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Пространство и ветер! 

Пространство и ветер! 
Навылет пронзают – насквозь! 

Зовут беспредельными 
яркими вспышками света.

Они настигают 
мечтателей вместе и врозь.

И те обличаются 
малой частичкой планеты.

Бередит им душу 
рассвет, заревой окоём.

Манит их былинный размах 
неизведанных странствий.

Хоть знают, что все мы 
из этого мира уйдём,

но верят в счастливый удел – 
раствориться в пространстве…

14. 12. 2011 г.



Зачем Природе нужен Человек 
или
постижение смысла

Часть 1
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Алмазной пылью… 

Искрятся вихрем в солнечных лучах 
Алмазной пылью лёгкие снежинки. 
Как бриллианты, звёздочки-крупинки 
Сверкают у прохожих на плечах. 

Боюсь, не получить ответа мне, 
И ни к чему о том пустые споры, 
Кто вывел эти чудные узоры 
Из пышных елей на моём окне.

И для кого звенит из века в век 
Трель соловья в черёмуховом мае? 
Мне кажется, теперь я понимаю, 
Зачем Природе нужен Человек…

2011
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Где прячется ветер… 

Почувствуйте это пространство, 
где прячется ветер,

где звёзды взрываются
на миллион фейерверков!

Оконные стёкла 
до блеска протрите газетой.

Окно распахните, вдохните, – 
почувствуйте ветер.

На небо ночное взгляните, 
на краски и звёзды,

на лунные нити, 
мерцающий вихрь фейерверков…

Из ветра и света 
наш мир удивительный создан:

и волны морские, и травы, 
и дети, наверно...

Август 2011
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Признание

Послушать лес… Грибам поудивляться…
Утешиться сиянием берёз…
Вот без чего не мыслю жизни, братцы, 
И вот о чём тоскую я всерьёз. 

В глаза озёр глядеть – не наглядеться, 
На камушке сижу на берегу. 
За что такое щедрое наследство, 
Такой простор. А вдруг не сберегу…

А в вышине, над заповедным бором,
Спокойное величие и грусть…
Урал… Урал… Синеющие горы…
Сплелись в объятьях Азия и Русь.

2004, 2011



А. Г. Терпугова

8

Что движет нами? 

Что гонит нас? Что движет нами?
Спешим постигнуть красоту. 
И рвёмся в небо, в высоту,
где звёздное бушует пламя… 

С небес на землю падать больно,
особенно, когда без крыл.
Соломки кто бы подстелил,
(охапки, может быть, довольно). 
……………………………………
С небес на землю падать больно… 

Октябрь 2011 
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Под шорох капели

Снег падал и падал.
Ему были рады….
Снег выбелил шишки 
Чугунной ограды.
Набросил неслышно 
Сквозные накидки
На серые крыши, 
Скамью у калитки…

Но синь расплескалась, 
Очистилось небо – 
И снега не стало. 
Он был или не был?
Шуршанье капели
Встревожило душу…
И птицы запели. 
Как будто в апреле… 
Послушай!

2005
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О красоте неповторимой… 

Вода сверкает, серебрится.
Вздыхает ветер. Тишина. 
В ольшанике умолкли птицы.
Белеют в полумраке лица.
Весна за городом. Весна…

Темнеют лужи у подножья. 
Потоки с гор спешат в поля.
Колёса вязнут – бездорожье.
Но где-то нежно и тревожно
благоухают тополя... 

И пробивается незримо
сквозь тьму настойчивый росток, 
И грезит будущий цветок
о красоте неповторимой…

Март 2010
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Доверимся весне

Уходит тихо снег 
С обочин, слава Богу. 
Доверимся весне – 
Она найдёт дорогу.
Шагнём навстречу ей, 
Минуя тьму оврагов.
Доверимся весне 
С весёлою отвагой. 

И станем жить честней, 
Чуть праведней, чем прежде.
Доверимся весне – 
Она даёт надежду.
Доверимся судьбе, 
Не требуя удачи. 
Судьба рассудит всех, 
Всему свой срок назначит. 
Доверимся весне…
Доверимся судьбе…

2007
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Накануне 

Прогнала пелену небесная метла, 
взмахнула раз – и всё переменилось. 
Внезапно синь пречистая открылась,
и нежно засияли купола.

Пора, мой друг, собрать и сжечь дотла
всю шелуху обид и ссор случайных, 
пустых забот и искушений тайных, 
исполнить неотложные дела. 
………………………………………
Март разменял вторую половину, 
апрель спешит – у дочки именины. 
И благовеста ждут колокола… 

18 марта 2011
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Жизнь продолжается… 
Нине Ш.

Стайкой скользящей летят облака.
Воздух клубится в сиянье апреля.
Лёд разбежался – вздохнула река.
С юга намедни скворцы прилетели.

И началось: пересвист, колобродь…
Брызнули зеленью вспухшие почки.
Жизнь продолжается. Терпит Господь
наши уловки и все заморочки…

Апрель 2007
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Проталинки видны… 

На тонких оголённых ветках, 
угрозам стужи вопреки, 
проснулись первые листки
и брызнули зелёным светом. 

Тревожный ветерок весенний – 
примета верная весны. 
Проталинки уже видны – 
живые знаки обновленья. 

От лёгких поцелуев ветра 
слетят пушинки с тополей. 
В зелёном кружеве ветвей 
тихонько рассмеётся лето… 

Март 2011
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Просто – ветер… 

Ухвачу ветвей перекрестье – 
раскачаю пространство чуть-чуть… 
Унесёт меня ветер – взлечу
в небеса с деревьями вместе! 

Бей же, ветер, в зелёный парус! 
Холодеют от счастья виски. 
Вихрем белым летят лепестки.
Облетают. Какая жалость!

Отчего холодеют виски?
Просто – ветер. Летят лепестки…

2011
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Запах ветра 

Из вольницы непуганых лугов 
доносится мятежный запах ветра.
На рынке, в целлофановых пакетах, 
букеты из безжизненных цветов.

А в парке тимофеевка растёт. 
Нещадно подвергается прополке. 
Но золотятся пухлые метёлки 
и снова колосятся каждый год.

Изводим одуванчики, кипрей. 
Мы разучились говорить с природой. 
Срубаем дерева, поганим воду
И тополиный пух для нас – злодей. 

Живой росток сквозь городской асфальт 
всё к человеку норовит прибиться. 
Элитных зданий каменные лица 
поверх голов глядят куда-то вдаль… 

2010, 2012
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***

Разбуянились дерева
в «диком» парке – недавнем лесе.
Их зелёные рукава
аплодируют поднебесью! 

Разве мало их дождь хлестал?
Иль погода в мае обманна? 
На заре обсохла листва –
нет ни сырости, ни тумана.

И задорно звеня зень-зень, 
окликают синицы лето.
Просыпается новый день 
с молодым и весёлым ветром!

Сколько лет живу на Земле... 
Рядом птицы и лес, и речка. 
Все – родные, близкие мне. 
Но смогу ли я уберечь их?

Май 2011
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***

Тихохонько подкралось лето.
И будто в шутку – не всерьёз, 
едва коснулось предрассветно
макушек клёнов и берёз.

В упругих звёздочках сирени
пьянящий аромат  пыльцы.
Весь мир, как в первый день творенья:
гудят шмели, свистят скворцы.

Пропал тяжёлый дух бензина – 
привычный спутник суеты.
Соцветья пышные рябины,
акаций жёлтые цветы…

И прян, и нежен запах листьев,
омытых утренним дождём.
Оставим тягостные мысли.
Ещё немного подождём…

Май 2008
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Мятежный дух 

Ах, эти тополя! Опять роняют  пух… 
Крамольный, ведь не зря волнует всех вокруг.
И дабы укротить строптивый дух, 
          мятежный, 
их примутся пилить по осени, как прежде.

Судьбе наперекор, несчастные коряги
укроют свой позор под снегом, бедолаги.
Но спрячутся тайком в холодных жёстких 
           почках, 
как в коконе живом, незрячие листочки.

Не ведая добра, а зла не понимая, 
проклюнутся едва весной, в начале мая, 
когда весенний сок бурлит в упругих ветках, 
когда любой листок услышит зовы ветра.

Проснутся, оживут, зазеленеют нежно… 
И пышно расцветут несбывшейся надеждой.
Оглянутся вокруг. Довершись весне, 
уронят тёплый пух, как добрый, тихий смех…

2003, 2011
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Реминисценции: 

1. Постижение смысла

В заветной пазухе зелёного листа
таилась капелька прозрачная – росинка.
Мохнатый шмель, изящно выгнув спинку,
цветка коснулся – омочил уста.
Слегка пригубив пряное питьё, 
взлетел, жужжа, как детский самолётик. 
И в дерзко упоительном полёте
он зачеркнул бездумное житьё, 
чуть влажную полоску у берёз, 
всю испещрённую следами птичьих лапок,
обманчивый, неуловимый запах 
от крылышек расклёванных стрекоз… 

Весь божий  мир исполнен простоты, 
извечно мудрой, людям неподвластной... 
А чудаки пытаются напрасно 
постичь и смысл, и тайну красоты…

2. У потаённого ручья 

Забытый мостик из еловых брёвен.
Ручей бежит, извилист и неровен, 
и заводь создаёт неторопливо
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под дырчатой ажурной тенью ивы, 
заботливо склонившейся над ней. 
Внизу, на самом дне, среди камней, – 
перловицы, песок, прослойки ила… 

Песчаная полоска, как папирус, 
хранящий птичьих лапок письмена. 
А может, это чьи-то имена… 
Две бабочки кружатся целый день.
Споткнутся вдруг о собственную тень, 
зависнут, продолжают свой полёт.
Плеснёт вода, и – рыбка проплывёт… 

О, благость потаённого ручья… 
Когда поймём, что красота – ничья? 
В такой же отрешённой тишине,  
неспешно, как в бреду или во сне, 
бродили мы весь бархатный сезон. 
И слушали осенний тихий звон… 
Такую тишину не всякий слышит. … 

Открылся бесконечный горизонт… 
За горизонтом тоже небо дышит… 

3. Перед лицом изменчивого мира

Прохладой сентября дышало небо… 
Качнулась ветка – хлюпнула вода, 
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и рябь смутила таинство пруда, 
почти заснувшего в осенней неге.
В тревожном аромате увяданья 
открылся мир чистейшей красоты.
Листает осень хрупкие листы. 
Они шуршат – частички Мирозданья… 
Перед лицом изменчивого мира
лишь успеваю охнуть на ходу: 
чуть не забыла в суетном бреду 
про этот миг торжественного пира… 

Июнь-сентябрь 2010
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Лето в городе

Жужжит косилка мирно. Острый запах
газонной свежескошенной травы… 
Бульдожка семенит на толстых лапах, 
спешит, не поднимая головы… 

Здесь, в самом центре, выше автострады, 
забытый сквер. Проносятся шмели, 
стрекочут неуёмные цикады, 
и так тепло дыхание земли… 

Живой земли, не скованной асфальтом, 
не осквернённой стоками кислот. 
Меж тополями, в трансе или вальсе, 
плывут пушинки. И кипрей цветёт... 
………………………………………..
В плену TV, бензиновой отравы, 
так пресно и зашторенно живём… 
Сейчас бы припустить по разнотравью 
без обуви, под ласковым дождём… 

2011
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Остановиться…

Остановиться. И не споткнуться.
Взглянуть на лица. Умерить прыть.
Припасть к берёзе. Коры коснуться.
И отвернуться. И всё забыть…

Волчком крутиться. Вертеться снова.
Вновь суетиться: «Успеть! Успеть!»
Всласть родниковой воды напиться.
Росой умыться – и за-ме-реть…

Остановиться… Увидеть лица…
Прозреть …

2010
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В городе Челябинск 

В мелодии обманчиво-простой 
Щемящая лирическая нота… 
Посмотришь на пейзажик городской – 
Невольно дрогнет сердце отчего-то…

Бульвары, где календула цветёт, 
И лишний лист с дерев кружится в вальсе. 
Стрижи взмывают с крыш. А у ворот 
Танцуют трясогузки на асфальте… 

Под нервный трепет тоненьких осин 
Скучает дождик, медленный и мелкий. 
В озёрах тихо дремлют караси, 
Спешат в дупло добычливые белки… 

У стен завода, там, где варят сталь, 
В тиши газонов розовеет кашка, 
И тополёк пробился сквозь асфальт, 
Замедлю шаг, чтоб не спугнуть букашку...

И отрешусь от мелочных сует, 
Дивясь извечной щедрости природы. 
Бесценной влагой льётся синий свет 
Из родниковой чаши небосвода… 

Август 2010
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Хотелось прохлады…

Хотелось прохлады, хотелось покоя…
и лёгкого плеска морского прибоя, 
беспечного ветра, коротких дождей 
и «сумрачной сени тенистых аллей»... 

Жара утомила, совсем измотала – 
сюрпризы погоды родного Урала…
Вдруг ветер повеял. В раскрытые окна
пахнуло дождём, барабанит по стёклам.

Верхушки деревьев – бескрайнее море, 
поют «а капелла» в ликующем хоре.
По кронам гуляет зелёная вьюга.
Жара захлебнулась под ветром упругим. 

И пекла июльского как не бывало – 
сюрпризы погоды родного Урала…
Забавно: вчера изнывали от зноя. 
Хотелось прохлады, хотелось покоя…

2006
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С чистого листа 

Как раскачало ветром дерева! 
Как расшумелись буйные вершины! 
Две «иномарки» – верные машины, 
дежурят у подъезда до утра.

Вдруг молния сверкнула меж ветвей – 
«зашкалило» охранные устройства.
Гром громыхнул. Метнулся в беспокойстве, 
за монитор укрылся кот Матвей. 

Промчался дождь – поток живой иссяк. 
Но воздух чист, и улицы промыты… 
Ночная кутерьма почти забыта. 
Лишь отрешённо листья шелестят.
………………………………………
И, вот теперь, когда душа чиста, 
Начать бы жить свободно и открыто, 
Без суеты, досадных козней быта, 
Без сожалений. С чистого листа…

10 августа 2011
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Встречать без печали… 

Заметались берёзы тревожно.
Потемнела небесная синь. 
Осень летние грозы итожит
И дождём поминает косым. 

Научусь ли встречать без печали
И пургу, и туман, и дожди? 
Неустойчив наш мир изначально. 
Мир, в котором нам выпало жить: 
То пурга, то туман, то дожди… 

18 августа 2011
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Исполать! 

Светозарный бор сосновый!
Золотистый свет коры…
Бор сосновый, снова, снова
расточай свои дары!

Там, под солнечной горушкой,
россыпь жёлтая маслят.
На поляне тьма волнушек,
под пеньками – гроздь опят.

Ожерелья костяники,
как коралловый убор. 
Листья пряные брусники. 
И сорочий разговор.

Перестук весёлых дятлов. 
Хвойно-ягодный настой.
Величавый, благодатный… 
Исполать тебе, родной!

Июнь 2008
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В августе 

На искры рассыпаясь обречённо. 
Безмолвно падают шальные звёзды. 
Сияет донце лунного бочонка… 
Ещё не поздно. Всё ещё не поздно. 

Налюбоваться успеваем всласть 
Мы чистотой небесного свеченья,  
Чтоб  ощутить таинственную связь 
И красоты понять предназначенье 
Когда-нибудь… 
……………………………………..
Мерцает Млечный Путь… 

Август 2010
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Звёздопляс 

Ночной прохладой дышит воздух.  
Закат давным-давно погас. 
Под блеск луны танцуют звёзды: 
Не звездопад, а – звездопляс! 

Спеши загадывать желанье. 
Зажмурь глаза, чтобы сбылось, 
Чтоб это чудо Мирозданья
Ещё увидеть довелось… 

31 августа 2011

В бездонном колодце… 

В бездонном колодце 
огромного неба,
безмерном и звёздном, 
упасть-расколоться,
и утром морозным 
рассыпаться снегом,
сыпучим, из тучи… 

Октябрь 2010
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***

Это ещё не осень. 
Август. Закрайка лета. 
Спелым теплом колосьев 
Дышат степные ветры 
И золотой соломой, 
И горьковатой пылью, 
И материнским домом, 
И позабытой былью… 
Сколько осталось вёсен 
Вместе с друзьями встретить? 
Кто-то об этом спросит, 
Вряд ли ему ответят… 

2010
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Календула цветёт… 

Календула цветёт. Оранжевые клумбы.
Горчащий аромат от золотых шаров.
Растрёпки-лепестки как юбочки для румбы
Пестрят из года в год средь городских 
     дворов.

Мелькают там и тут созвездья хризантемы. 
Красуются меж них настурции кусты. 
Извечный атрибут – наивные тотемы – 
Осенние цветы нежданной красоты. 

Роскошный карнавал – предвестник 
            увяданья.
Без устали бродить, печалуясь слегка, 
Что это, может быть, последнее свиданье. 
Кому-то предстоит расстаться на века

С пылающим костром прощального 
     горенья, 
С тоскующим дождём, прохладой 
          сентября… 
И с ясностью простой приходит утешенье, 
Что на Земле живём мы всё-таки не зря. 

2010
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В осеннем городе

В небо смотрел – сокровенные звёзды 
     искал ты, 
Но истребитель ночное пространство 
     прошил… 
Красные, жёлтые блики на мокром асфальте. 
Слабые вспышки  на глянцевых крыльях 
     машин.

А на «высотках» реклама вовсю полыхает, 
Под фонарями лимонного света тоска.
Ни на минуту шуршание шин не стихает… 
Где притулиться мятежной душе чудака? 

19. 10. 2011
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На островке… 

На островке, среди не спиленных дерев
шумы и шорохи совсем не городские: 
листвы шуршанье, сосны вековые 
скрипят слегка натужно, нараспев.

Падение листа и слабый хруст прощальный, 
и шёпот ветра с придыханьем тайным. 
Всё слышу и смиренно принимаю, 
спокойно, с лёгким сердцем, не скорбя… 

От суеты природа отдыхает 
и, созерцая, слушает себя… 

20. 10. 2011
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Осенний этюд 

Причудливый коктейль – салат
На блюде мокрого асфальта! 
Листы берёзы, сделав сальто, 
В него слетают наугад. 

Прощальный праздник – листопад
Стремительно справляет осень 
И всех неравнодушных просит
Прибыть на празднество в горсад.

Здесь пышно доживает век
И пламенеет лист осенний… 
А ты всё бьёшься над решеньем 
Проблемы счастья, человек! 

Философов перечитай,
Чтоб одолеть свои сомненья. 
Возделай сад, свари варенье 
И позови друзей на чай! 

2006, 2011
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***

«Тихо льётся с яблонь листьев медь…»
(С. Есенин)

Неслышно падает листва. 
О чём-то шумно спорят птицы. 
Хотелось в разговор включиться… 
Увы, невнятны их слова.

Могу ли я предугадать,
Какие лес скрывает тайны, 
И неужели невзначай нам
Он дарит эту благодать?

Чуть-чуть кружится голова
От пряного дыханья листьев… 
А я ловлю себя на мысли: 
Природа, кажется, права: 

Настало время отдохнуть 
От буйства красок и веселья.
Так вот о чём шептались ели, 
Птиц провожая в долгий путь…

Сентябрь 2006
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Осень пришла 

День самый синий, яркий, тревожный…
Ранняя осень? Лягушки кричат…
Редкий осинник... В пёстрых сапожках
Семь или восемь осинок торчат.

Не оставляют грустные мысли.
Хочется плакать и петь невпопад… 
Пересыхают бурые листья 
И, кувыркаясь, летят. Листопад… 

Вот и причина остановиться,
К чёрту отбросить пустые дела.
Что-то случилось? Что-то случится.
Время такое. Осень пришла.

Август 2010
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*** 

Скользят по тротуару листья… 
Сдувает краски лета осень.
С деревьев буднично и быстро
Листву подсохшую уносит. 

Прощаясь с улетевшим летом, 
Стрижи потерянно кружатся. 
Бледны, скучны, полуодеты
Кусты сирени и акаций… 
…………………………….
Сдувает осень краски лета… 

2011
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Ожидание

Вот опять замешкалась зима. 
Не белеет за окном дорога. 
Комья мокрых листьев у порога, 
По ночам «египетская тьма». 

Или вновь безвременье настало? 
Ни печаль, ни радость – скукота. 
Поучись терпенью у кота:
Спит себе, ему и. горя мало… 

Всё застыло, будто ожидая 
Перемен для каждого и всех…
Наконец, завьюжит крупный снег, 
И зима закружит молодая. 

Всё поставит на свои места – 
Перспектив необходима ясность.
Ожиданье тоже не напрасно: 
Перст судьбы – такая красота! 

2005
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Потаённое сияние

Над серым затоптанным снегом
Висит повседневная хмарь. 
Не белым, а – пепельно-пегим 
Рисует художник-январь.

Заботой туманятся лица: 
Без солнышка дети хандрят. 
Берёзам пора поклониться, 
Языческий вспомнить обряд. 

Своим потаённым сияньем 
Берёзы изгонят хандру – 
И, может быть, ветром буранным 
Нас встретит зима поутру. 

Его первозданная свежесть 
Развеет душевный разлад. 
Вновь вспыхнет весёлая нежность
К румяным мордашкам ребят…

2005
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Обновление 

Короче дни. И всё темнее ночи… 
Как хорошо, что выпал первый снег!
Я поняла, что с возрастом не очень
Меняется по сути человек.

А надо бы с годами стать мудрее,
Поменьше суетиться, проще жить,
К друзьям – терпимей, к недругам – до-
брее, 
И каждым днём прожитым дорожить…

Иду себе, неспешно размышляя, 
Искристый снег лучами бьёт-слепит. 
У мусорных бачков воронья стая 
Расхваливает местный колорит. 

Оставлю я философов мудрёных 
И книжных фраз замысловатый груз. 
Под башмачком снежок хрустит ядрёный. 
И воздух свеж, как взрезанный арбуз…

Январь 2006
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Завьюжит… 

Циклоны, снегопады неизбежны.  
Повелевают ими небеса. 
Придёт зима – завьюжит и заснежит 
И города, и веси, и леса… 

Кому-то снегопады – катаклизмы, 
А мы приладим к валенкам коньки. 
Уральцы – евразийцы, но по жизни, 
Как ни крути, – почти сибиряки… 

Менталитет особенный сложился. 
Урал – «батыр» – башкирский богатырь. 
Одним плечом к «Европам» прислонился, 
Другим – облокотился на Сибирь… 

Декабрь 2010
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Декабрьский дождь 

Декабрьский дождь – пустые слёзы – 
К стеклу приникли – и замёрзли. 
Сквозь кружево дождинок-точек 
Мир переливчат и неточен. 

А льдинки-гвоздики с карниза 
Причудливо мерцают. Снизу 
Переливаются хрустально.
Как свечи в зале карнавальном… 

Декабрьский дождь недолговечен, 
Не обольщайся, человече! 
Декабрьский дождь, – что снег в июле. 
Нас обманули. Обманули…

14. 12. 2010.
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Взметнулось снеговое одеяло… 

Едва рассвет раздумчиво забрезжил, 
проснулась от предчувствия пурги. 
Белым-бело... Такая в мире свежесть! 
Быстрей вставай на лыжи и беги! 

Вдруг стало ясно мне через минуту: 
там круговерть сплошная, и ни зги
не разглядеть. А вихри сбились круто – 
замельтешили белые круги. 

Взметнулось снеговое одеяло, 
закрученной спиралью пронеслось.
Пространство изменилось. Показалось, 
что стронулась с винта земная ось. 
………………………………………….
Шквал задохнулся. Где-то фары джипа
сверкнули да неоновый фонарь
сквер осветил... Два маленьких таджика 
усердно расчищали тротуар…

Декабрь 2010
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Новогодний этюд 

Осени последние дары –
искорки–рябиновые бусы–
дозревали тихо до поры, 
наливаясь сладостью и вкусом…

В Новогодье, как внезапный дождь,
прошумела стайка свиристелей.
Под рябиной просто не пройдёшь...
И дикарку-яблоню объели.

Налетели – никуда не деться.
Значит, середина января.
Розовым фонариком из детства
рядышком сидят два снегиря…

Январь 2008
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Снежность 

Рассвет забрезжил. 
Снегу намело… 
Снежинки нежно 
трогают стекло. 
Как будто грежу: 
всё белым-бело
И безмятежно. 
Тихо и светло… 

Декабрь 2010
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***

Следы пирушки свиристелей – 
дань за весёлый пересвист. 
Две беззаботные недели 
под птичий гомон пронеслись. 
Убранство новогодних ёлок
сгребает ветер на бегу: 
«дождинки», множество иголок, 
цветную смятую фольгу. 
Обрывки канители разной 
царапают подмёрзший лёд…
Прошёл российский странный праздник – 
любимый «старый Новый год». 

Январь 2007
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Весну сулит дневное солнце… 

Весну сулит дневное солнце. 
А по ночам – мороз под тридцать. 
Но строят гнёзда для потомства 
Неугомонные синицы. 

Деревья, сонные, озябли… 
Снежок пуржит – аккорд прощальный. 
И, доверяя обещаньям, 
Зовёт подругу верный зяблик… 

20 февраля 2011
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О Вечном 

Серпик луны серебристый… 
Нежно-лиловы снега… 
В поле, просторном и чистом, 
Как обереги, стога… 

Лёгонький, плавает воздух 
В мареве зыбких теней. 
Падают дальние звёзды 
Россыпью шалых огней… 

А над планетой далёкой, 
В звёздном скопленье другом, 
Аэронавт одинокий 
Думает о Всеблагом – 
Непостижимом и вечном…  
О – Бесконечном…

Январь 2011
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Россия

Россия – мати, свет мой безмерный…
В. Тредиаковский

Россия! Россия… Россия…
Ромашковый луг да мороз. 
Да небо в задумчивой сини. 
Да белые ножки берёз…
Уральские древние горы, 
Седой Иремель-богатырь
Хранят от завистливых взоров
Камчатку, Байкал и Сибирь. 
Не верь иноземным витиям: 
Всё врут про «единый стандарт».
Ну, где им постигнуть Россию, 
Дух россов, бурятов, татар, 
Мордвы и есенинской «чуди» 
И прочих российских племён. 
Народ наш в единстве пребудет, 
Талантлив, сметлив и умён. 

Узки нам чужие стандарты. 
Россия – сама голова! 
Пусть лучше посмотрят на карту – 
Ненужными станут слова! 

2003, 2011
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Клин журавлиный 

Клин журавлиный, чуть приметный… 
С рыданьем птицы пронеслись.
И сердце дрогнуло ответно – 
ведь мы в России родились. 

Для нас журавль – святая птица – 
сакральный символ-оберег. 
Душой к высокому стремится
российский странный человек. 

Всё ищет родственные души 
в строю красивых вольных птиц. 
Обычай древний не нарушит: 
их провожает до границ, 

за горизонт, чтобы прощально 
махнув рукою им вослед, 
сказать: «Летите без печали», 
как прадед говорил и дед. 

Летят журавушки, курлыча, 
с невыразимою тоской.
Как будто, в путь далёкий кличут, 
зовут, родные, за собой… 

Осень  2011
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Сердце хранило…

Белесое скучное небо… 
Ни облачка. Где облака? 
Был знойный июнь. Или не был?
Откуда ослепшее небо, 
бездонная эта тоска? 

И ветер, какой-то нездешний,  
и гул, непрерывно глухой… 
Безмолвны пустые скворешни. 
Лишь трудится дятел, безгрешный, 
над старой трухлявой сосной.

Да видится в мягком сиянье
семейство берёз вдалеке. 
И кажется на расстоянье, 
как будто, в немом покаянье, 
деревья склонились к реке.

Уверена: всё уже было
когда-то. Во сне? Наяву?
А, может быть, сердце хранило 
родное, что близко и мило,
с тех пор, как на свете живу… 

2011
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Сны или грёзы

Тёплой латунью светится небо. 
Солнце за кроны деревьев ушло. 
Запахи сена, тёплого хлеба... 
То ли посёлок, то ли село. 

Прикосновенья знойного лета – 
чуть золотится на лицах загар. 
В окнах дрожанье жёлтого света – 
это опять раскачался фонарь…

Сны или грёзы… Быль или небыль… 
Где затерялось это село? 
Помню: латунью светится небо. 
Солнце за кроны деревьев ушло…

Август 2010
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***

Осень в двери постучала, 
Рассмеялась – и молчок. 
Неужели же сначала, 
Дней раскрутится волчок, 
И кругами, по спирали, 
Развернётся время вспять? 

Годы рысью побежали, 
Разогнались – не унять… 
Понеслись воспоминанья – 
Хоть жалей, хоть не жалей. 
Дождь стучит, стучит по раме. 
Капли – слёзы на стекле… 

Не понять, не разобраться, 
Что случилось, что стряслось… 
Листья – клочья ассигнаций… 
Память – в сердце ржавый гвоздь… 

Осень 2010
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ИСКРЫ ПАМЯТИ 
поэма

Пролог. Крещение

Я рождена в суровый год военный
В бараке, в тесной комнатке убогой, 
Где на ночь, по обыкновенью, 
Постель стелили даже у порога. 

До церкви не добраться всё едино – 
Нашлась старушка, помнящая Бога, 
Она «во имя и Отца, и Сына,
И Духа Святаго» меня крестила строго. 

Барак – ковчег – строителей обитель.
Роддома нет. Не знаю: был ли врач-то? 
Отец опять в «отсидке» как «вредитель»,
А мать свалилась в родовой горячке.

Я выжила без всяких «детских кухонь»,
Без молока грудного, «модных смесей»,
Спасаема, как видно, Святым Духом,
И наш барак мне не казался тесен.

Добру меня учили «добры люди»
И в горький час, и в редкий миг веселья.
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Барак тот никогда не позабуду:
Ни в радости, ни в пышных новосельях.

Когда однажды белый свет померкнет,
Я думаю, Господь карать не станет,
Что крещена я не в соборной церкви,
А русской бабкой – в цинковой лохани.

Часть первая. Музыка Победы

Из репродуктора гремели марши, 
И голос Левитана рокотал…
«Конец войне!», – кричал братишка старший.
Слепой танкист с гармошкой танцевал….

Мелодия обрушилась внезапно.
Сверкал «неотразимый» геликон. 
Пожарная команда троекратно
Сыграла туш – и сразу вальс-бостон.

Столы накрыли бабы в честь Победы.
«Картоха», винегрет да холодец. 
Из свёклы бражка – приношенье деда.
И собралось застолье, наконец.

Взвились над полигоном три ракеты!
«Директор приказал. Какой смельчак! 
А, может, получил команду где-то», – 
Гудел от возбужденья весь барак. 
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Доставили подарки от завода:
Коробку пастилы, бесплатный морс. 
Спроворил кто-то с салом бутерброды,
Сам военпред во фляжке спирт принёс. 

Запели все про тонкую рябину,  
Потом «Катюшу» и про ямщика. 
А мне всего три года с половиной. 
И «похоронки» не было пока…

Отец вернётся – справим именины… 

Часть вторая. Уроки доброты

1. День рожденья

На тумбочке большой букет сирени. 
Сварила мать похлёбку из пшена.
А, говорили, карточки отменят, 
Теперь, когда закончилась война. 

Вздыхает мама: «Всё-таки Победы 
Мы дождались. Какой тяжёлый год!» 
Соседка, сэкономив от обеда, 
Мне принесла подарок – бутерброд. 

Я поняла: «Победа – как жар-птица!» – 
И съела без остатка с маслом хлеб, 
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Забыв с сестрёнкой Надей поделиться, 
А вспомнила – расплакалась взахлёб.

От старших – ни единого упрёка, 
Лишь утешения да добрый смех. 
Но это стало для меня уроком: 
Не поделиться с ближним – тяжкий грех…

2. Возвращение

Военный марш по радио звучит… 
Сегодня выходной – Парад Победы.
А почтальон опять разносит беды: 
Кто «без вести пропал», а кто убит.
Ругая «распроклятую» войну, 
Кричали вдовы, поминали павших, 
Оплакивали «без вести пропавших»; 
Их утешали: «Может, он – в плену, 
Или контужен. Всякое бывает. 
Вчера вернулся Федя – инвалид, 
На костылях, но ведь не унывает.
“Есть голова – прорвёмся”, – говорит». 
Мы слушали трофейный патефон 
И трогали медали «За от-ва-гу». 
Фронтовики неспешно пили брагу 
И спорили, и пели в унисон...
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Эпилог. Боль памяти 

Уходят те, кто помнит лица павших
На той священной праведной войне: 
А столько было, «без вести пропавших», 
В чужой или в родимой стороне… 

Ещё находят письма «следопыты», 
И медальоны, даже ордена, 
Среди воронок, на полях забытых, 
Вслух окликая их по именам…
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Теперь не в чистом поле: на погосте, 
В посёлке или в городе родном 
Навеки упокоятся их кости; 
Родня поставит памятник с крестом.

А, может, это будет полумесяц
Или звезда (как требует обряд).
Табличку кто-то строгую повесит, 
Что «пал в боях за Родину» солдат…

Как ликовали люди в сорок пятом: 
«Войне – конец, и Гитлеру – капут!»…
К могиле Неизвестного солдата 
Со всей России тропочки ведут.
Здесь свечи ставят в памятные даты…

2002–2011
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Отчий дом

Завитушки на воротах – 
Милые приметки!
Растопырив пальцы, тополь
Протянул мне ветку.
«Здравствуй, тополь голенастый!
Скоро ли окрепнешь?»
Во дворе петух горластый
Хрипло кукарекнул.
Ах! Резные завитушки – 
Мой кусочек детства…
Бесполезные игрушки – 
Дедово наследство…

1960
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Серебристые веточки вербы…

Папа молод и мать молода,
Конь горяч и пролётка крылата…

Давид Самойлов

Синеет рассвет. 
Серебристые веточки вербы
в высоком стакане – 
от мамы нежданный привет.
Проснулась, как в детстве,
в день светлого  праздника первой,
и так же волнуясь. 
Мне снова одиннадцать лет. 

И мама негромко 
читает по памяти Блока:
про «свечечки, вербочки», 
про ветерок удалой,
про маленький дождик. 
А голос тот нежный, далёкий,
был полон надежды. 
И мама была молодой…

17. 04. 2011
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Меланхолия (романс) 

Одуванчики глянут улыбчиво, 
Обернусь, помашу им  рукой. 
И откликнется сердце отзывчиво –  
Растревожится  мой непокой. 

Потому и брожу неприкаянно
Меж избитых ветрами дорог. 
Что ищу в этом городе каменном,  
И какой исполняю зарок? 

Всё мне чудится: тайна откроется, 
Догадаюсь, куда повернуть, 
Чтоб привиделась мамина горница 
И согрела теплом мою грудь. 

Чтоб друзья мои, самые верные, 
Устремились ко мне на бегу. 
Вот тогда успокоюсь, наверно, я. 
И в себе разобраться смогу… 

Июнь 2010
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Окраина 

Воздух лёгок и прозрачен – 
Расплескались облака. 
Будет ветрено и мрачно – 
Осень близко. А пока 
Пахнет августом и мёдом. 
Впереди – медовый Спас. 
Населенье в огородах 
Копит лето про запас… 

В простоте провинциальной
Пребывают земляки
Возле школы музыкальной 
И завода у реки. 
В переулке – две старушки 
Обсуждают  сериал. 
Скоро домики разрушат – 
Будет каменный квартал… 

2010
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Ты помнишь? 

Ты помнишь роковой исход», 
обманутых страной подростков, 
Подбитых, словно птицы, «влёт» 
тогда, в начале девяностых? 

Они на улицах пустых, 
где жизнь внезапно оскудела, 
сбивались в стаи, чтоб спастись
от нищеты и беспредела... 

Минуло только двадцать лет – 
отрезок жизни невеликий. 
Неужто всё свели на нет 
безвременья тупые лики? 

Быть может, кто-то избежал 
паденья или преступленья… 
Неутешительный финал: 
потерянные поколенья... 

2011
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Перед Распадом… 

Лилово-огненный закат – 
предвестник ветреной погоды.
Вороны ссорятся-галдят, 
творенья матери-природы.

Неотвратимою волной 
слетаются за стаей, стая. 
Пересекают горизонт, 
сиянье неба заслоняя…

Куда слетелось вороньё? 
Как в винной лавке, гвалт и драка. 
Облюбовали здесь жильё 
и «стол», у мусорного бака. 

Там собираются бомжи 
и безработные пьянчужки. 
Жизнь предъявила платежи 
За конформизм и благодушье… 

2011
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Потерянный рай
Герману

Из пахучего майского сада, 
от ажурной скамьи у ворот 
доносилось крещендо цикады – 
редкой гостьи уральских широт. 

Обалдев от жары и работы, 
осаждали вокзал, а затем 
устремлялись гурьбой беззаботной 
в Гудауту – абхазский Эдем. 

Сыр копчёный, кинза, хачапури… 
Ранний ужин иль поздний обед? 
Запотевший кувшин «Имерули». 
Пряный запах  «Апсны а букет»*. 

Плеск волны, безмятежное море… 
Представлялось: так будет всегда. 
Может, ведали древние горы: 
в дверь стучится большая беда… 

Всё свершилось почти в одночасье. 
Развалилась большая страна.
За нехитрое летнее счастье 
непомерно большая цена. 
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Мы стоим потрясённо в сторонке… 
Вроде не было нашей вины… 
Сада нет, вместо дома – воронка. 
След грузино-абхазской войны… 

*«Апсны а букет» (абх.) – виноградное 
вино «Букет Абхазии».

Июль 2008
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Опустели дворы…

Когда во всех дворах звенели
весной ребячьи голоса, 
дожди серебряные пели, 
была живительной роса.

Мы, дети матери-природы,
мечтая быстро подрасти, 
жевали молодые всходы,
кричали: «Дождик, припусти!»

Мир изменился. Опустели,
как будто вымерли, дворы. 
Скрипят забытые качели…
А люди, видно, постарели: 
почти не стало детворы.

Живём как в мире виртуальном, 
себя теряя на бегу.
Бездетность кажется нормальной, 
что было раньше – нереальным…
Никак привыкнуть не могу.

Ведь помню, помню я: звенели
вокруг ребячьи голоса! 
Дожди серебряные пели…
Была целительной роса...

2005
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Бежим, спешим… 

Бежим, спешим, не различая лиц 
И – даже ликов. Мир уныл и бледен. 
Что ж! «Се ля ви». Не время падать ниц 
И предаваться бесполезным бредням.
Синицу в руки, если повезёт... 
Глядим в компьютер за вечерним чаем.
Жизнь круто забирает в оборот 
И пробегает – мы не замечаем.
Бежим, спешим. Куда? Ответа нет.
От собственной судьбы? Или от бед? 

2010
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Картинка с натуры 

Безветрие. Размытый серый день.
Безлюдно. На истёртых тротуарах
Ошмётки листьев и пакетов старых.
От тонких веток – призрачная тень.

У серой тумбы, прямо предо мной, 
Тонюсенькое деревце – гравюра, 
Чеканная. Наш дворник, вечно хмурый, 
Любуется, качая головой.

На мусорной площадке – два бомжа.
А рядом стеклотару собирает
Девчоночка, невзрачная, худая,
На бомжей озирается дрожа.

Пока в мешочек  прячет свой «улов»,
Я из кармана достаю монетки.
Увы, не дрогнут тоненькие ветки.
Прохожие не повернут голов…

Осень 2009
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Под ритмы блюза или ключик от 
детства 
(памяти друзей – бывших романтиков)

1.
Жёлтой улыбкой 

на дереве голом – луна.
Светит безлико – 

копейка после реформы.
Скажете: «Болен… в бреду… 

в меланхолии чёрной
После тревожной и зыбкой 

ночи без сна?»
Ни-ко-го. Тишина… 

Медленный блюз 
выплывает из сумрака робко.

Ожили окна «хрущёвок» – 
те же коробки.

Всё неизменно. 
А как вожделенно

ждали их прежде. 
Были надежды…

Всё мимо. Мимо… 
Не-об-ра-тимо… 
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2. 
Воздух промозглый.

Деревья качаются. Пусто.
Из переулка 

доносится запах капусты.
В бывшей «кафешке» – 

столовка для бедных.
Если не мешкать, 

накормят обедом. 
Скатерть под плёнкой – 

казённый уют.
Можно согреться. 

Горячего чаю нальют.
Помнишь, как в детстве, 

послевоенном,
в тонкий стакан 

с подстаканником.
С розовым пряником, 

непременно –
От мамы нежданный привет.
Сколько минуло лет…

3.
Не отзовётся, 
кричи – не кричи…
Голос родной 
растворился в ночи.
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В музыке блюза 
звенели ключи… 
Ключик от детства… 
Помнишь? Молчи!
Там, у колодца – 
дом лесника.
А за болотцем – 
два родника.
Чертополох 
у заброшенной дачи.
Рядом приткнулась 
будка собачья…
Надо проведать.
Душой отдохну,
Двор приберу, 
стариков помяну…
Может, порожек
и пере-шагну…
Дом у колодца… 
Вдруг отзовётся?

2008–2011
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В стиле «ретро»

Тревожные сырые ветры – 
весны дебют.
Они уныло в стиле «ретро» 
всю ночь поют.
Тревожные сырые ветры – 
запев весны.
Воспоминанья в стиле «ретро» – 
пустые сны. 
Тревожные сырые ветры – 
весенний штрих.
Переживанья в стиле «ретро»…
Что проку в них?..

2006



А. Г. Терпугова

78

Друзья мои… 
В. К.

Друзья мои – осколки поколенья… 
В небытие уходят и в забвенье. 
Сочтём на пальцах, сколько нас осталось: 
Несчастия, болезни и усталость… 
Но не скудеет свет неугасимый – 
Без пониманья жизнь невыносима. 
Как славно, что друзья ко мне пристрастны. 
Бесхитростна их вера и прекрасна… 

25 января 2011
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Встреча с юностью 

Косынка пёстрая. Зелёные глаза. 
Отчаянно летит навстречу лету 
На «роликах» девчонка-стрекоза. 
Жаль только – крылышек прозрачных 
нету,
Там, за спиной. 
Но радужность полёта, 
Свеченье глаз, улыбка – всё при ней. 
Промчалась, безоглядная. Но что-то 
Сжимает горло мне, 
Под ложечкой тесней…

Лето 2010
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Дорогу перейти… 

Зелёный глаз верзилы-светофора 
Ехидно подмигнул и вдруг погас.
На костылях допрыгаешь не скоро, 
Чуть дальше середины всякий раз.

Не повредить бы сломанную ногу… 
Визг тормозов и окрик: «Поспешай!» 
Но не успеть: уже через дорогу
Несётся разрисованный трамвай.

Ни страха нет, ни паники, ни гнева… 
Зелёный свет. Ещё рывок. Пора. 
Поход в больницу – подвиг ежедневный. 
Добрался. Можно выдохнуть. Ура! 

2010
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Предзимье
Ровеснице 

Предзимье это – не зима – 
каприз разумницы – природы. 
Всё серо под небесным сводом: 
деревья, люди и дома…
Предзимье это – не зима…

Нет снега. Редкие заплаты
белеют в сквере, будто плата
за тусклый утренний туман.
Предзимье это – не зима…

Когда навалится усталость,
Твержу себе: «Ещё – не старость.
Ещё душа моя полна.
Мне – шестьдесят. Какая малость!
Предзимье это – не зима».
………………………….…………
А сколько нам ещё осталось?

2002



А. Г. Терпугова

82

Жизнь… Судьба… 
Памяти Аркадия 

В поступках, добром и дурном, 
сокрыты смыслы.
А жизнь качается ведром 
на коромысле. 
Чуть зазевался – расплескал
наполовину.
Бьют неудачи – наповал, 
ударом в спину.
Струится время сквозь песок – 
и убывает.
Судьба прицелится в висок – 
и убивает… 

29. 01. 2012
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Быть может…

А, может быть,
мы – пленники Судьбы 
здесь на Земле. 
И всё, что нас тревожит, 
включая «быть или не быть», 
предписано вперёд на много лет. 
Быть может… 

2009

*** 

А мы не знаем, сколько нам осталось
ещё влюбляться в золото и алость
закатных вечеров под бледным небом,
кормить залётных птиц зерном и хлебом
и замирать от нежности и счастья… 
…………………………………………
А жаль, что мы над временем не властны 
И что не знаем, сколько нам осталось…

2010
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Озарение 

Щедро ночь по небу разбросала 
Зёрна янтаря. 
Я «удобной» жизни не искала, 
Может быть, и зря: 

Без тревог прожить, без искушений, 
И себя сберечь
От триумфов и от поражений, 
От «ненужных» встреч…

Не сумею. Скоро рассветает.
Розовый рассвет
Озарит снега своим сияньем – 
И сведёт на нет

Все ночные страхи и сомненья. 
И придёт на ум
Мне искать у солнышка спасенья 
От постылых дум. 

С ветром стану говорить негромко; 
Хлебушком кормить
Воробьёв, чирикнувших вдогонку: 
«Что? Жива? Жить! Жить!»…
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На берёзах иней засверкает, 
Стразами, для тех, 
Кто живёт под солнцем, но не знает, 
Что унынье – грех...

2002
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Перед Рождеством 

Всё нас сомнения гложут. 
споры идут извечно: 
был Он посланец Божий. 
Или – сын человечий? 

«Всё, –  говорят, – от Бога». 
Что же, удобный ответ. 
Званых среди нас много, 
Избранных – что-то нет. 

А Он подарил надежду, 
веру, что будет Спасенье, 
море любви безбрежной, 
праздник святой – Воскресенье… 

2005
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Вечерняя молитва

Благодарю тебя, Боже,
Господи, Боже мой!
За то, что день этот прожит,
За то, что придёт – другой.
За солнышко на рассвете
И на закате дня.
За запах весенний ветра,
Что вновь волнует меня.
За тоненькие осинки,
Проткнувшие снежную гладь,
В которой ещё тропинку
Мне довелось протоптать…
За эти берёзы, босые,
Мерцающие в тишине.
За то, что живу в России,
Великой несчастной стране,
Где мирный покой родителей
Хранят два русских креста,
Где верят ещё в Спасителя – 
Замученного Христа.
Что он защитит и поможет
Достойно свой крест донести…
Помилуй нас, Господи, Боже,
Спаси, сохрани и прости…

1995
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Вода крещенская 

Во дни господнего Крещенья, 
ныряя в прорубь с головой,  
уральцы ищут очищенья, 
играют в поддавки с судьбой… 

Вода крещенская, живая, 
посеребрённая вода, 
от зла защитница благая 
и ныне, присно – и всегда.

Недаром, ради исцеленья, 
к воде спешили на поклон
и находили утешенье 
ещё с языческих времён.

19 января 2011
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***

Не счесть досадных глупостей, 
сомнительных побед. 
И вовсе не от тупости 
они случались, нет. 

Бывают столкновения: 
чуть оступился – край.
И в добрых побуждениях 
не все дороги в рай 
ведут. 

Не нами сказано 
когда-то. 
Но про нас. 
И судьбами доказано, 
и жизнями подчас…

2011
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Обретение

Не плачу о несовершённом,
И не кляну судьбу свою.
Зажгу свечу перед иконой 
И молча в храме постою…
Поразмышляю о высоком, 
глядясь в витражное стекло… 
Пойму, что я не одинока,  
И станет на душе светло…

2005
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Уходит время

Живём бездумно, точно ждём
Мы судьбоносных предсказаний. 
Или небесных наказаний? 
Шутя, теряем день за днём…
Уходит время, жизнь – за ним.
И каждый миг неповторим…

2005

Отрывок из письма

«А в детстве казалось: 
Печаль быстротечна, 
И жизнь – бесконечна, 
А мама – навечно…
Ах, если б мы знали, 
Как жизнь коротка, 
Пожалуй, едва ли…
А впрочем, пока…»

2007
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Не умолкает старый контрабас… 

Осенний день стремительно погас. 
Осины забрели к пустому пляжу.
Слегка фальшивит клубный контрабас.
Но музыка звучит, и это важно. 

Не сгинул в «перестройку» старый клуб, 
не захлебнулся свет библиотеки. 
За школой золотится новый сруб, 
в нём разместится почта и аптека. 

Газ подвели – добился поссовет. 
Посёлок жив, и быт людской налажен.
Что развалилось за пятнадцать лет, 
всё возродится, думаю, однажды.
…………………………………………
Осенний день стремительно погас. 
Не умолкает старый контрабас… 

Январь 2012
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Круговорот 
(простая песенка)

Ветер покончил с весёлыми красками лета, 
Лихо швыряет в прохожих намокшим листом. 
Вместо вечернего дивного, синего света – 
Тусклые сумерки в сером тумане густом.

Кисти рябины повисли, и листья поникли: 
Ждут, когда стылую землю укроют снега. 
Вот и студенты вернулись из летних каникул. 
Птицы сбираются лету вослед «на юга». 

Дамы запишутся осенью в разные клубы, 
Чтобы в беседах пустых вечера коротать. 
Кто-то отправится в клинику, вылечить зубы.
Кто-то – в читальные залы газеты листать. 

Скоро закончатся все полевые  работы. 
К выпуску новых деталей приступит завод. 
Свадебный марш Мендельсона поманит 
     кого-то. 
Кто-то опять  соберётся «подать на развод».

Банковский клерк в упоенье считает 
     банкноты. 
На пустыре, как грибы, вырастают дома. 
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Босс ухитрился «дешёвых» рабочих по квоте 
Заполучить для тяжёлых работ задарма… 

Так и живём: с перекосом то влево, то вправо. 
Будет зима и весна – непреложный закон. 
Будет и лето, и осень. Воскликните «браво!»
Жизнь продолжается. Новый виток 
             завершён… 

1 октября 2011
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Столбы, столбы… 
Г. 

Столбы, столбы на много километров 
Да чуткий перестук на стыках рельс*… 
Теней сплетенье в перекрестье ветров, 
Да в сумраке синеет дальний лес. 

Ночные сосны в пышных пелеринах. 
Кора берёз облита молоком. 
Снежинки – перья вспоротой перины – 
Летят из белобрюхих облаков. 

Огни во лбу у встречной электрички, 
Истерика разбуженных колёс. 
Как будто всё обычно и привычно. 
И буднично. И памятно до слёз…

* «рельс» вместо «рельсов» – простореч-
ный вариант

2011
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За горизонтом – даль… 

Погасли, убежали последние огни. 
На стыках рельсов стукают колёса.
Смотрю в окно: холмы, карьеры, осыпь
да линия столбов. И даль манит, манит… 
А там звезда, неосторожная, летит – 
и падает. Огни всё дальше, выше. 
За горизонтом – даль. И то же небо дышит... 

2011
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Моя Россия

Умом Россию не понять. 
Аршином общим не измерить. 

Фёдор Тютчев

Глаза озёр, разбеги рек…
Степное дикое раздолье…
Гостей встречаем хлебом-солью
и дарим дружбою навек.

Моя доверчивая Русь,
довольно клясться днём вчерашним!
В России души – нараспашку,
а в сердце – вековая грусть…

Кому – сума…Кому – тюрьма…
Загадка вечная, Россия, 
не раз пытались злые силы
сломить твой дух, лишить ума…

Едва поднимешься, опять
грозит стандартами Европа.
Мы евразийцы – «Ази-опа» 
У нас – особенная стать!
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Кровинка, родинка  моя,
ты возродишься – нет сомнений.
Не зря сказал российский гений:
«Умом Россию не понять»…

2011
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Из цикла «Под зелёным парусом»

Судьба

Блестя глазами таинственно,
Девчонки на картах ворожат.
А мне уже всё известно,
Всё, до конца моих дней!
Я знаю, что мой единственный
Жить без меня не сможет – 
И мне наплевать на разных
«Нечаянных королей»!

1960

*** 

Разбуянились пёстрые листья, 
Раскачались высокие сосны.
Я поймала себя на мысли, 
Что нечаянно стала взрослой. 

Мне от этого так неуютно: 
Я такая себе незнакома. 
Убеждаюсь ежеминутно, 
Что на мир смотрю по-иному. 
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В небе синь расплескалась чистая. 
И всё в жизни до боли просто. 
Разбуянились пёстрые листья. 
Раскачались высокие сосны… 

1962
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Ты не узнаешь 

Ты не узнаешь, не поймёшь, 
Как я рвалась тебе навстречу, 
Но шёл неумолимый дождь  
Весь серый день, весь мутный вечер. 

Я добиралась на «попутках», 
Взлетала грязь из-под колёс. 
Обрывки молний почему-то 
Бросались прямо под откос… 

О, как мне не хотелось верить, 
что встречу чёрную беду, 
что постучу в немые двери 
и с пустотой в душе уйду.

1963
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*** 

Блеск огоньков холодных – 
звёзды в глубинах чёрных. 

Ветер взъерошил клёнов 
волосы непокорные. 

Медленно падает осень
жёлтыми каплями в синее.

Кто это в небо забросил 
дольку, одну, апельсинную? 

И я холодна, как льдинка…
Совсем ничья половинка…

1963 
(публикуется впервые)
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Я встречаю поезда из Томска 

Вся берёза в золотых монетках…
Мне совсем не хочется домой…
Я прошу, едва касаясь  ветки:
«Ты не уходи, побудь со мной.

Я встречаю поезда из Томска.
А тебе, как видно, всё равно:
Золотых монет кидаешь горстку
В каждое вагонное окно…

Может быть, ты наугад встречаешь,
Ищешь, и не ведаешь, кого.
Ну, тогда тебя я понимаю,
И скрывать не стану ничего:

Я сегодня никого не встречу.
Понимаешь, как тебе сказать?
В Томске мой любимый каждый вечер
Поезда выходит провожать…»

1963 
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***.

Звёзды… гвозди ли… 
Вбиты по самые шляпки.
Самоварно блестит луна. 
Надоедливый сумрак 
Мохнатыми лапками 
Раскидал все остатки сна… 

Кто-то клавиш коснулся несмело – 
И ночная рассыпалась мгла. 
От тебя я уйти сумела.
От любви своей – не смогла…

1964
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Гололедица

А на улицах – гололедица
И какой-то нездешний туман.
Из большого ковша Медведицы
Проливается синий обман…

Кто-то сердится, кто-то падает…
Люди движутся, будто во сне…
И не знаю я – это правда ли,
Или только привиделось мне.
……………………………..
Мне и верится и не верится
В наши радостные слова…
Под хихиканье гололедицы
Закружилась моя голова…

1963, 2011
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Тебе 

Тобою я как песней переполнена!
Живу – плыву навстречу облакам…
Любовь, внезапная и дерзкая, как молния,
Рванула всё прошедшее по швам!

И поняла я, будто вдруг припомнила:
Ты тот, с кем невозможно дальше врозь!
Любовь, внезапная и дерзкая, как молния!
Всё озарит, всё высветит, насквозь!

Июнь 1964
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В предчувствии чуда…  

Замирали деревья в предчувствии чуда.
Напивались зелёного горького соку.
Бело-рунное облако, будто на блюде, 
Возлежало на небе, бездонно-высоком…

Петухи в эту ночь очумело кричали,
И вода подо льдом в нетерпении билась…
А наутро – сосульки под солнцем тончали,
И земля на пригорке устало дымилась…

Я того ожиданья вовек не забуду.
Истомилась от боли, невмочь…
Я жила, замирая в предчувствии чуда, – 
И на свет появилась дочь…

1965
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***

Я о прошлом совсем не думаю.
Может, прошлого вовсе и не было…
Были только леса угрюмые,
Были ветер, вода и небо…
Я по травам пахучим бродила,
По холодным травам, по росным,
А потом тебя полюбила.
Полюбила – и стала взрослой…

1967
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***

Отцвели черёмухи и яблони.
Уронили цвет.
Отцвели. А мне исполнилось
Восемнадцать лет.

Той весной, туманной, бело-розовой,
Странною весной,
Я ещё дружила не с берёзами – 
С яблонькой лесной.

Яблоня…Дикарка босоногая…
Скромные цветы…
Юною и милой недотрогою
Помнишься мне ты.

Как цвели черёмухи и яблони!
И роняли цвет.
Ты не знал, что мне исполнилось
Восемнадцать лет.

1967
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***
Пахнет горькой пылью от акаций.
И малина набирает цвет.
Мне теперь уж не беспечных двадцать,
Двадцать пять исполнилось мне лет.

Яблоньки – старинные подружки – 
Скоро будут яблоки ронять.
Тополя – ровесники Танюшки –
Тёплым пухом землю устилать.

Я весной, наверно, всех моложе
И опять ночами не засну.
Сердце непослушно растревожит
Самую зелёную весну…
………………………………….
Проплывут закаты и рассветы…
Белым цветом вёсны отлетят…
Жаркой пылью будет пахнуть лето,
Так же, как и много лет назад.

Будет пахнуть пылью от акаций,
Наберёт малина белый цвет,
А Танюшке, может быть, семнадцать
Или восемнадцать будет лет.

1967
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Разобьётся – не разобьётся…

Бьёт прибрежные скалы море… 
Мне бы мирно сидеть на камне, 
И не надо с собою спорить 
И солёные слизывать капли. 

Только слушать дыханье прибоя 
Да лежать на горячем песке, 
Да смотреть на подарок моря –  
На ракушку  в немой тоске. 

Прижимаешь ты к уху раковину 
И смеёшься, кричишь «o’key!».
А я сердце своё оплакиваю. 
Слышишь, бьётся в твоей руке? 

Как неистово сердце бьётся… 
Значит, вот как от счастья плачут. 
Разобьётся – не разобьётся… 
Неужели нельзя иначе?! 

1973
(публикуется впервые)
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Листья на осинах отгорели… 

Листья на осинах отгорели… 
Мысли отпустили, отболели…
Что ж не осеняет душу ясность?
И тоска томительна, как праздность.

Это осень виновата, осень…
То пригоршню мокрых листьев бросит,
То  плеснёт в окошко – хохотнёт. 
Будто, что-то знает наперёд.

Начали мне сниться снегопады,
Их-то мне, наверное, и надо:
Сыплет снег задумчиво и мудро. 
Долго, долго не приходит утро…

Снегопады – добрая примета:
Я забуду тягостное лето,
Но под снегом не пожухнут травы – 
Вновь забродят вешние отравы.

Листья на осинах отгорели…
Мысли отпустили, отболели…
Только сердце болью отзовётся…
Рядом кто-то тихо рассмеётся…

Октябрь 1975, 2011
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Из цикла «Оглянуться»

*** 

Как полыхали яблони в цветенье,
и молнии пронзали синеву! 
Душа искала страсти, и в томленье 
металась и во сне, и наяву. 

Моя неукротимая душа! 
Кипенье чувств и мыслей вереница…
Пора бы мне, пора бы научиться 
с оглядкой жить и мыслить не спеша.

Моя неукротимая душа… 

2008
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***

Куда спешить? Пора остановиться.
Припомнить всё, что было на веку.
Не пропустить бегущую строку.
Не пролистнуть заглавную страницу…

Ах, было всё: рассветы и закаты,
любовь, разлуки, радость и беда.
Случались беспросветные года…
И заблуждалась искренне когда-то…

А изменюсь теперь уже едва ли:
«благоразумных» истин не приемлю.
Ведь, если вы не стукались о землю, 
то, значит, никогда и не взлетали…

Июнь 2008
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Отрывок из поэмы «Оглянуться…»

***
Смешно. 

Я вздумала вернуться.
Нет, не вернуться. 

Оглянуться.
Откликнуться. 

Ведь ты меня позвал?
«Алёнушкой» назвал,

как прежде…
Помнишь, ты сказал 

(так нежно):
«Пойми, дружок. 

Нельзя нам врозь.
Ведь пропадём поодиночке»? 
Поставил точку, будто, гвоздь. 
А оказалось – многоточье… 
………………………………..
Ночной отъезд. Пустой вокзал.
Ты долго что-то объяснял. 
Слова тонули в рёве паровозов. 
А я глотала слёзы…
Мороз под 40. Грохот. Смог. 
Всё поняла без слов. Хватило сил. 
Ты даже слёзы не остановил.
Не смог. Мой Бог. 
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Твой скорбный лик.
Прекрасный слог.
(Какая пропадала мизансцена!) 
Ворвался бы в вагон, 
хоть пальцем поманил…
Осталась бы, 
всё бросив за бесценок.

«Наверно, твой жених?» – 
спросила  проводница.
Перрон поплыл – 
и замелькали лица.
 – «Нет, не жених».
Вагон затих.

2008–2011
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Не пришлось… 

Посветлело внезапно, коротко…
Пал туман… 
Будто, капли дождя за воротом- 
Твой обман.
Значит, быть тому. Никакого зла 
Не держу. 
Может быть, судьба посылает знак: 
Не гожусь.
Разлетелись мои иллюзии, 
Как всегда.
Горизонты немного сузились – 
Вот беда.
Не сумела я стать провидицей – 
Не сошлось.
Ни увидеться, ни обидеться 
Не пришлось… 
Посветлело внезапно, коротко… 

2011
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Свет негасимый…

Звезда несбывшейся любви
смягчает тайные печали. 
Она, как маячок случайный, 
мерцает – только позови. 

Не странно ль? Через столько лет
вдруг наступило пониманье, 
что то, последнее, свиданье
несло в себе прозренья свет… 

Надежды, помыслы, мечты 
и безоглядное доверье, 
как в мир распахнутые двери 
наивны были и чисты… 

Чтоб сохранить, не разменять 
тот дар на яркие пустышки, 
мы всё тянулись к тайне высшей, 
в испепеляющий пожар… 
………………………………….
Звезда несбывшейся любви 
мерцает – только позови. 

2011
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И были мы вместе… 

В городе нашем, там, где ветров перекре-
стье,
Были мы вместе, нежданно, случайно, но 
вместе.
Не опечалясь, что съедены ветром дождин-
ки, 
Словно ворсинку с плеча, я снимаю снежин-
ку.

Вьюжные вихри запорошили осинник, 
Замельтешили, как пух из продрогшей пе-
рины.
И встречные ветры разбушевались в округе.
Стало пустынно и снежно, где вьюги, 
Ветров перекрестье, 
Где безоглядно и нежно любили друг друга, 
И были мы вместе…

2010
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В параллельных мирах… 

В параллельном мире существуем
под единой крышей.
Про стихи, политику толкуем – 
и себя не слышим...

За тобой, как нитка за иголкой, 
с верой бесконечной, 
я тянусь. Зачем? Из чувства долга? 
Вместе канем в Вечность. 
Навсегда, надолго… 

13. 11. 2011
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***.
И я когда-нибудь привыкну 
Жить без тебя.
Жить для себя. 

Но, вспоминая и любя, 
Ещё не раз тебя окликну. 

Я знаю: встреча впереди 
Нас не минует. 
Не минует. 

Душа моя к твоей стремится 
Напропалую. 
И. невесомая, парит. 

Так сбитая в полёте птица, 
Чуть вздрогнув, 
Всё ещё летит.

Свиданье наше впереди. 
Ты подожди. Ты подожди…

Апрель 2009
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*** 

Всё говорила не о том, 
Информативно, между прочим. 
Откладывала на потом 
Признанье, что мне дорог очень. 
Момента выбрать не сумела. 
И не успела. Не успела…

Март 2009

Так было… 
(акростих)
Гулкой весною и в самом начале
Ещё неприметного лета
Рядом с тобою  встречали
Медленные рассветы. 
Ангелы пели, бывало, 
Нам песнь «а капелла». 
И утро вставало… 

А птицы звенели, 
Ликуя. 
Я им подпевала… 

2010, 2011 
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Давай поговорим…
Старому другу

Давай поговорим о пустяках… 
О Гамлете. О вечности. Как прежде.
На старых позабытых чердаках 
ещё пылятся глупые надежды.

Пока не испарилась без следа
невнятица тех полуночных бдений, 
которым и не сбыться никогда. 
Так жаль наивных грёз и заблуждений… 

Но, может быть, их чистый горний свет
вдруг озарит затёртые страницы. 
И вспомним тех, кого уж больше нет, 
какими были, что могло случиться, 
но не случилось – обратилось в прах. 

Давай поговорим о пустяках… 

2011
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Без тебя

Весёлый дождь ворвался в сонный город – 
воспрянули деревья и дома. 
И улеглась дневная кутерьма 
пустых забот и суеты, в которой 
метался мой душевный непокой… 

Уйду одна пружинистой тропой
от этих скучных каменных дворов.
Уже ноябрь, и позади – Покров, 
а снега нет. Вдыхаю мягкий воздух 
и уповаю, что ещё не поздно 
всё изменить, поговорив с тобой… 
………………………………………..
Всё объяснить, что раньше не сумела,
Признать, что не всегда была права.
Сказать тебе заветные слова, 
которые при жизни не успела… 

2011
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В тумане

Вода дымилась. С низких берегов
Тянулись тени в призрачном тумане. 
Слегка клубился холодок, обманный, 
В летучей зыбкой дымке облаков.

И утлая лодчонка у мостков, 
И прелых листьев запах, влажно пряный, 
И лёгкий плеск воды у сваи крайней, 
И перекличка сиплых петухов… 

И мы, как силуэты на экране, 
В том фильме про влюблённых чудаков… 

19 октября 2011
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* * * 

Лазурное небо неистово мчится
и падает-падает в Чёрное море.
Колотится сердце не пойманной птицей… 

Сосед говорит: «Ожидается бора – *
неделя тревожных и ветреных дней. 
Вон облачко пены на чуткой волне. 

Над морем немыслимо синяя высь – 
к ней сосны, как в песне, отчаянно рвутся. 
Волна разбежалась, споткнулась о мыс… 

Взлететь на волну – в глубину окунуться, 
чтоб клеточкой каждой почувствовать 
     жизнь! 
И вместе на тёплые камни вернуться…

* Бора (мор.) – северный порывистый 
             ветер с гор.

Январь 2012
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О любви… 

Зима стояла у киоска…
Н. Ягодинцева

Зима стояла у киоска,*
Жевала тощий бутерброд.
Одета скромно и неброско. 
А мимо проходил народ.

Она спросила чашку чая
У киоскёра-паренька.
«Не обожгитесь», – подавая, 
Он улыбнулся ей слегка.

Она смутилась, как девчонка, 
И сердцу стало горячо.
А лучик солнца, тонкий-тонкий
К ней опустился на плечо.

И замурлыкал, как котёнок, 
Резвился на виду у всех… 
Восторженно кричал ребёнок: 
«Смотри! Весна – растаял снег!»

2. 12. 2011
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Родник живой… 

Мой оберег – родное слово… 
Род-роды-родич-родословный… 
Ветвится слово вширь и – выше. 
Оно поёт, играет, дышит… 
И прирастает, плодоносит: 
Сень, осенит, Есенин, осень… 

Родник живой – родную речь – 
Как от варягов уберечь? 

2011
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Слово о России

На рубеже материков 
Большой Урал – хребет России. 
Не развенчать, не пересилить 
любовь к наследию веков. 

Пусть говорят космополиты, 
что заграница – просто рай, 
мол, нынче можно – выбирай. 
Пускай! Пути для них открыты. 

«Любовь к родному пепелищу, 
любовь к отеческим гробам»
завещаны навеки нам. 
Зачем чужого счастья ищут… 

Их там не ждали, не просили. 
А здесь – сошёлся клином свет. 
Одна она – моя Россия. 
Другой – нигде в запасе нет…

2009
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Завет

Защити от упрёков Родину: 
«Род» роднит и родник, и родинку, 
И родню, и  природу... Не счесть 
Слов, где корень заветный есть!
Как звучит: «зарод», «самородок»… 
А уральское – «родова»! 
Завещаю тебе, сородич, 
Не забудь родные слова! 
Не постичь «демократам» безродным 
Тайну русской мятежной души:
Пока жив наш язык и природа, 
Им народный задор не изжить!

Защити от упрёков Родину, 
Речь живую храни природную. 
И не трусь: мы казачьего рода –
Несгибаема наша порода!

2005
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Наш Пушкин

Пока не требует поэта
К священной жертве Аполлон,
В заботах суетного света
Он малодушно погружён…
А. С. Пушкин

Любимец муз. Российский гений, 
И – «наше всё». Поэт-пророк.
Счастливый случай? Тайна генов? 
Иль так судил могучий рок? 

Потомок царского арапа, 
Лицейский баловень, бретёр, 
В словесность русскую когда-то
Вдохнул пленительный задор. 

Он знал своё предназначенье, 
Великий Пушкин – наш пиит: 
Поэт рождён «для вдохновенья, 
Для звуков сладких и молитв». 

Помещик, барин, фат, философ, 
Любовник пылкий, дуэлянт, 
«Блондинистый, почти белёсый»… 
Всевышний дал ему талант – 
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Хранить пророческое знанье, 
Что неустойчив трон и мир, 
Дерзить царям, писать посланья
Друзьям на каторгу – в Сибирь, 

С небрежной живостью французской, 
Непринуждённо, без затей, 
На языке прозрачном – русском! – 
«Глаголом жечь сердца людей», 
………………………………………
Он жив. Звенит «в подлунном мире» 
Его божественная лира… 

Февраль 2011



Часть 4

135

Не растерять… 
Тане

Серое утро. Порывистый ветер.
Что-то неласковы к нам небеса. 
Май – это травень – поутру роса. 
Майские зори – предвестницы лета.
Издревле жили в народе поэты,
Эхом доносятся их голоса…

Липец – ликующий липовый цвет. 
Серпень – страда, ей вослед – вересень: 
косят хлеба, убирают ячмень…
Каждое имя придумал поэт.
Помнить бы наше родное, ан нет, 
Всё недосуг, конъюнктура да лень...
. 
Солнцеворот, а за ним – бокогрей
Грозно грозой угрожает грозник.
Кладезь поэзии – русский язык: 
родина–родич-природа–родник! 
Не растерять бы родимых корней… 

Май 2008
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«Сретенье» – это встреча… 

«Сретенье» – это Встреча. 
Первая встреча в храме. 
Для христиан – предтеча 
таинства в Иордани. 
Встреча Христа с судьбою. 
Светоч душ одиноких. 
Встреча судьбы с бедою… 
Встреча сердец, далёких 
от Благодати божьей, 
с чудом Преображенья. 
Встреча даёт надежду, 
веру и утешенье… 
Сретенье – это встреча. 
Светлой весны предтеча… 

15 февраля 2011
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«Пришельцы» 

Они «пришельцы», пришлые, чужие, 
Как пасынки для матери-Земли. 
Что им леса, дрозды, сама Россия? 
Они и дом родной не сберегли.

Птиц истребляют, убивают воду, 
Бездумно засоряют родники… 
Вообразили, что –  «цари природы», 
И «царствуют», рассудку вопреки. 

Болота осушают из корысти. 
Лес сиротеет. Лысый сухостой 
Пожаром занимается от искры. 
Нарушен весь порядок вековой… 

Коверкают народные преданья. 
А выраженье «мать сыра земля» 
Надменно подвергают осмеянью, 
Не понимая, что «сыра» – не зря,  
……………………………………….
Но сказка о воде «живой» и «мёртвой»
Вне времени и в самый корень зрит. 
Забыта мудрость старая, затёрта: 
«Сухая пашня хлеба не родит». 

2011
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Про деревья и деревни… 

Жгли прошлогоднюю стерню, 
Беспечны, как всегда, 
Не заградив пути огню, – 
И в лес пришла беда. 

Спасались бегством все, кто мог. 
А лес был обречён.
Не дал ему Создатель ног, 
И был недвижим он. 

Лес полыхал, стонал в тоске, 
Что не сорваться с места, 
Чтобы догнать, вскричать вослед
И уберечь от бедствий… 

Зверушек малых защитить
И сохранить деревню, 
Чтоб не порвалась жизни нить, 
И род ветвился древний… 

Но обезлюдела деревня… 
Чернеют мёртвые деревья… 

Январь 2012
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Поэзия жива… 
Другу 

Поэзия ещё жива.
Ещё не вымерли поэты,
И чудаки находят где-то 
Неизречённые слова.

Корит досужая молва
Поэтов за грехи и нравы. 
Поэты могут быть не правы. 
Поэзия всегда права. 

Благодари смиренно рок, 
Что ты Поэзией отмечен. 
Ведь век Поэта бесконечен: 
В стихах продлится жизни срок. 

Ещё поэзия жива: 
Звучат негромкие слова… 

30. 12. 2010
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Мой путь к свету

Вступила в жизнь – никто не рассказал, 
Не объяснил, как ей распорядиться. 
Впустили на неведомый вокзал: 
Соображай, что может приключиться. 

И только книги свет открыли мне. 
Я поняла: все лозунги – химера. 
Важней – не погасить свечу во тьме, 
А вовсе не признанье и карьера. 

Так пробивалась через темноту, 
Светили мне стихи, родное слово. 
Когда казалось: жить невмоготу – 
Читала вслух Есенина, Рубцова… 

Презрев догматы, каверзы и ложь, 
Не поддаваясь лёгким искушеньям, 
Познала, что гордыня – медный грош, 
Главнее – Совесть, Правда и Терпенье… 

2011
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А ветер заметал и путал след… 

Из прошлой жизни бледная картинка, 
Из тех времён, которых больше нет: 
Шли косяком лохматые снежинки, 
А ветер заметал и путал след. 

Проказница, шагая безоглядно, 
Снег разметала прутиком ольхи. 
А рядом – «рыцарь», юный и нескладный, 
Взахлёб читал любимые стихи. 

Им хорошо, в неполные шестнадцать: 
От замыслов кружилась голова. 
Всё впереди, не надо притворяться, 
И ни к чему фальшивые слова. 

Он объявил, руки касаясь нежно:
«Вчера я посвятил тебе сонет» 
«Опять сонет», – ответила небрежно, – 
А не поэму? Тоже мне, поэт!».
…………………………………………
Он промолчал. Журнал с поэмой 
    «Снежность» 
Она получит. Через восемь лет... 

Январь 2011
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Памяти друга – поэта и музыканта 
Забайкалье, имя твоё 

Мне ночами спать не даёт…
А. Архипов

Он рос в краю заснеженном и сонном, 
Где возле дома снега с головой. 
Там облака лежат на серых склонах, 
Как в городах листва на мостовой… 

Снежинки по утрам играют в жмурки, 
И тихо-тихо, будто бы во сне… 
А он в большой отцовской лётной 
куртке 
Летит на лыжах. Сосны, солнце, снег… 

В столице дождь, занудливый, холодный, 
Стучит по крышам, падает в окно. 
Поэт в сыром плаще бредёт, голодный. 
Темно и сыро. Сыро и темно… 
……………………………………………..
Проник в одну столичную «тусовку». 
Добился и признанья, и монет… 
Его лыжню на забайкальской сопке
Засыпал снег. И друга больше нет. 

2011
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Осенние мелодии

Кто-то играет на флейте
Жизни печальные ноты…

Елена Князева

Тихо печалится кто-то…
Нежно играет на флейте…
В осень влюбиться сумейте,
В хладный огонь терракоты.
В горечь рябиновых бусин, 
В магию пушкинской речи,
В медленный бунинский вечер
С сочным антоновки хрустом…
О прожитом не жалейте,
И о несбыточном – тоже: 
Осень с весною похожи. 
«Кто-то играет на флейте…»

Сентябрь 2007
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Я – далеко… 
(почти сонет)

Бездонность неба. Перья облаков. 
Волнуются высокие деревья. 
А я, полна смиренья и доверья, 
Блаженствую в гармонии стихов… 

Блаженствую в гармонии стихов 
Поэта, позабытого, из древних. 
Мне хорошо с собою, и, поверь мне, 
Я – далеко. Не трать напрасно слов. 

Я – далеко. Не трать напрасно слов. 
Я уклоняюсь от твоих объятий. 
Твоей обиды не хочу понять я, 
И не хочу считать твоих шагов… 

Сейчас моё пространство средь миров: 
Бездонность неба, перья облаков… 

Сентябрь 2011
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Предчувствия… приметы… 

«Предчувствиям не верю. И примет 
я не боюсь. Ни клеветы. Ни яда», – 
писал один блистательный поэт. 
Наверно, это, всё-таки, бравада.

С каких времён Поэт нечуток стал, 
и толстокож и глух к движеньям чувства? 
«Предчувствую», – великий Блок писал, 
мятежный Блок – подвижник от искусства. 

Ведь в тайниках предчувствий и примет
есть скрытый смысл – поэзии начало, 
нежданный образ, озарений свет, 
чтоб чистая мелодия звучала… 

Ни клеветы, ни яда фаталист
не убоится. Так он уверяет. 
Настолько легковерен? Сердцем чист? 
Увы, толпа таких подстерегает. 

Пускает в дело клевету и яд – 
и превращает жизнь Поэта в ад… 

22 апреля 2011
.
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Февральское 
Февраль. Достать чернил и плакать!

Б. Пастернак

Февраль. Распутица и слякоть… 
Буксует техника. Навзрыд 
Ревут моторы. Впору плакать: 
То дождь, то снег. Пикап летит: 
Фонтаны брызг – пальто пропало. 
Осталось камень бросить вслед. 
Ах, промахнулась, не попала... 
Не зря, не зря писал поэт: 
«Февраль. Достать чернил и плакать…» 
Не стану – впереди апрель. 
Через распутицу и слякоть 
Стучится март, звенит капель… 

22 февраля 2011
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Иная жизнь 

Пушистый плед. В распахнутые окна 
впускаю ветер. Близится рассвет.
В душе – покой. Мурлыка-кот под боком, 
Раскрытый том: блистательный поэт! 

«Дышала ночь восторгом сладострастья» – 
вот это страсть! Увы, высокий стиль 
давно ушёл. И те слова «о счастье», 
мне говорят, «пора списать в утиль». 

«Рояль… раскрыт, и струны в нём 
           дрожали», –
прочтёт мальчишка в наш бескрылый век. 
Слова чужие он поймёт едва ли. 
А вдруг поймёт? Не робот – человек! 

Иная жизнь, другие расстоянья… 
Здесь не пробудят утро петухи. 
Но юноша мечтает о свиданье, 
и посвящает девочке стихи… 
……………………………………… 
Несутся мотоциклы, как торнадо. 
Взревел бульдозер – стройка за окном. 
К реальным будням возвращаться надо. 
Включаю комп и закрываю том. 

20 июля 2011
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Среди стихий… 

Среди стихий... Шалю или шалею? 
Кто подсказал заветные слова? 
Я знаю. Да. Но вслух сказать не смею. 
Зовёт строка. Кружится голова….

Вот колыхнулась тонкая осинка. 
Спланировал бесшумно лишний лист. 
Куда-то дождь прошлёпал по тропинке. 
За озером – тревожный птичий свист. 

Вопрос застрял досадною дробинкой: 
«Что там за птицы?» Это клинтухи.* 
Живут в лесу. Трусливы и тихи. 
Что мне до них? Ведь я – среди стихий. 

Не грусть в груди укрылась, а грустинка. 
Я выдохнула новые стихи… 
Одна. Среди стихий…

* клинтухи – порода диких голубей. 

2007, 2011
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Удержать…

Безнадёжность, печаль, усталость…
Почему? 
Что такое со мною сталось? 
Не пойму.
Распрямиться. Расправить плечи – 
и взлететь 
облакам и звёздам навстречу,
чтобы петь.
Дар судьбы – испытаний реку – 
переплыть.
Удержать до скончания века
песни нить…

Октябрь 2007

***

Когда Всевышний вдруг поставит точку, 
И я уйду в какой-то мир иной, 
Быть может, кто-то вспомнит пару строчек
Из многих сотен, выстраданных мной… 

2011
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Свеча горела… 

Сюжет банальный: белая свеча 
Средь буйства красок.
А взглянешь так: случайно, невзначай, – 
И станет ясно, 
Что тихий свет единственной свечи 
Тьму разгоняет.
Ты не играй словами. Помолчи – 
И боль растает. 
В свече подчас сокрыт какой-то знак, 
След тайной грусти.
Присядешь у этюда просто так – 
И боль отпустит.
А за окном снежинки на стекле – 
Свет белый-белый… 
У Пастернака, помнишь: «на столе 
Свеча горела»… 

2010
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Мои стихи – живые птицы… 

Читаю старые стихи
На полустёршихся страницах… 
Они, как раненые птицы, 
Чуть шевелят ещё крылом. 
Спасу их: отнесу в мой дом.
Ведь сердце бьётся под ладонью. 
Я прикасаюсь – и тепло мне… 
Чуть поколдую. А потом 
Водицы дам и обогрею, 
Дробинки выну, как сумею. 

………………………………….
И, может быть, живые птицы 
Вспорхнут с затерянной страницы… 

28. 12. 2010
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Наследники поэта 

Среди тотального безумья, 
Рекламной «мути» и торгов
Живёт Поэзия-шалунья, 
Врачуя души чудаков. 

Что им Поэзия? Забава?
Прикольный имидж? Дар небес?
Кому-то – сладкая отрава.
Кому-то – добровольный крест.

Они читают повсеместно 
Стихи «с листа» и – наизусть.
Живут в провинции, безвестны,
Их не печатают – и пусть! 

Они, наследники Рубцова, 
Готовы славой пренебречь, 
Но ковш водицы родниковой 
Не расплескать – живую речь. 

А в ней – диковинная сила, 
И силе этой нет конца…
Не факт, что главная Россия – 
Внутри Садового кольца.

2010, 2011
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