слабый свет…
Но много-много долгих лет
Пройдёт…
 А я по крошкам
В бессонное лукошко,
Как в детский маленький секрет,
Кладу мгновения тех лет,
Мурлыча пёстрой кошкой
Под маминой ладошкой.
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Крест у дороги
Век за веками, за верстой верста…
Где наши предки грязь дорог месили,
Теперь везде обочины в крестах,
А на крестах — распятая Россия.

Кто скажет — мода, кто отводит взгляд.
За безразличьем люди прячут лица.
А дед вздыхает, «беломор» смоля:
«Велик ли грех-то — не уметь креститься?»

А деды величали Русь Святой.
Она, крестя детей, в огонь бросала
И поднималась фениксом, с крестом
В своих потомках снова воскресала.

Быть на кресте, как колокол звеня,
Ликуя, созидая, торжествуя, —
Судьба её, любовь в душе храня,
Прощающую, чистую, живую.
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Уральские горы
Тащит караван больших верблюдов
На горбах ершистый свой товар.
Караванщик на небесном блюде
Поднесёт им сонных трав отвар,

Напоит прохладой родниковой,
Остудив горячку жарких губ.
Выстелет периной облаковой
Лежбище для путников в снегу.

Спозаранья, отдохнув с дороги,
В небо поплетётся караван,
Где на тропах горных спин пологих
О рассвете бредит синева.
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На высшей параллели
Над сыном человечьим ночь склонилась,
И мать укрыла чёрным платом тьма.
Ей этот сон — за материнство милость.
Кто милости лишать посмеет мать?

Ведь ей с утра стирать его пелёнки,
Гадать, кому судьбу его доверить —
В суровый мир шагнувшего ребёнка.
Ей жизнь свою его шагами мерить,

Качать на крыльях старой колыбели
Слова молитвы, плача под иконкой…
До смерти жить на высшей параллели —
Спокойного дыхания ребёнка.
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Что может быть…
На землю с высот, неподкупно и строго,
Глядят, не моргая, и вечности суд
Вершат нарисованные нами боги
И крохи надежд нам, как птицам, несут.

Пресветлые храмы берёзовых рощиц,
Небес глубина и озёр высота…
Что сердцу милее, роднее и проще,
Чем выжженных солнцем полей нагота?

Что может быть ближе родного напева
И грузных колосьев склонившейся ржи?
Что может быть горше, обидней, глупее,
Всё это терять,
 а потом дорожить?
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День матери
Мать — это званье от рожденья
Родного первого ребенка,
К высотам жизни восхожденье,
Звеня от счастья стрункой тонкой.

Но вряд ли звание найдётся
И неподъёмней, и почётней.
Ей в этом звании придётся
Быть вечно миру подотчётной.

За каждый шаг твой неумелый
Платить судьбе по высшей мере,
И материнским сердцем смело
В детей своих, как в Бога, верить.

И в этот день, и дни другие
Не надо слов и умилений.
Целуйте руки дорогие,
Уткнувшись в мамины колени.



 28

* * *
Светлый мой край,
Мы твои повзрослевшие дети.
Разве есть миг,
Что б не помнили мы о тебе?
Если ты рай,
Тот единственно-милый на свете,
Значит, пора
Расстелиться дорогой судьбе.

Старый мой дом,
Разреши потревожить твой сонный
Мир и покой,
Обретённый тобой после нас,
Где тишина,
Оперевшись рукой в подоконник,
Смотрит мне вслед
Добротой тёплых маминых глаз.

Дети твои
Разлетелись по миру, как птицы,
Чтобы в гнездо
Возвратиться опять, хоть во сне,
В окна твои
Заглянуть, как в забытые лица…
Дай Бог, всю жизнь,
До конца это всё помнить мне.
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В ответе
По горным тропам, руслам рек,
По синим льдам, пустыням снежным,
От пращуров из века в век
Несу тебе, Россия, нежность.

Тебя любимою назвать
Есть право у любого сына
И долг — душою принимать
Поля под ливнями косыми.

Пусть сумасшедшая зима
В суровости своей великой
Научит нрав твой понимать
И доброту, и многоликость.

И гордость я твою приму,
Встав за тебя, пока я в силе.
Я русская. И потому
В ответе за тебя, Россия.
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Махнёмся?
Давайте, не глядя, махнёмся на миг
Счастливый, но только быстрее.
Вы скажите, — счастье вам надо самим
И прошлое что-то не греет.

Не плачьте, ведь вам не достался билет
До станции, самой последней,
До той остановки, где выхода нет,
Надежда там лишний посредник.

Но, как ни крутись, мир по-своему кругл —
Свидетель мой и соучастник,
Давно обживающий Яндекс и Гугл,
К судьбе моей странно причастный.

Он ночь измеряет дорожкой шагов,
Покой рассекая на части.
Он мост, перекинутый меж берегов
Счастливых минут и несчастий.
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На своей высоте
Не грустите ребята,
Что — не дети Арбата,
И родиться в Москве не пришлось.
Есть у нас на Урале
Реки, горы и дали,
И Арбату местечко нашлось.

Что ей, шумной столице,
Наши слёзы и лица?
Поезжайте, — работу найдёт.
Не вопрос — где родиться.
Главное — пригодиться,
Там, где песню нам мама поёт.

Тут у нас по орбитам
Мчатся метеориты,
Салютуют в полнеба мечте.
А людей на Урале
Выплавляют из стали.
И душа на своей высоте.
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Переселенцам с Розы
Что-то строится, что-то рушится…
Над дорогой седая пыль.
То ли боль моя в небе кружится,
То ли жизнь утекает в быль.

Уезжаете в наше прошлое,
Разошлись, расползлись мосты.
Остаёмся мы, словно сброшены
С невозвратности высоты.

Вместе с кошками и собаками
Бесприютно глядим мы в след.
Не согреться и не поплакаться,
Будто вас на земле нет.
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Ковыль
Временные мосты распластались, как крылья,
Завязали события в узел тугой.
В невозвратность времён улетели, став былью,
Стаи птиц золотых из России другой.

Время диким торнадо ревёт и сметает,
Словно мусор ненужный, судеб наших пыль.
Мне простора небес и степей не хватает,
Чтобы взглядом окинуть засохший ковыль.

Он растёт на полях, на равнинах России,
И шуршит по ночам под напором ветров
Над костями солдат, молодых и красивых,
Что лежат под золой прогоревших костров.

Бури грозных столетий и рёв ураганов
Серым пеплом огня замели даль равнин.
Звон кольчужных колец от старинных курганов
К нам тревожным набатом летит из былин.

Там могучие кони неслись к горизонтам,
Сотрясая копытами землю в пыли.
И монгольские орды, летящие фронтом,
Силу гордых сердец покорить не смогли.
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Гнёт смертельного ига кровавым покровом
Триста лет на плечах у России лежал.
Птицей Фениксом в огненном вихре суровом
Поднималась земля, как из ножен кинжал.

Не смыкая очей, жизни оберегала,
Шла на ВЫ с неминучею чёрной бедой.
Погребальных костров смерть огни зажигала,
Окропив вас живою и мёртвой водой.

Спите, витязи, мирно под старым курганом.
Пусть над вами ковыль по ночам шелестит.
Если ветер от крови людей станет пьяным, —
Значит, меч ваш опять над землёй заблестит.
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Белый конь
Ухвачу за гриву белого коня.
Пусть уносит в даль — далёкую меня,
В те края, где колокольчики звенят
И манят. И манят…

Унеси меня, мой милый, за реку,
Где в лесу кукушка дразнится: «Ку-ку»,
Где коврами в ноги мягкая трава
И в туман голова.

Ночь глаза закроет мне тревожным сном.
Месяц-лодочка сверкнет своим веслом.
Будут звёзды полю сказку говорить,
Будут чудо творить.

А потом рассветы крыльями взмахнут,
Облака пеструшкой-бабочкой вспорхнут.
Заплетут луга в цветочные венки
Птиц весёлых звонки…

Позову я в сказку белого коня.
Пусть несёт меня, копытами звеня,
Пусть по ветру грива белая летит…
Где ты конь?
 Конь молчит.
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* * *
На земле для меня

 не стелили пути.
Протоптала дорожек немало…
И узнала,
 что мне никогда не найти
То, чего я ещё не теряла.
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* * *
Часы вбивают маятника стук
В размеренную поступь тишины,
Как часовой у жизни на посту,
Где ночи светлых мыслей лишены.

Скрипучая арба зыбучих снов
Увязла на рассветной колее.
На сердце и за окнами темно.
О, новый день, надежды мне налей.

Плесни в стекло малиновой зари
Незрелого, легчайшего вина
И миг рассвета мной заговори,
Шепни, что встречу вечер не одна.

И не одной придётся мне войти
В размеренную поступь тишины.
О, новый день, мне эту ночь прости
За грусть в мир постучавшейся весны.
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Несовершенства
Земля и небо смотрят друг на друга,
Глаза в глаза, как тьма и свет луны.
Трепещет пульс испуганной пичугой,
Твои глаза во тьме едва видны.

А я хочу в них солью раствориться
Невыплаканных, жгучих, тихих слёз.
О, мой упрямый, неприступный рыцарь,
Куда тебя твой Росинант унёс?

Твои глаза мне снова не поверят,
Твоя ладонь не жжёт мою ладонь…
А я стучусь в твои чужие двери,
Не замечая, как он пуст, твой дом.

Не утони в тоске моей глубокой,
Не принимай в себя чужой вины—
Несовершенства мира перед богом,
Где тьма несовершенна без луны.
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Глоток воды
Расселась печь хозяйкой доброй
Избушки старой посерёд.
Часы с кукушкой, запах сдобы
И травок за сердце берёт.

Тут притулилось коромысло…
Там прялка и веретено.
И дед, как бог с икон, со смыслом,
Прищурившись, глядит умно.

Дремота, сумрак и прохлада…
Гуляет в банке хлебный квас.
И то ль душица, то ли ладан
Снисходит вечностью на нас.

Ковшом старушка почерпнула
Водицы тёплой из ведра
И светлым взглядом опахнула:
— Ну-к, выпей, дочка! Чай, жара… —

И слово за слово… — Так, стоя,
Мы говорили о войне,
О мире… Чистой добротою
Она поила сердце мне.
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И я пошла своей дорогой,
Испив из вечных родников
Святой душевности народа,
К душе протянутой рукой.
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* * *
Поезд свистнул и дальше пошёл
На колёса наматывать веси.
Мой навскидку заплечный мешок
Кто-то пробует вежливо взвесить.

Разбежались ручьи и ветра
Вслед за юностью звонкой куда-то.
Может, рано. А может, пора…
Седины на висках многовато.

Мы уже не берём на «слабо»,
Поднимая стаканы на тризнах.
Слишком часто ныряешь в альбом? —
Амнезии предстарческой признак.

Незабытые лица друзей,
Их звонки, — как насмешка над скукой.
Экспонатом попался в музей?
Будет повод прийти туда с внуком.
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* * *
Мы пережили планов громадьё,
Коллективизм, максимализмы.
Социализм махнул рукой: «Адьё!»
И где-то бродит призрак коммунизма…

Оклеенный наградами клозет
Не обнадёжил славой и богатством,
Забиты баки мусором газет.
Живём по-волчьи,
 чтя законы братства.

И снова что-то строим и вершим,
Не отходя от шоковой методы.
Рукой подать до солнечных вершин…
Но как руду отсеять от породы?



 43

* * *
Пока часы отсчитывают сдачу,
На окончательный расчёт
Ещё не претендую. Много трачу.
Что заработано, — не в счёт!
Что изваять сумела неумело,
— Не в тренде! — нынче говорят.
Переписать бы жизнь с нуля,
 набело,
От точки к точке, всё подряд!
Соблазн велик.
 Чернил полно на складе…
Припрятал кто-то, видимо, не зря.
И чистый лист для исповеди даден…
Но рукописи, чёрт возьми, горят…



 44

Истина
Кто ищет истину, забыл —
Не подотчётная она.
Ей безразлично: Будешь? Был?
Ты есть! И в этом истина.

Упрямство правды и молва…
Есть злые и упорные,
Колосья есть и полова,
И аксиомы спорные,
Есть Бог.
 Есть боль в твоих глазах
И смех ребёнка за стеной.
Есть ярость вьюги и гроза,
Весенней пашни вздох парной…

Моя земля — твоя земля!
И жизнь… Она у всех одна.
Зачем же людям птиц стрелять?
Быть может в этом истина?

От боли морщатся сердца,
По-детски глупые подчас. —
Искать мы можем без конца…
А истина превыше нас.
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Фотография родителей
Упал в ладони старый снимок,
Где только первые ростки
Их жизни, рядом две руки,
Начало счастья и строки
О том, что будет между ними.

Всё в перспективе, где случайность
Стоит судьёю над судьбой,
Часов настенных хриплый бой,
В окне край неба голубой
И в красных маках синий чайник…

Там, впереди — моё рожденье,
Отца счастливые глаза,
А следом — горечь и слеза,
И то, что больше не связать
Ни клятвам, ни словам, ни деньгам…

Растерянность от ощущенья
В дом постучавшейся беды…
Боль и предательства следы,
Седин височных едкий дым…
Прощанье их и непрощенье.
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Дань за жизнь
Вихрь прижигает льдинки слёз
К лицу с обветренною кожей.
Куржавит волосы мороз,
Сорвав дыхание до дрожи.

Ветра сугробы намели —
Следы полуночных истерик.
Лопаты режут грудь земли,
Как будто мстят ей за потери.

Как будто болью боль унять
Хотят копающие люди
Могилу матери полдня,
Не веря, что её не будет.

И кто ж придумал примирять
Смерть матери
 с блаженством рая,
Когда земля родную мать
В себя,
 как дань за жизнь,
 вбирает?
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* * *
В урочный час судьбы Отчизны
Не время думать о смертях.
Стервятники справляют тризны
На человеческих костях.

Пирует вороньё без чести
И, предвкушая торжество,
Запоем пьёт из чаши мести,
И ночь шакалий режет вой.

А наш мужик пускает слюни,
Полжизни на печи лежит…
Пока петух его не клюнет,
Не перекрестится мужик.

От лени прорастёт рогами.
Но коль судьба начнёт лягать…
Мужик наш долго запрягает,
А разойдётся, — не догнать!
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* * *
Волчья лютость
 сильней от холода.
И совсем не от баловства —
Ночью воют они от голода.
Люди —

 от одиночества.
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* * *
Синусовым ритмом день за днём
Скачет сердце, жизни потакая,
К доброте и пониманью льнёт
И стучит: «Такая я! Такая…»

На шнурке, закрученном судьбой,
Перетёртом от прикосновений,
Рвётся ввысь, как шарик голубой,
Вспучивает и взрывает вены.

В межключичной впадине зверьком,
Острозубым, стыд и совесть гложет,
От меня и от себя тайком
Обречённость на надежды множит.
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* * *
По шоссе плывут коровы,
Выменем качая в такт
Медленных шагов…
 Добро бы
Стадо было…
 За пятак
Растранжирила деревня
Реченьки из молока,
Неизбывный, тяжкий, древний
Зов земли издалека,
Где пастушеской свирели
За околицею плач,
Сеновала запах прельный,
Тёплый бабушкин калач
На столешне под холстинкой…
Где коровий рай в лугах,
И сверкает паутинка
На опущенных рогах.
Знойный ветер опахает
Их ребристые бока.
Летний день в траву стекает
Капельками молока…
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Так и жизнь порой без смысла
Утекает в никуда…
Будто плещет с коромысла
Из ведёрочек вода.
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Рецепт счастья
Палящий зной. И можно, не спеша,
Тянуть волынку обихода грядок.
Уткнулась в землю.
 Но ворчит душа:
— Добро бы в сердце навести порядок…

Стучит оно и тяжкой маетой
Изводит душу, полную сомнений,
Преусложняя жизни смысл простой—
Не заискрить в мечтах без заземлений.

Вопросным знаком висну над травой,
Окидывая гряды строгим взглядом.
А в вышине над самой головой
Два лебедя летят, курлыча, рядом.

Куда они летят и от чего,
Презрев закон земного притяженья?
Чтоб быть счастливой, надо-то всего —
Две пары крыл и судеб сопряженье.
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* * *
Бессмертный нотный стан —
Семь нот и бездна звуков…
Но нет в стране глухих
Бетховенских сонат.
Тяжёлый рок и рэп
Приводят в трепет внуков.
Им наша глухота
Оплачена сполна.

Мир голосами струн,
Не помнящих о скуке,
Научится взрывать
Покой и тишину…
И к нам вернётся слух,
Когда родится в звуке
Весёлый музыкант,
Чтоб объявить войну

Железу и свинцу,
В сердцах людей застрявшим,
Холодной пустоте,
Вселившейся в дома…
Тем, кто, забыв себя,
Под чью-то дудку пляшет…
Чтоб тоненьким смычком
Весь мир свести с ума.
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Никогда больше
Всё минует. В реальность иную
Уплыву или просто усну я,
Сброшу в ноги поклажу заплечную,
Смежу веки. В забывчивость вечную

Окунусь, в неоглядное марево
Кровяного закатного зарева.
Лягу в белые простыни свежие
Утра узкой полоской прибрежною,

Полечу по дорожке заснеженной
В руки мамины, нежные-нежные…
И с надеждой на малую треть —
Никогда больше не умереть.
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Рубашка
Двери хлопнули…
 Шкаф нараспашку…
Сердце будто бы камнем с горы —
Ты нарочно оставил рубашку.
Ну, пускай повисит до поры.

Всё пройдёт.
 Безмятежное время
Слижет с пуговиц цвет голубой.
Уберу её в самую темень,
Пусть висит,
 пока пахнет тобой.
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* * *
Я торговала перцем
Ох, и нелёгок торг…

К. Гаспарян

Я б могла торговать перцем…
Только вот, не по мне торг.
И зачем мне в груди сердце,
Если есть за спиной горб?

Я б могла торговать мылом.
Только с рук его не берут.
Поменять бы его на шило, —
Да никчёмен сизифов труд.

Может мне торговать пылью,
Самой свежей с тропинок гор?
У кого же занять крылья
И кому бы продать горб?
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* * *
Саднит в спине,
растягивает кожу…

К. Гаспарян

Что-то саднит в спине…
Боли были
Без особых причин…
 Но странней,
Что в жаре
 бездождливой и пыли
Что-то новое зреет во мне.

Непонятное
 предощущенье
Расползающейся коры…
Кара
 или грехов отпущенье —
Меж лопаток
 зародыши крыл?
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Притяженье земли
Не дано ещё было тогда
Не любить, не жалеть и не слушать.
Искушением жгли города,
И хотелось не строить, а рушить.

И не зёрна бросать, а срывать,
Не копать и садить, а лопатить,
Рыть траншеи, бурить и взрывать.
Но усталость шепнула мне: «Хватит!»

Снизошло просветленье душе,
Словно в поле рассвет над стогами:
Счастье — это не рай в шалаше,
А земля у тебя под ногами.

Изъелозив коленями сад,
Подноготье забив чернотою,
Одолев бесполезность досад,
Поняла, наконец, чего стою.

Непомерной гордыне назло
Упаду на колени к землице —
В самый низкий, повинный поклон,
За неё и себя помолиться.
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* * *
Запорошенные серой пылью
Крыши, улочки и копры…
По-над крышами белые крылья
Голубей… А в объятьях жары —
Загорелая детская кожа
И коленки, разбитые в кровь,
Самолёт, на кораблик похожий,
Жалобь вздохов мычащих коров,
Зеленец, недозрелый и хрусткий,
За спиною зажатый в руке…

Всё куда-то исчезло.
 Лишь грустный
Самолётик летит вдалеке.
Пыль на листьях и крышах другая.
И другая кружит стрекоза
Над ромашкой, не предполагая,
Что ещё обо мне рассказать.
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Вопросы и ответы
Намочили годы косы
 сединою стылой.
Все ответы на вопросы
 я давно забыла.

Не дают покоя дети,
 мудрые, как деды,
Ворошат мешок столетий,
 ищут, привереды.

Только что? Не знают сами.
 И на грабли снова…
«Не садись в чужие сани!
Не желай чужого!

Протори свою дорогу!
Не убий!»… — Так просто.
Наставлений, хоть и много,—
Меньше, чем вопросов.

Есть ли прок в чужих советах?
Не треплите книжки.—
Набивайте для ответов
Собственные шишки.
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От Руси до Майдана
Родство по слову порождает слово.
Родство по крови порождает кровь.

Ал-р Городницкий

1.
Унывный скрип тележный—
Он музыка России
Доныне, как и прежде,
В крови сердец носимый,

Во взмахе пары крыльев
И разделённой боли,
В единстве и в порыве
На Куликовом поле,

В морях ржаного хлеба,
На большаках лаптёжных,
В просторе глаз и неба,
В дремучести таёжной,

Настырно и упрямо
В душе хранимой верой
В несокрушимость самой,
По-братски,

 равной меры —
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В бою и на гулянье,
В любви и доле общей
Делиться… — На закланье
Теперь кладём, не ропщем,

Несём мессиям лживым,
Больным средневековьем,
Всё, чем мы дорожили,
Омыв славянской кровью.
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2.
Душа подзадержалась в прошлом веке,
Где русский и украинец — родня,
Где не делили сердце человека…
А новый век нам ценник поменял.

Обман не лечит от сердечной боли.
И полнится холопами орда,
Мешая кровь славян на Диком поле,
И память выжигает им Майдан.

А по полям единокровной веры
И кровью истекающим корням
Теперь грохочут траки бэтээров
И автоматы целятся в меня.

Не птицей-тройкой над Днепром и Доном,—
Набатным плачем огнённым взовьюсь,
И задохнусь от гари и от стонов
Твоих потомков, Киевская Русь.
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3.
Сотвори невозможное, Боже, —
На сгоревшей воскресни стерне!
Дай почувствовать боль
 толстокожим,
Ту, что бьётся и бьётся во мне.

Подними неубитых с коленей,
Обуздай золотого тельца.
На сердца не навешивай ценник,
Даже если продажны сердца.

Дай увидеть твоими глазами
Сквозь пожары
 рассвет над рекой.
Детям Киева, детям Рязани
Дай родным говорить языком.
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4.
Разломили, как каравай,
Нас на плахах чужих амбиций.
И сказали тебе: «Давай,
Спробуй, хлопче, в паны пробиться!

Можешь палец впаять в курок,
Целясь в брата или соседа,
Делать вид, что течёт сироп,
А не кровь за тобою следом.

Можешь даже забыть родство,
Искромсав нити кровной связи,
И не слышать церквушек звон,
Отмоливших тебя от грязи.

Можешь целиться в сердце мне.
Только сердце твоё, клянусь я,
Тоже будет гореть в огне,
Как у всех, кто рождён был Русью».
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5.
Исходила земля сухостоем,
Задыхалась и корчилась степь.
Крест над луковкою золотою
Покачнулся, припав к темноте.

Зло кружило когтистою стаей
Над людским и звериным жильём.
Свет заката в зрачках твоих таял,
Ты шептал мне: «Ещё поживём…»

Разрывались снаряды, как звёзды,
Изнывала в пожарищах тьма.
Горстью пепла упала на гнёзда
Птица счастья земного сама.

И взметнулась кровавою пеной
До небес безрассудная смерть,
Завертевшая нас в переменах
Окаянных времён круговерть.

И в петлях колоколен качались
Безъязыкие колокола…
Бог, прости! В преисподней печали
В эту ночь я счастливой была.



Наедине 
с собой
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* * *
Напридумывал сказок старый сказочник — мир
И волшебным рассказом, колдовской тихой 

фразой
В жизнь, как в песню, влюбил.

Чародей и обманщик влез на крылья ветрил,
В мятой шляпе шарманщик спрятал музыку

в ящик
И пятак подарил,

Рассказал, что начало есть у разных дорог,
У морей есть причалы, лишь бы сердце стучало
И горячим был грог.

Научил слабых верить, сильных верными быть,
На дорогах империй смертью жизнь нашу 

мерить
И ошибки судьбы…

Мир придумал нам сказку с розой и соловьём,
Летом, солнечным светом… Но не дал нам 

ответа —
Для чего мы живём.
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Мудрец
В ногу с жизнью шагает мудрец.
Не к лицу мудрецу суетиться.
Пиво выпито, съедена пицца…
И хрущёвка… — Ну, чем не дворец?

Расстелив на горячий песок,
Греет старое тело на солнце,
Не завидуя нервам эстонца,
Потирает стучащий висок…

Знает, с веком живущий в ладу,
Презирающий страсти погони: —
Торопыга догонит беду.
А беда ротозея догонит.
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* * *
Мир не театр и люди не актеры…
Земля людей — театр военных действий.
И кукловод — калач довольно тёртый.
Лишь зрители беспечны, словно дети.

Кулисы для того и существуют —
Преподносить нежданные сюрпризы.
О ратных бойнях маршалы тоскуют,
А клоун станет Гамлетом репризы.

Военный марш и рваный ритм мотива
Солдатов к роли трагиков готовит—
Мишенями стать в ближних перспективах
Стратегов, обезумевших от крови.
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Адам и Ева
Бес попутал, а Бог не успел…
Выбираю: забыть или помнить?
Быть с тобой или быть не у дел?
Мы старались до края заполнить

Недосказанных фраз пустоту…
И срывались туда то и дело.
Ставки были твои не на ту,
Отогревший дыханием тело,

Пригубивший так смело полынь,
Что на коже росой проступила.
Я шагнула с тобой со скалы —
Под ожоги нагою в крапиву.

Бес попутал… Хоть не рассветай!
И немилая стала вдруг милой.
А в раю зрели яблоки Тай,
Бес желаний был неутомимым.

Но была впереди только ночь,
Часовых поясов нетерпенье
Уносило от радости прочь,
Торопило разлуки кипенье…
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Не успел? Не успел… Не успел!
Боже правый! За что ж эти муки?
Зацепился, пророс, прикипел.
Случай свёл и связал наши руки.

Не отнять у тебя и меня
Ни меня, ни тебя. — Мы едины.
Бог крестил нас в купели огня
Этой ночью,
 мгновенной и длинной.
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Н. М.
* * *

К чему расчетливость?
 — Судьбу не просчитать.
К чему участливость?
 — Окрестят слишком прыткой.
Гордыней назовут царицы стать.
Чужая зависть — это ли не пытка?

А что слова? Они слетают с языка,
Их не вернуть уже металлом в жар изложниц.
Судьба у слов отпущенных легка.
Но боль горька от их разящих ножниц.

Сомкнуть уста, до дикой боли закусить
От молчаливой ночи спёкшиеся губы,
У тишины себе молчанья попросить, —
Слова… Они порой бывают слишком грубы.

Но не забыть, что существуют небеса,
Защита чутких крыл у изголовья.
Скажи мне, жизнь, что ниже на весах:
Душа или чужое пустословье?
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Н. Л.
* * *

С тобою мы — сестра и брат,
Покуда в колыбели детства.
Потом мостим дорогу в ад,
Не выбирая к цели средства.

А там все средства хороши,
По головам идущим к цели…
По душам плакать не спеши…
А вдруг, да чьи-то уцелели?

Зажги огарочек свечи,
Когда поймёшь,
 что сердце стынет.
И ты услышишь, как кричит
Глас, вопиющего в пустыне.
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Ступени
Ступени лестничных пролётов,
Антенны, крыши, этажи…
Падения и снова взлёты,
Межи, границы, рубежи…

Преодоления и слёзы,
Провал с надеждой на успех,
Переживания, неврозы,
Насмешки, откровенный смех…

Очки и челюсти вставные,
Проплешин блеск и седина…
Быть может, ценности иные. —
Цена за жизнь всегда одна.
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* * *
Куполами царапает небо
Над сухими полями Россия,
А народ её, тупо и слепо,
В воскрешение верит Мессии.

Ждёт распятого в вечности сына,
Искупившего грех первородный.
А палач его с видом невинным,
Возносясь над толпой беспородной,

Чьи осипшие хриплые глотки
Прокричали: «Убей!» — стал порукой
Искупить мира похоть и плотский
Грех
 Его — Сына Божьего мукой,
Болью сердца и саднящей раны.

Истязающий тело нагое,
И с Евангелием, и с Кораном
Щедро делится кровью изгоя.
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Мой бог
Ты был, словно бог,
Скорбен и красив
Тоскою нездешних глаз.
Ты нимб медно-рыжих волос носил.
Ты и жил, как в последний раз.

Ты мир так любил
И хотел раздать
Свет звёзд, что в себе носил.
Умел говорить только слово Да,
Никого ни о чём не просил.

Не ведал мой бог,
Что пришла весна.
Себя делить, словно хлеб,
Зачем? Ведь любовь у людей одна.
А бог без любви нелеп.

Ты был, словно бог, —
И кудряв, и смугл.
Но глаз твоих добрый свет…
Не нужен он тем, кто завис на Гугл.
Ведь Богу там места нет.
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* * *
Он жил на самом на краю
Земной юдоли — колыбели…
А птицы: «Баюшки-баю» —
Об одинокой доле пели.

И колыбельная плыла
Под небом жизни изначальной.
Огонь желания пылал…
А он, согбенный от печалей,

Сидел всю жизнь к огню спиной
И грезил о любви, как чуде,
Пил перекисшее вино,
Вздыхая тяжко:
 — Что ж вы, люди?
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* * *
Верни меня в мой грешный край,
В тот сад,
 где жил слепым невеждой.
И денег дай мне, и наград,
И обмани меня надеждой
Втащиться в рай, не измарав
Соблазном душу.
 Взором строгим,
Окинь втоптавших в жизнь дороги…
Надежду дай,
 входящим в рай.
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* * *
И снежность сугроба,
 и пламень трескучий
Для кожи моей одинаково жгучи.
И белый на белом,
 и красный на красном…
Для глаз одинаково всё и напрасно.

Напрасно
 в сравнениях тщетно злобиться —
Ничто и ни с чем
 никогда не сравнится.
Ни в чём нет резона:
 ни в смехе, ни в плаче,
Когда истлеваешь
 колодой незрячей.
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Примирение
Забита спальня ватой тишины,
Луна сочится в дом унылой лентой,
Мне на запястьях реки вен видны,
И мой висок стучит в висок Вселенной.

В осознанном притворстве тишины
Нет веры в верность новых обещаний.
Слова молитв о помощи длинны,
Как беззащитен шёпот о пощаде.

И не хватает воздуха глотку.
Хватило б стука сердца для надежды…
Рассветы мне терпения наткут
И примирят надежды с неизбежным.
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Мгновение
Жизнь никогда, ни в чём не повторима, —
Свет маяка в угрюмой пустоте.
В тени колонн у стен и арок Рима
Воскреснуть и в кострища лет лететь.

Пусть журавли, как бусины на нитке,
Гортань сереющего в дымке дня
Беспечно сдавят. Си-бемолью Шнитке
Дождь неудач прольётся на меня.

В незавершённость тёмных переулков
Моей, во тьме блуждающей души,
Войдёт любовь, торжественно и гулко,
И будет Бога планами смешить.
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Настроение
Лунится полночь…
 Тишина
Мурлычет под порогом кошкой,
Калитки ржавая струна
Скребёт по дну терпенья ложкой.

Истёртой ветошью листвы
Ночь трёт стекло и тонет, тонет…
А мне так хочется завыть,
Упав лицом в твои ладони…
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* * * *
Хочешь, открою двери, неба налью
В хрупкость хрустальных скверов
 оттепелью?
Кисточкой мокрой ночи, тенью сквозной
Брызну в слепые окна новой весной?

Если не верить сказке детской душой,
Мерить себя опасно мерой большой.
Вывязав скучной пряжей сеть суеты,
Не забывай — на страже лики святых.

В небо над стылой крышей
 вылить покой,
Растушевав неслышно день над рекой,
В узел сплести дороги и города…
Чтобы увидеть Бога в детских следах.
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* * *
Как муха, кружусь в суете ежедневной
И вязну в сиропе надуманных слов,
Во вспышках пассажей,
 бессмысленных,
 гневных,
И чувствую: это пространство мало�.

Масштаба свободы я не оправдала:
Внизу тротуар, а вверху небеса.
Зазор невелик, чтобы в рост не вставала.
А вес… Измеряются им телеса.

Лимонная корка сочится над крышей,
Покой разъедает её кислота…
В ожогах от взглядов досужих
 всё выше
Иду по карнизу с луной поболтать.
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* * *
Сидел с протянутой рукой,
Держа в ладошке
Незащищенность и покой,
И хлеба крошки…
Плескал нагою чистотой
Слепого взгляда
Никем не признанный святой —
Лик без оклада.

И видно старцу не впервой
Мириться с долей —
Трясти на паперти сумой
По божьей воле.
«Ты не гляди, — он мне сказал, —
Всю жизнь под ноги»…
А доброты в его глазах —
Как в Боге.
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* * *
Жизнь прищепками оправданий
Держит листья календарей
На верёвке простых желаний:
Не замёрзнуть, так обгореть.

Время учит не верить в сказки,
Беспощадней день ото дня
Под уклон унося салазки,
Своровав у меня меня.
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Терпенье, господа!
Прикипели мы к терпенью,
Чтоб всю жизнь свою терпеть.
Спорит с детским звонким пеньем
Маршей траурная медь.

Мерой денег жизни мерить—
Квинтэссенция судьбы
Тех, кто ни во что не верит,
Набивая злом зобы.

Заскучавший мир без крови
Заказал кровавый пир.
В сети распрей братьев ловит
Обезумевший вампир:

— Крови!
 Крови!
 Больше крови!
Что скупиться? — Пир так пир!—
Бог с иконы хмурит брови:
— Я ли создал этот мир?
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* * *
Гуд бай, Америка, о…
где я не был никогда…

В. Бутусов

Джинсы американские, сношенные давно,
С фирменной кожаной этикеткой…
Перелётными птицами «Боинги» над страной
Летают и приземляются метко.

Диски с ретро-синглами «Роллингов»
и «Битлов» —

О, боже, — вы в свободной продаже!
Детям пространство в границах страны мало
И курс доллара очень им важен.

Под мембранами висков резонируют мечты
И планы по их воплощению.
Жизнь всё туже на сердце закручивает болты,
Толкает нас, слабых, к прощению.

Надеждами на покой наполнены мысли дамы,
А не джинсами, лаком и пудрой.
Мне до лампочки рейтинг Барака Обамы,
В остальном остаётся быть мудрой. —
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Выбросить весь свой любовный бедлам
В беспредельную власть огородов.
Воздастся, Америка, и тебе по делам.
А за джинсы — поклон от народов.
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Молитва
Прошу за расплющенных,
 забитых в тесные банки квартир—
С компле�ктом комплексов—
 от Эдипа до неполноценности,
Похожих на кильки или балтийские шпроты,
 Жизнь для которых — маленький тир,
Где не вписывается душа в повороты.—
 Рудимент она в современности.

В невозможности существования
 мы — слабые субъекты,
В безвыходности
 узаконенной нами же объективности.
Позволь возводить утопические проекты—
 обменивать трезвость ощущений
На обычные розовые очки
 непосредственной детской наивности.

Научи нас жить по-человечески,
 а не животными,
Не спотыкаясь о законы,
 созданные для кого-то,
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Под бешеный стук пульса
 не захлёбываться позывами рвотными,
И не быть раздавленной лавинами бредней,
 где мысль ограничена квотой
На правду.

Дай сил мне преодолеть
 дистанцию в жизнь длинной,
Достойно исчерпать
 запас прочности и безупречности.
Не разожми моих сцепленных рук

на том конце соломинки надломленной,
Перекинутой тобой над пропастью
 ещё не познанной мною вечности.
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* * *
Мысли, как мухи в деревянном сортире,
Пикируют бомбардировщиками сверху вниз
И бьются о стёкла и стены в квартире,
Провоцируя гипертонический криз.

Жизнь — пространство, вне границ и законов,
И попытка не быть ни на кого похожей,
Искать себя в ликах на старых иконах,
Чужую боль чувствовать обожжённой кожей…

Бессонница — повзрослевшие нерождённые 
дети.

Счастье — быть птицей вне закона притяжения,
Весной вить гнездо на зелёной планете,
Быть свободной до головокружения.
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Жизнь — это…
Воплощенная в многообразии форм
 Жизнь,
Которой
 на этой хрупкой планете всё подвластно,
Исток, утоляющий жажду,
 смывающий грязь лжи,
Рыбёшка, метнувшаяся из-под зелёной ласты.

Ты — кровью моей оплаченная истина,
Дарующая метущейся душе смертный покой,
Открытие, что в толпе среди людей
 ты одна,
И до умиротворения в сердце
 совсем не подать рукой.

Великий, незаслуженный
 дар божественный.
Ты — испытание и жестокость наказания,
Тяга к новизне ощущений
 и горечь вины
За низость поступков
 и высоту притязания.
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* * * 
Над крышей виснет абрикос,
Как лето, сочный, перезрелый…
Июль… Поляна и покос.
И шмель от счастья угорелый…

Сворует время этот день.
И солнце бледной курагою
Нырнёт в берёзовую тень…
И стану я совсем другою…
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Навеянное поэзией В. Шимборской

* * *
Большие и малые войны—
Столетние и названные историками
 мгновением…
Людям хочется передышки,
Обещанной тишины и умиротворения.

Все матери живут в надежде,
Что беды и несчастья уже минули,
Сын на кухне, как прежде,
Как погремушкой, греметь будет
 крышкой кастрюли
И хлопать дверцей холодильника…
А хрупкая тишина ночи больше не будет
Исходить воплем старого
 сумасшедшего будильника,
Который, как известно,
 и покойника разбудит.

Потерявшихся в лабиринтах
 солдатской судьбы
Воскресят обнадёживающим ответом,
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Что завтрашнее солнце
 перевернёт страницу нового дня,

И в палисаднике утром проснётся
 разомлевшее от жары лето.

А на маленькой улочке, в самом её конце,
 у автобусной остановки

Старуха будет торговать мёртвыми цветами,
И в комиссионном магазине
Продавщица с грустной улыбкой на лице
Продаст, наконец, шубку

 с богатой биографией,
 потёртой местами.

А имена всех родившихся детей
Никогда не будут записаны в поминальниках…
И в моей отремонтированной ванной
«Внуки устроят мокрую,

 весёлую войну страстей
Только из-за места у умывальника…»
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* * *
На фоне исходящего синевой

 пространства
Голая вишнёвая ветка…
Мазки белой изморози по стеклу
И квадратная стеклянная клетка…
Не испортят привычного пейзажа,
Огранённого шёлком оконной рамы …

Для художника, играющего красками,
Они не станут причиной драмы.
Он будет колдовать над холстами,
 как чародей,
Деревья на них будут тихо качать небо…
А ветер баюкать усталых людей,
Уплывающих в сонную небыль.
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Летит время
Ах, как быстро в юности летит время…
Невозможно поймать солнце ладонью.
Упрямые стрелки не меняют направления
И суживают круг, от вершин до бездонья.

И почему-то кажется, что жизнь,
Где порывы, в сравнении с помыслами,

 так ме�лки,
Идёт по кругу сама…
И, если превратить наши дни
 в обычные циферблатные стрелки,
«Все часы в нашем мире сошли бы с ума».
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Старый снимок
Сомнение в памяти, как мышь, норы роет.
Когда это было? — Вчера или уже давно?
И если бы не забытый,
 из прошлого века «Полароид»,

Я б и не вспомнила это старое кино.

Там каждый кадр — свидетельство о жизни,
Выстроенной по её сценическим канонам—
От драмы, с заламыванием рук, до комизма
По правилам хранительницы браков
 и женщин Юноны.

Отраженный на фото луч тенью разделил
На две части дерево над крыльцом,
На сегодня и завтра, на прощание и дорогу…
Я вглядываюсь оттуда в себя —
 в моё нынешнее лицо,
За любопытством
 прячу в глазах тревогу.

Что там, в будущем,
 со старой моей знакомой,
За глянцевой гладью снимка?
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Какая я там, через тридцать пять лет,
Зачем-то заглянувшая в сумрак альбома,
Из которого выпала
 эта полароидная анонимка?
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Ёлочный шар
Старинный зеркальный шар
С облетевшей местами амальгамой
На ржавой петле из проволоки
 никому не мешал,
Качался на еловой ветке,
 как в океане Багамы…
И в такт новогодней песенке
 взлетала душа.

К гостю из прошлого тянется лапа кошки
И маленький пухлый пальчик внучки…
И шар обязательно упадёт… — Вдребезги —
В фейерверк светлых брызг роскошных,
Отразятся в осколках
 стальные дверные ручки…

Искорки счастливых глаз
 в солнечных зайчиках
Будут на полу и на стенах
 с котёнком резвиться,
Вспыхнут на мгновение
 грустью в бабушкиных очках…
А вспомнит ли кто-нибудь наши лица?
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Страхи и желания
Молчание убивает звуки—
Предвестники невысказанных слов.
Нерешительных ждёт плаха.
Зародыши желаний обрекаются на муки.
Порывы стремлений становятся прахом—
Золой и пеплом срубленных стволов.

Остаются утраты и память
Тел, истекающих страхом,
Переживших вулкан и цунами…
А власть
 неугомонного режиссёра
 по имени Страсть
Всласть
 наиграется нами.
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Волчица
Сон в руку или страшный бред
С назойливостью странной в мозг стучится?—
Конь без узды, в тумане минарет…
Мечусь в степи затравленной волчицей.

Окружена. И замкнуто кольцо.
Надменные оскаленные пасти.
Кривит охотник смуглое лицо,
Ладонью рукоятку сабли ластит.
Рот тонкогубый вытянут в струну.
Глаза в покорность пленницы не верят.
Осталось лишь потуже затянуть
Аркан на шее пойманного зверя.

Не вырваться из круга. Не уйти.
Исторгну страх из глотки хриплым воем.
Его клинку теперь легко войти
Мне прямо в грудь, где сердце тетивою
Дрожит от напряженья сбитых лап,
Оскал зверит отчаяньем на морде…

Прыжок на сталь…
 — И я смогла! Смогла
Свободной стать
 в свободном мире мертвых.



Слово 
русское
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Слово русское
За увалами хмурой тайги,
В глухомани, как божия милость,
Слово русское — клад берегинь—
Не терялось и не заблудилось.

Слово вечное из родников,
Из прозрачной прохлады водицы,
Где душе в благодати легко,
Как в молитве о мире, родиться.

И в медвежьей российской глуши
До седьмого солёного пота —
Тяжкий труд человечьей души—
Слово русское — это работа
И борение — преодолеть
Нанось, чуждую русскому сердцу.
Мне любить, всё равно, что жалеть,
Без наценок и скидок коммерций.

Слово бабкино — мой оберег,
Завещание, долг мой дочерний,
Загово�р чистой светлостью рек,
Клятва тайная Тайной вечери:
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Не солгать, не продать, не предать
Ни себя, ни отцовскую землю.
А приспичит за дело ругать,
Только русское слово приемлю.

Только в нём вся исконная суть.
Приглядись, преклонись
 и послушай:
Через тысячи лет пронесу
В слове русскую детскую душу.
Слово русское! Благослови,
Утоли все людские печали…
В тихой вере и верной любви
Было ты и пребудешь в начале.
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Слово живое
На звуки слово разложить,
Разъять и расчленить в основу. —
Тщета тщетой! Ты мне скажи,
Зачем мы распинаем слово?

Оно живое. А живым
Не выжить, на куски разъятым.
Со словом — либо быть на Вы,
Либо навек из уст изъятым.
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Поэты
Их часто величают дураками,
Юродивыми даже иногда.
Не поленится кто-то бросить камень.
А он: и не купить, и не продать.

Его рубахи подъистлевший ситец
Совсем не ровня рыцарской броне.
Он душ иззябших маленький спаситель.
И слабых душ изъян ему видней.

Не потому ли в час глухой печали,
В тиши ночей мы таинство вершим —
Стихами, как молитвой, укрощаем
Несчастных бесов любящей души?



 110

Такие разные слова
Слово, летящее с губ шелухою
И непрожёванной злости плевком…
Слово, разбойничьим махом лихое,
Дикое, пьяное, бьёт далеко.

В тёмной гортани забитое слово,
Стиснутое неразъёмным замком,
Челюстным скрипом бугров желваковых,
В нёбо втыкаемое языком.

Слово из гнёзд голубиного рая,
Нежностью вскормленное и душой,
Крылья расправит от края до края,
Станет любовью, как небо, большой.
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Поэтам
Кали�ки из рода юродивых
Под шутовским колпаком,
Пасынки мачехи — родины.
Нрав её всем нам знаком.

Вряд ли чужому откроется
То, что хранит за душой.
Зубы сожмёт, так, что кровь с лица—
Вот и иди, куда шёл.

Наперевес, не оружие,—
Лист подхватив и перо,
Слово вплети нитью в кружево,
Жемчугом в роскошь корон…

Или, безбашенно, на�обум,
Сердцем упав на штыки,
Песней, застрявшей у птиц в зобу,
Душу ей под ноги кинь…

Мачеха не осквернит лица
Радостью. Не забранит…
Пасынкам низко поклонится
Времени серый гранит.
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* * *
Прижмётся кончик языка
Под своды нёба.
Солёным привкусом строка,
Души захлёбом
Гортанно всхлипнет в глубине
Сухого горла.
И, обречённости на дне
Оставив гордость,
Душа распластанно падёт
Подбитой птицей
И в слове силы встать найдёт,
Чтоб в небо взвиться.
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* * *
Рот,
Наполненный звуками древних молитв,
На иконы приложит уста.
И молитва, и слёзы твои — монолит
Пьедестала его…
 Так пуста
Будет жизнь
 без испитых до капли ночей
Под укорами взглядов икон.
Бог — учётчик суровый и Бог — казначей
Не меняет себя на покой.

Он терпеньем наполнит
 сердца от щедрот.
И рука не устанет крестом
Охранять до седьмого колена мой род
И молитвой наполненным ртом.
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Коркинским поэтам
В. Попову и В. Саломатину

* * *
Ушли,
Отпечатав нечёткой строкой
Следы на твоих тротуарах,
Мой город, шагающий не широко,
Но твёрдо по улицам старым.

Ушли по глазури ноябрьского льда,
Январской безбрежности зыбкой.
И мне не ответить уже никогда
В ответ на улыбку улыбкой.

Судьба не столкнёт с Дон Кихот уже
На улице Мира, как прежде,
И с тем, кто на передовом рубеже
С мальчишками пел о надежде.

А вдруг, тот,
 привыкший под ноги смотреть,
Шепча нерождённые строчки,
Здесь снова пройдёт,
 возвышаясь на треть
Над суетным миром порочным?
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Другой, как солдат автомат,
 расчехлит
Свою боевую гитару…
И вздрогнет ночной тишины монолит
С душою моею на пару.
«А помнишь?» —
 он спросит оставшихся нас,
Всех тех, кто недавно был рядом.
И сердце аккордом прожжёт,
 чёрных глаз
Печальным пронзительным взглядом.

Ушли, не простившись…
 И копятся дни,
Где встречи уже не случатся…
Но словом одним или строчкой они
Мне в сердце опять постучаться.
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* * *
Не пристало поэтам
Сердце одами брать.
Вот стишок. И на этом
Закрываю тетрадь.
Нет для оды причины.
Не державен багор.
Не возьмёшь для зачина
Цепи угольных гор,
Пыль горящих отвалов,
Вставших там или тут.
Нет ей места в завалах
Лав,
 где помощи ждут.
Нет высот, в коих ода,
Как возвышенный стих,
Снизойдёт до погоды,
Где буран ночью стих,
И такой чистотою
Утро слепит глаза…
Разве ода готова
Вот об этом сказать?
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Н. Н. Н.

* * *
Ты загостилась в этом слабом теле —
Душа девчонки, юной и смешной.
И неужели кто-то в самом деле
Посмеет посмеяться? И виной

Поставит прядь седую и походку,
Усталую, ошибок воз большой?
На повороте кто-то слишком ходкий
Тебя спешит обставить на вершок.

И конь косит и норовит с дороги
Спихнуть телегу ветхую твою.
А судьи смотрят вежливо и строго,
Ведь побеждённым кубков не дают.

Смирится гордость, ляжет гнев на плаху,
И не затащит в сеть гордыни лесть.
Пока судьба шьёт белую рубаху,
Разок ещё б стихи твои прочесть.
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В день рождения В. Высоцкого
Труд зеркальщика — право творца
Заглянуть в серебро амальгамы
И увидеть в её зазеркальных дворцах
Пыль ступеней, истёртых ногами.

Музыканта влюбила в семь нот
Муза самых безумных порывов.
Чтоб движеньем смычка под холодной луной
Бросить сердце, как птицу с обрыва.

Ткань распята на раме простой…
Кисть и краски вступили в сраженье.
А художник, как ангел, кружит над холстом,
Мир спасая его отраженьем.

У поэтов кистей нет и нот,
Нет зеркал и смычка нет для скрипки…
Но зато есть сердца, есть любовь и вино,
Право — жизнью платить за ошибки.
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* * *
Эти женщины нянчили,

 словно детей,
До восхода капризные рифмы,
Рифмовали бессонниц удары плетей,
И сердец неспокойные ритмы.

Разбросали они свой домашний уют
Под порогами келий таланта,
Отдавая поэзии, что отдают
За мучения творчества платой.

Поэтессами их называли.
 — Зачем?
Не к лицу разве званье Поэта
Аннам, Беллам, Маринам и тем,
Чьим стихам мало целого света?
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С. Есенину

* * *
Всю ночь молоточком в висок —
Играет колёсами бес.
Стекает берёзовый сок
Поэзии ливнем с небес.

За окнами тени плывут
В зарю горизонтов полей,
Печалью напиться зовут. —
Возьми и в ладони налей.

Вороньим крылом на снегу —
Заплатки земли над рекой.
Берёзы в апрель убегут,
Махнув на прощанье рукой.

Российская синь-бирюза
Над рваной рубахой полей.
А в памяти — небо в глазах
Да золото в вихре кудрей…

Усталый, дремотный вагон
Два века в минутку связал.
Приплыл под окошко перрон.
— Приехали.
 — Здравствуй, Рязань!
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* * *
«У поэтов и ангелов возраста нет».
Тем и этим отпущена вечность,
Чтоб весомость судьбою отмеренных лет
Пронести в тяжкой торбе заплечной.

У поэтов и ангелов выбора нет —
Бог приставил их вечной охраной
К нашим душам незрячим. И встанет рассвет,
И останется также желанной

На разрывы сердец обречённая жизнь,
В муках поисков, страхов, сомнений…
И мечты или хрупкие их миражи
Не рассыплются в пепел от лени.

Будет сердце болеть и стучаться в груди,
Не давая ни сна, ни покоя…
Только вечность у ангелов есть впереди.
У поэтов вся жизнь за строкою.
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Поэт
Он луч добра зажжёт в потёмках,
А кто-то моде угодит.
Он след оставит для потомков,
А кто-то в душах наследит.

К вину пристрастность и союзы
С грехом
 осудит свет порой.
Но связь времен свивают музы
Поэта вдумчивым пером.

Его призвание не ново.
Но камень бросить не спеши
В хранителя родного слова,
Спасителя твоей души.
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* * *
Как тайна, древнее сказанье.
И не понятно, и тревожно,
Словесной музыки вязанье,
Непостижимой,
 невозможной.

До сладкой боли за грудиной,
До дрожи, до гусиной кожи.
Нас вечность словом наградила
За каждый шаг,
 который прожит,

За тот, что был и безвозвратно
Уже впечатался в былое
И, повторённый многократно,
Упал под ноги толстым слоем
Молчания.
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Всё будет так же
Подступит к горлу… И не быть
Мне в свой черёд придётся тоже.
Меня забудут, чтоб забыть
Могла я вас… Но сердце гложет

Гордыня: «Как же без меня?»
А без меня всё будет также.
Любить, прощать и изменять
В кирпичных снах пятиэтажек

Продолжат жёны и мужья,
И все дожди прольются в лужи.
Там, где бродила тень моя,
Следы мои узлами кружев

Завяжет время и вплетёт
В сеть корневой системы клёнов,
Февраль их снегом заметёт,
Май — шелестом травы зелёной.

Поэт в угаре упоений
Отыщет строчки, наконец,
О тех, кто ждёт успокоений
Неуспокоенных сердец.
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Женщина
Забродила хмельной,
 сладкой брагой,
Закипела от счастья душа.
Пью с отчаянием и отвагой
Пряный мёд из бездонья ковша,

Опрокинутого душной ночью.
Не уснуть, не вздохнуть,
 не прозреть.
Рву советы разумные в клочья,
Не воскреснуть и не умереть.

Посрываю пружины с засовов,
Резьбы старых крепёжных болтов…
Дабы встретить рассвет невесомой
Чистой ведьмой
 и грешной святой.
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* * *
Все золотые рыбки
Выловлены давно.
Вот оттого терпенье,
Видимо, мне дано.
Зыбкая ночь над зыбкой
Ткёт кружева судеб,
Боль отводить улыбкой
Учится у людей.

Время дождливой струйкой
С крыши сорвётся в стынь.
Лопнет терпенья струнка,
Вздрогнет песок пустынь,
Крохотною чешуйкой
В небе звезда блеснёт
И в темноте бесшумной
Рак у воды плеснёт…

Заголосят надрывно
Вздорные петухи:
«Девушка, на безрыбье
Вам не сварить ухи»…
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Преданность
Не спеши. Погоди. Я с тобой.
Только лампу зажги в коридоре.
Я не тот, кто ушёл в нелюбовь.
Это он, а не я, глуп и вздорен.

Я твой раб,
 я двойник тихий твой.
Опустись со свечой на колени
И молитвой свой мир успокой
И меня —
 это я злой твой гений.

Это я, а не он, каждый миг
Жить готов для тебя.
 Брось колечко.
Одинока ты рядом с людьми.
Я лишь тень.
 Но твоей буду вечно.





Попутчики
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* * *
Попутчики, мелькнувшие когда-то…
Забыла вас, не вспомнить даже лиц,
Ни места встречи, ни имён, ни даты.
В альбомах не нашлось для вас страниц.

Промчалась жизнь, наполненно и быстро.
Разлуки — словно белые листы.
А память — безрассудный в сердце выстрел.
Он с ВЫ уже не даст сойти ТЫ.

У каждого из нас своя дорога,
Свой горизонт и неба синева.
Забыла вас. Но не судите строго. —
Ведь я частица каждого из вас.



 131

* * *
За что клеймить позором жалость?
Наверное, есть тьма причин.
Просил любви несчастный малый.
В ответ лишь жалость получил.

За что лишать беднягу веры? —
Чтоб в одиночестве шалеть?
У сердца бабьего нет меры—
Не полюбить, так пожалеть.

И пусть весь мир взахлёб смеётся
Над женской прихотью смешной —
Поить из чистого колодца
Весь мир.
 Но верной быть женой.
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Телячьи нежности
Он думает только о вечном,
О высшем. — На том и стоит.
А нет бы, прибить на крылечке
Дощечку, телка напоить…

Телок-то, поди, животина,
Живое творенье. А мы
Топырим губу: «Ты, скотина!
А я человек!» От тюрьмы

Известно, зарок — не защита.
И судьбами ведает бог.
Ты будешь рукаст и начитан…
А нет, — вот копыта и рог,

Вот хвост и ярмо через шею,
Хозяин — такой же лентяй.—
Не видит телячьих лишений,
Сидит, рукава распустя…

Рассохлась избушка-полушка,
Кривится щелястая дверь,
Скрипя ему тихо на ушко:
«Хозяин, рога-то примерь».



 133

Ах, не корите!
Корите женщину виной,
Что безрассудною бывает
И, как домашнее вино,
Всех веселит и согревает?

Ах, не старайтесь! Всё уйдёт:
Беспечность детская и свежесть.
Румянец времечко скрадёт
И разбазарит где-то между:

Не то, клубничкой полевой,
Подвяленной на солнцепёке,
Не то, расхожею молвой,
По-барски щедрой на попрёки…

Всё будет. Дайте только срок. —
И сороковник, и болезни…
Но не корите женщин впрок. —
Нет дела, злей и бесполезней.
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* * *
Заплету пути-дороги
В косы далей голубых,
Запрягу в пустые дроги
Пару белых и рябых.

А шального вороного,
Поперечного коня…
С ним судьба сведёт корову,
Терпеливую, меня.

И гадай — не отгадаешь,
Что получится тогда:
То ль семейка молодая,
То ли горечь-лебеда?

Не собрать с воды сметану,
Не родить свинье бобра…
Конь с коровою устанут
От добра искать добра.



 135

Скульптор
Он ваяет характер и судьбы,
Отсекая большие куски.
Человеческой сущности суть бы
Угадать… Да, труды не легки…

Слой за слоем судьбина сдирает
Показное, шлифует, крошит,
В скудной жалости чуть привирает,
Прикрывая изъяны души.

Уберёт угловатости скульптор
Наждачком, раз кайлом не с руки,
И оставит лишь жалкие культи
Тем, кто любит чесать кулаки.
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Случайные встречи
На пёстром сквозняке дорожки пешеходной
Сорока натрещит мне сорок сороков
Разлук и новых встреч, прогнозов всепогодных,
Удач, больших дорог, мосточков над рекой.

Отсутствующий взгляд случайных пешеходов,
Присутствием своим обещанный не мне,
Бесстрастным сквозняком, как лезвием

холодным,
Болтающих сорок заставит онеметь.

Случайной встречи взгляд, растерянный
и строгий…

За ним легко укрыть себя от чужаков.
А рыцарский наряд на сумрачном пороге
Судьбы, как слой коры проросших в нас веков.
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К. Л.

Развод
Через порог, не расплескать
Бы эту злую боль.
С ладоней пригоршней песка
Плеснуть перед собой.
Да так, что б ветру не собрать,
Не выместь со двора.
Ты не сестра и он не брат.
Жизнь поделить пора.

Твоё — твоё, моё — моё.
Не наше, не для нас:
Всех радуг смелый окоём
И твёрдость валуна…
Тебе калитка, мне порог.
Тебе рассвет, мне ночь.
Тебе бродяжий зов дорог.
Мне сын,
 а может, дочь…
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* * *
Разве ты виноват,
Что у глаз морщины
И губы в трещинах?
Разве я виновата,
Что ты — мужчина,
А я — женщина?
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Мечта дворника
Снегу выпало…
 А дворник
В кучу снег метлой сметает,
Снегопад ещё проворней
Двор бинтует и латает.

Рассветёт ещё не скоро.
Нелюдимы тротуары.
А сугроб с лопатой спорит,
И дыханье, белым паром
Поднимаясь, в небе тает.

Дворничиха —
 вправо-влево —
Снег швыряет и мечтает:
— Стать бы
 Снежной королевой…
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Старый двор
Есть такие дворы в городах.

А. Тарковский

Не большой и совсем не столичный
Город мой. Ну, да что за беда?
Ночь опять ловит душу с поличным
И приводит насильно сюда.

Двор как двор… Может, чуточку шире
Или чуточку выше дома.
Клён кивает знакомой вершиной.
Этих веток теперь не сломать.

Обчекрыжили клён, обкромсали,
Подровняли по моде иной.
Зрелый возраст дома приосанил,
Перспективы помножил на ноль.

Окна смотрят надменно и строго:—
Шалупонь превратилась в людей.
Повзрослели… Но жалко, ей богу,
Мне на двор, почужелый, глядеть:
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На песочницу в новой коробке,
На скамеечки и гаражи,
Дверь подъезда,
 что слишком торопко
За собою захлопнуть спешит

Небожитель престижной квартиры
И законный хозяин двора.
Двор асфальтом и небом застиран,
Выжжен смертной тоской до нутра.

Только клён набухает, как прежде,
Новой жизнью и новой листвой,
И трещит флюгерок о надежде
И любви над моей головой.
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* * *
Как старый кот, крадётся год…
Секунды слизывают числа.
Среди невзгод и непогод
Одна морока — поиск смысла.

А жизнь сквозь пальцы протечёт
Рекой, то узкой, то широкой.
В ней чёт — не чёт, расчёт не в счёт,
И нет в ней финишей до сроков…

Уходит век, приходит век…
Кладёт безжалостно на плаху
Судьбу людей… А человек
Рвёт на груди свою рубаху.
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* * *
Такая грусть… Такая жалость…
Ещё и солнце не взошло.
Одежда мятая лежала.
И было сладко, и грешно…

Ещё палило зноем плечи,
От поцелуев кожу жгло.
И лепет внеземных наречий
Не познан был ещё. Могло

Продлиться счастье, но рассудок
Уже вершил свой трезвый суд,
Уже назначен час был судный,
Уже палач занёс косу…

И был так беззащитно жалок
Комок сплетённых в узел тел…
И ночь досады не скрывала:
— Так мало счастья на холсте.
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* * *
Как снег зимою, раздавать
Слова обетов, обещаний,
В словах оправдывать слова
В пылу прощений и прощаний…

Что слово? Это только звук.
Кругом слова… А что за ними? —
Желчь клеветы и пропасть мук,
Удары двух сердец ранимых?

Или навстречу боли шаг,
Тепло протянутой ладони?
Прими! — И он уже не враг,
Кто от твоей же боли стонет.

От пустословия беги. —
Пусть криво, плохо, неумело…
Весомость слова береги.
Не говори. —
 Хоть что-то делай.
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* * *
Пир во время чумы…
— Так похоже.
Вы — в компании «Мы»,
Я — прохожий.
Будешь верным слугой —
К караваю.
Не согнешься дугой —
Изломают.
Влево — вправо шажок —
Путь к расстрелу…
Сделай выбор дружок,
Если смелый.
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Л. В.

* * *
Восторженная и полная
Порывов и вдохновения…
Завидуете?
 Да, полно вам!
— Я плачу
 и не кремень я.
Костюмов полно и платьев,
И символов эзотерики…
Потратьте меня!
 Растратьте!
До донышка!
 До истерики!
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* * *
Кто рухнул с дуба?
Нет, я с небес! —
Хоть полминуты,
А все ж в полёте…
А вы — в сберкассу
 или в собес?
И вы летали?
 — Ах, в самолете…
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Рябина
Рябит рябина пестротой
И кучерявостью наряда.
Глотни кистей её настой
И, словно грозди винограда,
Возьми в ладони и вкуси
Её отчаянную горечь. —
Замёрзшей ягодой спаси
Воронью стаю на заборе.
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Дуб
Стоит дуб дубом,
Мощный и упёртый.
Корнями в землю,
В небо головой.
Как чемпион
Какого-нибудь спорта:
Велик! Непобедим!
Но в доску свой.
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Шиповник
Шиповник ощетинился шипами.
Как камуфляж,
 цветочный антураж.
Хоть коротка
 у всех влюблённых память,—
Он розам родственник —
 один типаж.
Шипы шипами…
 Разве в этом дело?
Вслед за дождём
 кусты опять цветут.
Отварами шиповник лечит тело,
А розы любят лишь
 за красоту.
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Растут стихи
Я в обморочно дремлющем саду
Поэзию творю себе неслышно,
Сплетая сон-траву и лебеду,
И тень кустов смородины и вишни.

И в сети строк уже плывёт улов
И рифм, и образов, задумчивых метафор,
Раздвоенные смыслы ясных слов,
И дум моих горластый, пёстрый табор.

А листья неустанно льют тоску
В траву и сны состарившихся яблонь.
Сороки, как тетёрки на току,
Толкуют, а петух соседский вяло

И нехотя, откашливает хрип,
Прокуренной, осипшей в крике глоткой,
Гниющих яблок виснут сухари
На ветках, в наготе сиротско-кротких.

День умирает… Но растут стихи
Из сумрачных прохлад и таинств теней,
Союзом необузданных стихий
Души и говорящих с ней растений.
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* * *
У каждого есть и Голгофа и Крест.
В аду есть проблемы
 насиженных мест.
Известно:
 Судьба воздаёт по делам…
И логика есть в рассужденьях осла.

Он думает,
 стоя в тени у креста:
— Такая и мне по зубам высота,
И крест не велик…
 Впрочем, как его вес…—
Обиделся Бог на осла
 и воскрес.
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* * *
Черным квадратом,
 распятым на белом,
Все восхищались:
 — Ах, ново! Ах, смело!
Ах, как маэстро нам много сказал!
Вам непонятно? — разуйте глаза —
Это же чувств наивысший накал!
Это бессмертный шедевр
 на века!

Может и гений он… — Ваша взяла.
И про картину я всё поняла.
Я не сторонник законов сухих.
Много художников есть неплохих.
Может,
 поменьше б художнику пить? —
Будет на что тогда краски купить.
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* * *
Дожди без устали идут
И, передышки не приемля,
Дают и речке, и пруду
Напиться,
 и питают землю.

Себя до капли отдавать…
Вот нам бы это их уменье:
Закончиться
 и вновь начать,
Не сомневаясь
 ни мгновенья.
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* * *
Турист и Странник —
 ипостась
У этих двух всегда одна.
И как бы жизнь не задалась,
Дорога им судьбой дана.

Турист вернётся вновь домой —
Ведь всё конец имеет свой:
Любовь, дорога, снег зимой…
А странник всё несёт с собой.
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Кабы знать…
Лучше с умным в аду,
 чем в раю с дураком.
Может, кто-нибудь хочет поспорить?
Может, кто-нибудь хочет себе на беду
Поменять своё счастье на горе?

Лучше с умным
 чего-нибудь вдруг потерять,
Чем найти с дураком беспробудным.
Может лучше, а может и нет…
 Кабы знать.
Знать бы, что вообще завтра будет.
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Богема
Смешная бутафория бравад
Под показушным блеском бижутерий…
Как бестолков двуличия парад,
Иллюзион обмана и мистерий.

Бессмыслица бумажных икебан,
Императивность имиджа эстетов,
Инверсионный бред обид и ран,
Война миров и бой иммунитетов.

Фантазии и бестелесность слов,
И в душах, и в умах вселенский хаос,
Трухлявость дел
 в отсутствии основ,
Зловоние бесчувственных вздыханий.

Инсценировка нравственных высот…
А за кулисой зависть льстивых снобов,
Адептов чёртом созданных красот,
Ревнующих к успеху до озноба.



 158

Снова в Крыму
К порогам твоим — через дни и недели.
Дыхание выровняю между дел,
Присяду на камни, где боги сидели.
К тебе возвращаться — мой рабский удел.

Вдыхать сладость ладана
 в кельях пещерных,
К иконам на скалах губами припасть,
Где белые львы пасти злобные щерят
И жмётся к подошвам в каменьях тропа.

Здесь небо — покровом колонн Херсонеса,
Где вёл корабли генуэзцев на риф
И рвал паруса южный ветер-повеса,
На улочках узких качал фонари.

Хочу распластаться на каменном пляже
И слушать волны нескончаемый плеск,
Когда Феодосия в сумрак приляжет,
Увидеть гирлянд и афиш её блеск.

И в говоре шумной толпы искупаться,
Где запах хороших французских духов
Соперничает с суетой женских пальцев,
Играющих семечковой шелухой.
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И снова пройтись по шлифованной гальке,
Всей кожей вдыхая просолённый бриз,
Ладонь протянуть черноглазой гадалке…
И море исполнит любой мой каприз.
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Экскурсия по Феодосийской бухте
Кораблик «Михаил Светлов»—
Без парусов, зато с мотором.
Экскурсоводу мало слов,
Конец экскурсии не скоро.

А чайки вьются над скалой,
Кричат, резвясь в воде, дельфины…
И пассажиров «повело» —
Там машет с берега Афина,

Тут Посейдон взмахнул веслом…
Сорвало с якоря. Снесло…
Туристы «топлесс» загорали,
Но были «поблико морале»…

Качались чайки на волнах.
Чудачил ветерок-задира.
И гасли вздохи «ох» и «ах»,
Как угасали краски мира…

Кораблик «Михаил Светлов»
К причалу в сумраке причалил,
Сгрузил укачанный улов,
Вздохнул

 И задремал в печали.
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Феодосия
Желтизной листвы над оградами
Феодосия сердце радует,
И старинным очарованием,
И дневными снами диванными,
И свободой — время куда девать?
Настроением — лучше бы не вставать.
Взгляд ровесницы судорогой лица:—
То ль обабиться? То ль обарбиться?

У морской волны слёзы солоны.
Жизнь моих родных — дело стороны.
Ты спроси меня, хлебная родня,
Скатерть расстелив, — нагулялась ли
По краям сиим в Феодосии?
И ещё спроси, кто плеснул в глаза
Мне морской волны,
Отчего бежит по щеке слеза,
От какой вины?
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Ночь в Заозёрном
И богомол кивает головой…
И небо то же. Орион и Лебедь
Пьют из ковша Медведицы покой,
Цикады завели ночной молебен.

Весь мир так близок, дотянись рукой.
Маяк небесный мрак на части режет,
Джедайский меч вертя над головой.
Степного ветра вздохи реже, реже…

И только море — старый постовой
Вздыхает утомлённо и глубоко,
Шурша седой гривастой головой —
Притворщицей волной,
 спешащей боком

Прижаться к кромке берега в камнях.
А мне и море было по колено.
Оно шептало что-то про меня…
Что мне хотелось слышать
 от Вселенной.



Быть 
весне
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* * *
Снега отяжелила талость,
В ручьи готовая истечь.
Сугробу пару дней осталось
Насытится теплом и лечь

К забору лужей миргородской,
Прогнозным сказкам поперёк.
Ни Блок,
 ни Лермонтов,
 ни Бродский,
А воробей весну предрёк.

Смотрел с забора боязливо —
Весна весной, а жизнь одна.
Охотник-кот сидел у слива,
Откуда улица видна

В больших проталинах дорожных
Под маслянистой синевой…
Отбросив страх и осторожность,
В купель ныряет с головой

Воробышек смешной, фонтаном
Разрадужив сырую пыль…
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Прыжок! И радуги не стало. —
Охотник дичь пустил в распыл.

Приметы есть и не такие.
Но эта — верная вполне:
Купанье птиц на Евдокию
В дорожных лужах
 — Быть весне!
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Его величество, Август
Августейшество отрадой
Спелой зрелости сошло
На сады, устам усладой,
На поля холодной мглой.

Постарев, сомлело лето.
И уросливую даль
Метит сырость пёстрой метой
Листопада в городах.

Зазнобило, закрутило
Западнями паутин.
Зачадил закат кадилом,
Отгорел полей сатин.

Обносился, обтрепался
Августейшества наряд.
Ветер с севера прокрался
Совершать святой обряд.

Лучезарную корону
Бросил в росах догорать.
На зеленый бархат трона
Ляжет снежных мошек рать.
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Август кудри долу склонит,
На осенних берегах
Спать приляжет и утонет
Весь в ромашковых снегах.
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Гроза в июне
Гроза гремела погремушкой,
Грозилась грохотом громов,
Лохматой тучей, как игрушкой,
Игрался ветер.
 С крыш домов
Текли потоки.
 Кучей брызгов
Бросалась шалая вода.
Ручей в траве примятой рыскал.
В гирляндах капель провода
Сверкали.
 Грохотало, било,
Шумело всё вокруг…
 И вмиг
Затихло.
 Солнце взгромоздило
Над миром свой довольный лик.



 169

* * *
В полночный час, когда
 весна взрывает почки
В запястьях голых рук,
 протянутых в рассвет,
Так хрупки и легки,
 небрежны и неточны
Мгновенья, где живут
 повторы долгих лет,

Не прожитых ещё
 и прожитых, как вышло,
Забытых и других —
 не изгнанных из снов…
Случайностей судьбы
 рассохшееся дышло
Заброшу за плетень.
 И нет судьбы иной.
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* * *
Золотая метель, как прощание лета,
Опустилась на мир, на скамью прилегла
И, взлетев на качелях, торжественным светом
Засияла так ярко, как только могла.

Протянула мне руки. В прозрачных ладонях
И в запястьях дала мне прочувствовать пульс.
А над городом в стылости ветреной тонет
Клёкот белого клина: — Я снова вернусь.

Чтоб весна по снегам и ручьям в междурядьях,
На полянах раскинув цветистую шаль,
Растрепав на берёзах кисейные пряди,
Рождество новой жизни пришла совершать.
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Отпуск
А я сама себе подарок —
На море, в отпуск, налегке…
Подзагореть до смачных шкварок,
Топясь сальцем на лежаке.

Не спать ночами, искушений
Рать комариную давить,
Без идиетовских лишений
Есть пахлаву и пиво пить.

Шататься по аллеям лунным,
Или совсем упасть на дно—
Петь в унисон гитарным струнам
И пить вино, борясь со сном.

До мурашей плескаться в волнах,
Зубами дроби выбивать
И, предвкушений сладких полной,
Беспечно время убивать…

Да мало ли чего успеешь
За три недели натворить?
И дома тоже попотеешь,
Что б только правду говорить:
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Про самочувствие плохое,
Что климат там не то, что здесь
И что придётся каланхое
Всю зиму, как корове, есть.

И даже чуточку поспорить.—
Семейство надо убедить,
Что панацея — только море!
Осталось годик погодить…
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* * *
Прозрачности прохлады октября
Не отменить колючести метели.
Деревья в белой стылости сгорят,
И панцирь наста оттепель постелет.

Но мечется до одури чумной
Моя душа, потерянной в потёмках
Коротких дней и длинноты ночной
На абажуре порванной тесёмкой.

Качает жёлтый круг под потолком
Сквозняк, не приглашённым,
 странным гостем…
А где-то за полями, далеко —
На занесённом временем погосте,

В растрёпанных берёзовых ветвях
Перемогает непогодь каржонок,
Настырно, хриплым карканьем зовя
Меня в тот день,
 разлукою сожжённый.
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Листопад
Берёзовикам русским
С гнездовьями ворон
Груздей упруго-хрустких
Корзина — не урон.

Предзимье не отпустит,
Кружит со всех сторон…
И шелест светлой грусти
Струит с высоких крон.
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Луна
Окно иконой мироточит.
Луна над садом поплыла—
Надменная царица ночи,
В разлёт медового крыла
Пестро�ту вымахнув дневную
И злую одурь суеты,
Прохладой полночь коронуя,
Шептала ей: «Пора остыть…»

Коря хозяйку в скопидомстве,
Выносит, будто сор, печаль.
Ракушка, конура ли, дом ли…
Ах, не досуг ей различать.
— На волю,
 в жаркий птичий клёкот,
На травы в сонные поля,
Где расправляет крылья слёток,
И навзничь падает земля,
Навстречу небу, тьме и звёздам
Разбрасывает города,
За эту ночь туманам росным
Себя готовая отдать.
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Одуванчики
Войско белоголовых солдат
Завоёвывает территорию,
Подтверждая незыблемость дат,
Незначительных для истории.

Бесшабашный и стойкий отряд
Желторотых вчера, а сегодня…
Белошапковый гордый парад
Марширует, природе угодный.

О победе над стужей спеша
Заявить,
 закидает нас ветер
Лёгким пухом — парад завершать
Самым тихим салютом на свете.
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* * *
По небу, словно бурлаки,
Вороньи стаи тянут осень.
Вдоль по течению реки
Рога купают в росах лоси.

В сетях воздушных паутин
Трепещут пойманные ветры,
Листва в сухой траве грустит
От песни ветра в стиле ретро.

И тишины надменный лик
В седое зеркало глядится.
Осенний мир, он так велик,
Чтоб только птичьим стаям сниться.

Безбрежен он, как океан,
И бесконечен, словно время,
Часов безжалостный капкан,
Коней,
 летящих в зиму,
 стремя.
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* * *
Листья, шуршащие солнечным роем,
Вьются над крышами ульев в саду.
Ветер в траве, тихо фыркая, роет,
Липы мне под ноги тени кладут.

Дом над водой наклонился сутуло,
Хлопая ставнями, в речку глядит.
Там тишина под мостками уснула,
Дождик грибной лижет кости жердин.

Ветер бельём на распятой верёвке
Пробует крепость прищепок и швов,
Тянет над лесом по тоненькой бровке
Птиц с облаками в последний улов.

Ртом, обеззубевшим, чмокнув, калитка
Будет вздыхать скрипом ржавых петель.
Снегу с дождями, упавшими слитно,
Долго ещё над полями потеть,

Биться о стены, плутать между сосен
И колеёй растекаться в ногах,
По коридорам просвеченных просек
В марте ручьями с обочин сбегать.
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* * *
Солнечный луч заточённой стрелой
Падает в землю с высот небосвода,
Ветер в осиннике машет метлой,
Рыжею вьюгой грозит непогода.

Осень осколки разбитых зеркал
Варит в вертящемся калейдоскопе.
Стылое небо над лезвием скал,
Даль горизонта в медовом сиропе…

Калейдоскоп провернёт невзначай
Осень, мешая печали и радость…
Знойного лета обугленный край
Выльет в ладони арбузную сладость.

Гроздья лозы станут терпким вином,
Юной незрелостью сока пьянящим…
Утро разбудит нас в мире ином —
В снежном безмолвии,
 хрупком,
 звенящем…
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21 сентября
Утро моросью туманной
Ляжет в невода тенёт…
И с улыбкою обманной
Осень крыльями взмахнёт.

На деревья и покосы,
Под тоскливый зов гусей
Упадёт тенями в росы,
Поплывёт во всей красе…

Тишину и холод ранний
Поднимая надо мной,
Осторожный ветер-странник
Притаится за спиной.

Словно путник посторонний,
День придёт издалека,
Тёплый луч в ладонь уронит
С правом первого глотка.
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* * *
Ожерелье из тепла и света
Нанизала грусть на паутины…
Лета промелькнувшая комета
Зноем и цветеньем окатила.

Осени летящее пространство —
Голубое с жёлтым и зелёным…
Сердце выбирает постоянство.
Ждать весны — занятие влюблённых.

Пестротой звенящая палитра
Догорит под взглядом мимолётным.
Память их запишет вместе, слитно,
Словно в небе след за самолетом.
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* * *
Лес безвременьем окрашен,
В небе кружатся грачи.
Летний зной всё дальше, дальше…
Птичий хор давно молчит…

Улетает зорька в вечность,
Ароматная уха,
Утра летнего беспечность
С громким криком петуха —

В неизбежность тихой встречи
С листопадом на воде…
В край, где осень душу лечит
Безнадёжностью дождей.
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* * *
Белым бело… Седыми стали краски.
Куржак рисует травы в белой раме.
А мир, ещё вчера цветной и разный,
Ушёл под снег и в холод над домами.

Но где-то в самой сердцевине сруба,
Под кожей почернелых старых брёвен,
Под кирпичом и слоем глины грубой
Огонь живёт в печи и дышит ровно.

Поленьями кормить огонь…
 Векам
Нам этот долг перед природой нужен:
Беречь тепло и гладит печь рукам,
Перемогая неизбежность стужи.
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* * *
Полдня,
 а, может, полнедели,
Всего полшага до тепла…
Глаза проплакали капели
И снег истлел почти дотла.

Березняки укрыв печалью
С оттенком «розовый коралл»,
Грустя,
 и грустный изначально,
Март на обочинах сгорал…

Апрель, журчанию внимая,
Пил, запасаясь влагой впрок,
От жажды маялся…
А маю
Уже пришёл родиться срок.
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* * *
День улыбкой встречает людей,
Лишь очнулась земля ото сна.
И, улыбку мою подглядев,
Мне навстречу шагнула весна.

С телефоном своим, как с дружком,
Ворковала о чём-то она…
Ах, как голос мне этот знаком,
Колдовская его пелена,

Каблучков заводной перестук,
За очками бушуют моря,
Затопившие город вокруг… —
Это ж Юлька, соседка моя.
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* * *
Повисла с крыши капелька капели
Навстречу ласкам солнца и тепла.
И струны сердца капельки запели —
Какой свободной стать она могла…

С карниза вниз отчаянно шагнула,
Мелькнув алмазом в солнечном луче,
На глыбу льда… —
 И брызгами сверкнула,
Ледышкой став…
 А таяла зачем?
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* * *
Рябине от холода ногу свело.
Стоит, утонув по колено в сугробе: —
И небо держать на ветвях тяжело…
И сбросить его на сугробы попробуй…

Закат в разворот белой книги плеснёт
Кармина потёки и пламенной охры…
Рябина по-бабьи руками всплеснёт
И, небо в сугроб уронив, тихо охнет.
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* * *
Переиначивают мир
Лучи растрёпанного марта
И, распеваясь, — До — Ре — Ми,
Весна летит над школьной партой…

А март горячим языком
Сугроб вылизывает с блюдца
Стеклянной лужи, и, броском
Пружиня, вслед ему несутся
Ветра…
 А март метёт хвостом,
Капелью метит подворотни
И ловит льдины под мостом
В водоворот…
 Бесповоротно
Со снегом талым март войдёт,
Перебесившись, снова в русло,
Сосулькой с крыши упадёт
И замурлычет что-то грустно.
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Сезон клещей
Не спасёт медицина—
Клещ — он даже не вошь.
Их новейшей вакциной
На «гоп-стоп» не возьмёшь.

Актуальная тема
Летом — энцефалит.
У клещей от проблемы
Голова не болит.

Выбрать цель, присосаться…
Что забор городить?—
Клещ готов постараться
И потомство родить.

А беспечные люди
Любят летний сезон
На авось — будь, что будет!
И у них свой резон.
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* * *
В моей душе восходит солнце.

И. Северянин

«В моей душе восходит солнце»,
А по земле шагает март —
Сезон прожжённых многожёнцев
И вернисажей школьных парт.

Начала новой жизни фактор,
Всего живого главный код —
Неоспоримым ярким фактом
Звенит весна соцветьем нот.

А в нотах — всё:
 и вздох неслышный,
Шаги ребёнка, стук в виске,
И наш полёт над мокрой крышей,
Без сожалений, налегке.
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Весенний ноктюрн
Беспечной
 девчоночьей
 звонкой
 капелью
Нежданно
 рассыпалась
 дробь
 каблучков
В рассветном затишье.
 И ржанки запели,
И травы, упавшие в осень ничком,
Восстали, впитав эту талую влагу
Истёкших в земную прохладу снегов.
Планета пьёт терпкую, пьяную брагу
Прозрачного эля из кубка богов,
Пьянея, бесчинствуя от пробуждений
Юлящих ручьёв, норовистых ветров,
Зелёного с синим — цветов возрождений —
И чуточку ветреных майских костров.



 192

Обыкновенная сказка
Берёзы
 в пёстро-жёлтых платьях
Игривый ветер веселит.
Стволы, как древние харатьи,
Былое с нынешним свели,

Соединили письменами
Подкожных выеденных троп.—
Их короед в коре канавит,
Творит, как в поле хлебороб

Растит из века в вечность ниву,
Как сеет зимний день снега,
Как ветер гонит по заливу
Отары волн на берега…

Замри!
 Лишь на одно мгновенье
Замедли суетливый взгляд
На сказочном обыкновенье.
И можешь начинать с нуля.
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А шансов мало…
Полна лесная тишина
Межлистных трепетных просветов,
Непостижимых, как война
Прогнозов будущего лета.

В тиши — и хруст, и ломкий треск
Иссохших веток под ногою,
И в тёмных зарослях разрез
Для узкой тропки…
 Пень изгоем
Торчит средь юной кутерьмы
Новорождённых клейких листьев…
А он мечтал ещё с зимы
С безумством вешней бури слиться,

Взахлёб напиться дождевой
Водой. И пусть бы запоздало,
Нежданно выстрелить листвой
Берёзовой.
 Но шансов мало.
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До конца
У берёзовой светёлки
Солнца ржавые осколки
Разбежались, разлетелись,
Порассыпались кругом…

А по небу птичьи звоны,
Ветерок ерошит кроны,
В травной гуще перепёлки…
И бежит лесным просёлком
Тень моя за мной бегом.

Ей в поклон ковыль-угодник,
Спит стожонок-второгодник,
Где заутреню заводит
Заводила-свирестель…

Мне бы выглянуть в оконце,
Бросить в печку веретёнце,
Заманить жар-птицу — радость
На зелёную постель.

А ещё успеть мне надо
Чуть замедлить у крыльца
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И зажмуриться от солнца,
Выпить взглядом мир
До донца, до захлёба, до конца.
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По грибы
Под туманными низинами
Речка неказистая.
Рано-раненько с корзинами,
С браткиным транзистором
По юлящему просёлку,
Далеконько от посёлка,
По следам копыт коровьих —
На восход, плывущий кровью
С горизонта.
 Безоглядно,
По полянам, полным ягод,
Кто куда, поврозь да в россыпь,
Через старый луг покосный,
Сквозь разросшийся малинник,
Под прохладу тени длинной
Настороженной опушки,
Под пригляд лесной кукушки
И сороки любопытной…
Где уткнулся в сумрак скрытный
Луч, где вздыбилась листва,
Показалась голова…

Сквозь хвоистый дёрн душистый,
У ствола с корою мшистой
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Вылез гриб на белый свет,
Статный, крепкий, как атлет,
Выпестованный веками.
Из-под шляпы мне лукаво
Подмигнул и, без обиды,
Лёг в корзину с важным видом.
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4 ноября
В сырость и злую немилость
Неба упала земля.
Всё ей, усталой, постыло:
Грядки, сады и поля.

От шелестящих колосьев,
Вяленых ягод в траве,
Дрожи надсады покосной —
Звень и туман в голове.

Выдохлась,
 выдохнув тихо,
В хмарь дождевую стекла.
Благость, болезнь или лихо? —
Саван ей ночь соткала,

Не�погодь заговорила,
Бросила в белые сны,
Спящей царевной в могилу,—
Ждать поцелуев весны.
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Снегири
Утихомирилась погода,
Отбушевала до зари.
Зима — обычная невзгода.
А снегири, как глухари,

Токуют табором на ветках,
Покрытых зернью крупяной.
И удивляется соседка:
«Ранетки что ли надо мной?»

А снегирям… Им всё едино.
Живут, как будто бы во сне.
И души птиц
 под стылой льдиной,
Как я,
 тоскуют по весне.
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* * *
Дорога ведёт под обрыв.

А.Тарковский

В сплошной темноте, высоко
Высвечиваются просветы,
Как крылья засохших стрекоз,
Забытых заносчивым летом.

Мне странно, что я помню их,
Хотя уже стольких забыла.
Забывчивость эта сродни
Случайной траве на могилах.

Покой тишины сторожит
Наполненную древним плачем
Вселенскую скорбь, и лежит
Листва уже как-то иначе.

День прячет лицо от меня,
Позвякивая ключами.
И гаснущий отсвет огня,
Как крик журавлиный,
 печален…
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