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Я всё пишу единым вдохом, так посылает мне Господь…
Вопрос, а как писать стихи?
«Первое: вздох из всей глубины души. Второе: сердца боль,
которую трудно сдержать. Третье: затем, садись и пиши.
Четвертое: о всем, где слезы не сможешь унять. И самое
главное: чтобы в конце Господь Поставил свою печать»...
(Симеон Афонский)

То, что я пишу – это разговор с душой. Только она способна понять и принять мой эгоизм. В моей душе, как в
старом сундуке, на дне ошибки, сверху – комплименты,
вот поцелуй забытый на щеке, признание, что замерло
в строке – любви и счастья, и других моментов… Не
запылилось, всё я берегу, моменты, дни и годы – всё
копила, следами чистыми, что на снегу желания, давно
у них в долгу, мне времени на это не хватило.
Никому не подражаю, но искренние стихи других
авторов пью, как росу хрустальную. Спасибо моим друзьям, и тем, кто со мной рядом сегодня, ценю их заботу
и помощь.
Кому бы денег одолжить?..
Чтоб долга ждать и долго жить!
© Рябова-Дворядкина Г. Г., 2020

«Любое человеческое творение, будь то литература, музыка или живопись, – это всегда автопортрет.»
Самюэль Батлер

В Америке, в Скалистых горах, я видел
единственный разумный
метод художественной
критики. В баре над пианино висела табличка:
«Не стреляйте в пианиста – он делает все, что
может» Оскар Уайльд.

Сегодня было, и вчера,
В них время суток не менялось,
В закатах были вечера,
Заря с восходом разгоралась.
Так каждый день идут часы,
И стрелки бегают упруго,
А гири времени просты.
Гоняют стрелки круг за кругом.
Секунды падают, как дождь,
Час заполняют, словно чашу,
Не отопьёшь и не прольёшь.
Так всё уходит в день вчерашний.
А новый день с зарёй придёт
Восход прольётся на страницу,
И стрелок новый оборот,
Не обозначит мне границу.
Строкой написанная нить,
Скользнёт безмолвно на бумаге,
Ещё так хочется любить
Без объявления аншлага.
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Так повелось
на Руси

Так повелось на Руси
Вот повелось так на Руси,
Что старший сын за всё в ответе,
Он знает всё, что ни спроси,
Храни, Господь, и упаси,
Коли в беде малые дети...
Мать сына Князем нарекла:
«В роду мужчина должен править,
Прости, на участь обрекла», –
Но тем покой свой обрела,
Когда пришёл черед оставить...
Достойно правил сын дела
И не чинил лихой расправы,
Всем подобием орла,
В заботах грел теплом крыла,
Учил, что жизнь не для забавы.
Окрепли крылья у «птенцов»,
В полёт пустились, что есть силы,
К нему с бедой со всех концов,
Жалел усатых огольцов,
Берёг в часы лихой годины.
Кудели тоненькая нить,
Так жизни тянется дорога,
Но угасая… всем светить,
И чашу полную испить,
Судьбы, начертанною Богом...
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В семье потеря, умер Князь,
Его «оружие, доспехи»,
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С души снимали торопясь
И наспех, образу крестясь,
Ни в чём здесь не было помехи.
И расползался гордый род,
Его крепил брат справедливый,
Был праведный: из года в год,
Их под крыло, он от невзгод,
Оберегал всех терпеливо.
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Полвека минуло с тех лет,
И брата истины простые
Был честно выполнен обет,
Но многих был потерян след,
Не объявились и поныне.
Потом пришли седые деды
К порогу брата своего,
Не отведёт сейчас их беды,
И с ними мудрые беседы
Теперь не тронут никого.
Усталый князь ушёл до срока,
Но верно правил он дела,
Красивый, гордый и высокий,
О нём сложили после строки,
А жизнь родных всех развела.
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Рождественский сон
Светлый праздник на пороге,
Снега вдоволь намело,
Не проторены дороги,
Поздно нынче рассвело.
На стекле мороз узором,
Небо серым полотном,
Мальчик утренним дозором
Место занял пред окном.
Дед – сапожник не скучает,
До весны не долог срок,
Внуку валенок латает,
Отложив тачать сапог.
А морозец, пусть не крепкий,
У прохожих щиплет нос,
На парнишке лапоть ветхий
Чуб – заснеженных волос.
Мнут сугробы дети в драке,
Три дворовых огольца,
Стороной прошли зеваки,
Не вступившись за мальца.
День святой, дерутся дети,
Деда был вопрос простой:
«Звать? Смотри полуодетый,
В дом веди, ведь он босой».
Накормили, обогрели,
И малыш повеселел –
Здесь обули и одели,
День морозом розовел.
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За окном, слепой и бледный,
Нищий в холоде дрожал,
Это к нам! Впусти немедля,
Старый вновь не возражал.
Внук к окну опять с дозором,
С любопытством без укора:
Дед затеял вновь вопрос –
Гостя ждёшь? – Придёт Христос!
– Стёкла изморозью стылой,
Ты с чего такое взял?
К Нам Спаситель, что ты, милый!
– Так он мне во сне сказал.
Но опять иные гости
За столом и у свечи,
Улеглись с молитвой после,
Мать с младенцем у печи.
Внук уснул на лавке лёжа,
Прародитель, сидя, спит,
А на завтра день погожий,
С Рождеством уже спешит.
Снова сон в часы рассвета,
В колокольный перезвон,
Ждёт Спасителя ответа
Мальчик супротив икон.
– Я пришёл, босой, голодный,
Нищим был, ты не признал?
Мать и я, нас в день холодный,
На ночлег к себе призвал…
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Утром, в кружеве узора,
Чёткий образ на стекле:
Купола и крест собора,
Свет Рождественский земле.
Пройти и не свернуть
Прописан свыше каждому удел,
Его мы примем так или иначе,
Но каждый день он в жизни что-то значит,
Порой не так… ты этого хотел.
Вода в котомке, с посохом в пути –
С собой попутчиков совсем немного,
Монах, благословясь, ушёл с порога,
Чтоб веру в Господа с собой нести.
Изведать всё: и горе, и нужду,
А добродетель, будь тому свидетель,
И пост в ночи, и каждый день, с рассвета
Лишь воду пить, есть постную еду...
Но путь ни в день рассчитан прошагать.
А на исходе все еды запасы,
Уж солью пота заблестела ряса,
И с жаждой путнику не совладать...
Ему лачуга мнится вдалеке,
В округе нет источника напиться,
Ночлегом пусть хозяйка не скупится,
Воды подаст немного в котелке.
Измучен жаждой, он ступил на двор,
Хозяйка за порог не впустит гостя,
Он ей решенье пусть озвучит после,
Тотчас её услышав уговор:
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«Из трёх условий выбери одно:
Вот пей вино, зарежь к столу ягнёнка,
Постель согрей, совсем худа избёнка –
– Что ж?.. Пей вино, и дело решено».
Вино в кувшине, но не видно дна,
И аппетит к нему вернулся вскоре,
Убит ягнёнок, он вину подспорье,
Хозяйкина постель не холодна.
Начертан Богом – нам неведом путь,
Идём прямой, нам кажется, дорогой,
Но удаётся только лишь немногим,
Пройти его и где-то не свернуть.
Жена БОГА
Малыш, как бабочка, лепился к свету,
Уют витрин манил теплом,
Его молитвы заглушались ветром,
Господь не обогрел крылом.
Слеза росой висела на ресницах,
Летел колючий снег в лицо,
Живой комочек, Господа частица,
Ногой босою грел крыльцо.
На полках обувь – в гуталине чёрном,
И запах кожи, пряно густ,
А за спиною голос удивлённый
– Ты что? Замёрзнешь, мальчик, тут.

11

И тёплая рука слезу смахнула,
Коснулась посиневших губ,
Снежинки дама стылые стряхнула,
Заметила, что мальчик не обут.
– Сегодня праздник, Бог, наверно, занят,
Я обувь у него просил,
И пусть не пара, будут цветом разным,
Какие были, я сносил.
Дверь скрипом ласковым ему шепнула,
Тепло окутало в момент,
Перчатки дама с рук своих стянула –
– Вот необычный вам клиент!
Сюда воды в тазу и полотенце,
Носки! Полдюжины ему.
Дитё! Замёрзло! Было аргументом,
Помыла каждую ступню.
Носки ему примерила, всё в пору,
Ботинки пальчики не жмут,
Счастливый – выдохнул – я понял!
Все Жёны Бога на земле живут.
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Так живём...

Сегодня
«Зерном элитным засевают пашню»,
А штучно – в новые «сорта»
Жаль, что не стал иконой день вчерашний,
Сменили: флаг и паспорта.
Одиночество
Стукнет дверь, и ключ повёрнут,
В той в квартире тишина,
Шторы плотные задёрнет.
Словно дует от окна.
Вот уже в квартире тихо,
Нет помехи никакой,
Но часы, минуты лихо,
Крутят час, потом другой.
Плечи сильные поникли,
Над столом склонилась грудь,
К одиночеству привык он,
Позвонит лишь кто-нибудь.
В мягких тапочках обуты,
Годы следуют за ним,
И не сладки, и не круты,
Только ими он храним.
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***
Развалился кот, мурлыча,
Разговор в печи идёт,
Никакой живой добычи,
Кот с мороза не несёт.
Застелила покрывалом,
Вьюга тропок не щадя,
И старушка задремала,
Трудно путь найти сюда.
Сторожит старуха дачи,
Очень честно сторожит,
Слышит, ветер, вдруг заплачет,
Одиноко лист дрожит...
Не скучает, знать, привыкла,
Разговор вести с котом,
Вот опять он замурлыкал,
Возле чашки с молоком.
Пусть накроет стол к обеду
Чашки в красочный узор,
Вдруг нечаянно приедут,
С чаем будет разговор.
Чайник, всхлипывая крышкой,
Отбивает громко дробь,
Намекает: к чаю пышки
– Заводи, старуха, сдобь.
Но не скоро будут гости,
Чай с хозяйкой распивать.
Может, в марте, снег что простынь,
И дорогу не видать.
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Не грустит, не плачет вовсе,
И о чём ей горевать,
Рядом все тут на погосте,
Улеглись все «почивать».
Караулить всех? Не клады,
И старуху сторожить,
Нет двора, и нет ограды,
Пса, чтоб сторожем служить.
		
***
Он каждый день баюкал боль,
Плотней зашторивая окна,
Мосты, сжигая за собой,
И двери, закрывая, плотно.
Часы бубнили за стеной,
И пеплом присыпали время,
Был старой плесени покой,
Когда изношенное стремя.
Но есть в квартире телефон,
И номера в листке бумажном,
Бывает гостьей почтальон,
Помесячно, к нему однажды.
И трость в углу, как постовой,
Есть зонт, попутчик в непогоду.
Кивнёт при встрече головой.
И дверь захлопнет на полгода.
Хоспис
Она – сиделка, при больнице,
Почти безхозная душа,
Из жизни, вырванной страницей,
И за душою ни гроша.
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И в будний день, и в выходные,
Её, как ангела, здесь ждут,
К ним с теплотой – они ж больные,
Здесь дни последние живут.
А в ночь дежурит на квартире –
Какие чудные дела,
Просторно в комнатах –
Четыре,
А в пятой женщина
Одна.
Не сирота на белом свете,
Видать, не бедная семья,
Глоток воды… дадут не дети,
И даже вовсе не родня…
Днём – медсестра, а с нею – кошка,
А к ночи Ангел прилетит,
Ей днём – питьё, еды ни крошки,
Зачем? – потерян аппетит.
И ждёт её, как свет в окошке,
Весной заветного тепла,
Она бы сердце на ладошке,
Сиделке этой отдала.
Та сядет рядом к ней на стуле.
Бульон на кухне закипит,
И аромат еды разбудит
Давно уснувший аппетит…
Она – сиделка при больнице,
Никто не знает, в чём секрет,
Когда ей надо отлучиться,
То словно «выключили свет»…
17

		
***
Стал у калитки жалкий скрип,
Вдруг распахнулась недовольно,
А в вечер слышен тихий всхлип,
Да, ей сегодня стало больно.
Она случилась не у дел:
Не запертой, опять осталась,
Бывает это у людей,
Когда стара, и вдруг сломалась.
Ей был ремонт, не вышел срок
Вчера ушли и не закрыли,
И, словно клюв, долбит крючок,
Что ветер зря во двор впустили.
В ночное дежурство
А эта ночь скулила, как собака,
Металлом ветер лязгал и скрипел.
Стенать и рвать он начал до заката,
Устроив ночью страшный беспредел.
То утро мрачное, пришло рассветом,
Но свет таился в шторах у свечи.
Уходит жизнь, как песня, недопетой –
Молитва еле слышная звучит.
Шаги в ночи, а поутру затишье,
В молитве день, с бессонницей вдвоём,
Попьёт воды и вновь рука креститься,
Как зачарованный – любуется огнём.
Последних дней своих он не считает
Душою, с Богом сблизился давно,
Но день последний, Бог не допускает,
Или прилюдно умирать ему грешно.
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Но боль приходит: острая и злая,
Он отвергает всякий раз укол,
Узнать бы у него – он точно знает –
Про лютый грех – страшнее всяких зол.
Вздохнул глубоко, улыбнулся строго,
И так сказал, что в жизни не забыть:
– Обидеть слабого совсем недолго –
Грех самый страшный – Небо не простит.
Горела свечка, с боку оплывая,
За шторой, в форточку, сквозняк нырнул,
Погасла свечка – фитилём мерцая,
Наверно Ангел крылышком махнул.
		
***
Тебе не спится, вот беда,
И ночью в дом идёт забота,
Насыпал снег, и нет следа,
К твоим некрашеным воротам.
И пляшет тень в окне ночном,
И в дом стучится стужа злая,
То ветки машут за окном,
Тебя как будто охраняя.
И в этом мире есть добро,
И люди есть, которых любишь,
Пусть гости были, но давно,
В молитве всех их не забудешь.
Опять проходит ночь без сна,
Колдует ветер за окошком,
Крадётся медленно весна,
С надеждой в солнечном лукошке.
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Старик
На гнездовье плачет птица,
Покидает жизнь старик,
Солнце к вечеру клонится,
А в полях шумит пшеница,
Да в лесу журчит родник.
Пережил родных и близких:
Жён, любовниц, дочерей,
Разыскал, по переписке
те места, где обелиски,
На погибших сыновей.
Жизнь уходит, за порогом,
Ни маячит даже внук,
Пообщался молча с Богом,
Жизнь – с напёрсток, так немного,
Встреч не будет и разлук.
Был , как дуб, кудряв и молод,
Ни одну любовь встречал,
И разлуки первой холод,
Острой ревности осколок,
Страсть дарил, где ночевал.
Был богат, давно, без меры:
Дочь – что с золотом казна,
Сын, который, самый первый,
И второй – те офицеры,
Всех взяла себе война...
...Жизнь прожил... столетним дубом,
Не склоняя ветки пню.
Не срубили лесорубы,
От судьбы, пилы беззубой,
Высох, стоя на корню.
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***
Стакан воды и корка хлеба,
Солицы сверху бугорок,
Никто сегодня не отведал,
И не ступил на свой порог.
Окно слезливое потёком,
И скуп лучины свет в ночи,
Сидит старуха одиноко,
Огонь не греет у печи.
Портрет поставила к иконе,
Молилась долго до зари,
У Бога , милости, в поклоне –
«Скорей убраться помоги».
Никто её не пожалеет,
Одна осталась, без родни,
Кто подойдёт, коль заболеет,
И скоротает с нею дни...
Стоит изба, с дорогой рядом,
В село добраться нелегко,
Упала ветхая ограда,
Здесь было восемь стариков.

21

		
***
Кричит охрипшая беда,
И рвутся сдавленные стоны,
Глядят безмолвно небеса
На мир в неистовых поклонах.
Но пламя слизывает всё,
И тщетно прячет всё в утробе,
Он, случай, – грозный режиссёр,
Доволен в этот день свободой.
И злобой дышит в небеса,
Сжигая жаром в жерле пленных,
Всё в чёрный траур расписав –
О детях памятью нетленной ...
		
***
Уходят бабушки неслышно,
Оставив маленьких внучат,
Затих в печали флюгер крыши.
Снаружи ставни не стучат.
Скрипит ступенька на крылечке,
В окне стекло с потоком слёз,
А в кухне задымила печка,
И завывает горько пёс.
И всё осталось, как и прежде,
Клубком свернулся в кресле кот,
Ещё питает он надежду:
Старушка, шаркая, придёт.
Уронит пряжу ненароком,
Просыплет крошки со стола,
Бывает, сядет одиноко,
И вспомнит, как она жила.
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***
Звонят, звонят колокола,
Звонят на всю округу:
И ни двора, и ни кола,
Там тишина повсюду…
Погост кустарником порос,
Дорог не видно за бурьяном,
Когда-то, рядом, был покос,
На месте окаянном.
Уходит память, как вода,
А ведь была деревня,
Дороги все вели сюда,
Весной цвели деревья.
Погибший сад беду хранил,
Но церковь устояла,
А купол «голову» склонил,
Он видел бед немало.
И много лет колокола,
Звонят во всю округу:
И ни двора, и ни кола,
Ни к северу, ни к югу.
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***
Ах, время! Циферблат часов,
Несёт на стрелках пыль столетий,
Осколки памяти веков,
Счастливых дней и лихолетий.
В спирали скручены года,
Тугой тесьмою летописца,
Теперь, причудливы слова,
Давно ушедших: дней и чисел.
Но правит дерзкая рука,
И прах тревожит поколений,
Кромсает лезвием клинка,
И сеет семена сомнений...
			
***
Днём тишина, как тетива натянута.
И звук упавшей капли – выстрел или гром,
В тех днях часы, минутами растянуты,
К ним луч, сквозь штору, пробирается с трудом.
Когда-то муха бесится за шторою,
А ночью диверсантом таракан в щели,
Грохочут баки мусорные штормами,
И свежесть с улицы озонами в дожди.
Свой мир деталями, на дни раскроенный,
На все сезоны, на погоду, и года,
На вход и выход – дверь его устроена,
А на веселье, эти двери в никуда.
Он знает мир: толковый и с изъянами,
Ему подвластна геометрия ума,
Живёт наукой – плата деревянными.
За дверью жизнь, а с ним пожизненно зима.
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Родина – главная
часть суши

			
***
Приезжайте! Дом наш с краю,
Здесь он каждому знаком:
Деревенской каждой гранью,
В каждой комнате геранью,
Летом в травы босиком.
Жизнь сломала много судеб,
Но в полях стоит овёс...
Что ушло, считать не будем –
Деревенских трудных будней:
Сев, уборка и покос...
Есть корова на три дома,
Кур десяток, да петух…
Позапрошлая солома
Каждой курице знакома,
Да лихой старик пастух.
Есть в деревне: клуб и баня,
Деревенский гастроном,
Репродуктор, столб с часами,
По старинке, хлеб мы сами
В русской печи испечём...
Вновь к нам Пасха подоспела,
В ночь квашёнки пряный дух,
Печь готова, ставлю смело,
Тесто сдобное дозрело,
Стало лёгкое, как пух…
Газ в домах, но треск поленьев,
Мил и дорог для души,
Рядом роща загляденье,
И клубника на варенье,
Воздух травами душист.
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Но висит в углу икона,
С телевизором под ней,
Всем давно она знакома,
Не слыхать здесь перезвона –
Ни соборов, ни церквей...
		
***
Вот-вот и вытают снега,
Вздохнёт река одним порывом
В скалистые, крутые берега,
К пологим – набегать наплывом.
Прервётся долгий сини сон,
И отпоёт ручьями стужа,
А солнца вскроется бутон,
И вспыхнет тысячами в лужах.
Проснётся гибкая лоза,
И листьев плен покинут травы,
Сосёнки, хрупкая слеза,
Покатится – янтарным сплавом.
Вновь журавлей уставших клин
Слабея, спустится на заводь,
Тихонько скатится рубин,
Нам волшебство свершивший за день.
Вдруг снова снег, с ним сильные ветра
Сезон пока не комариный,
Здесь птицам – брачная пора
Наш край, исконно журавлиный.
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***
Опять мой сон с тоской невыносимой
Спешу туда, где долго не была.
Уже в полях давно хлеба скосили,
И, может быть, убрали в закрома.
Я на мосток приветливый ступаю.
Он скрипом «здравствуй» тихо говорит,
Сидят мальчишки на мосточке с краю,
Они приходят рыбу здесь ловить.
Как часовой камыш на переправе,
Гусей грудастых важный переход,
Закат за рощей быстро догорает,
Туда, где лес, душа меня зовёт.
Спешу домой по тропке каменистой,
Забор, калитка, столик у крыльца,
И куст рябины наклонился низко,
Я замечаю, что и он скучал.
Мне поклониться, надо на погосте,
Найти тот дом, где бабушка жила,
Сказать прости, что не ходила в гости.
Ей рассказать как без неё дела.
		
***
Вот этот луг, а там околки,
Вдали калитка, два столба,
Сейчас дойду я до пригорка,
И мне знакомая изба.
Вот и порог, тянусь я к двери,
Она снаружи заперта,
Вот ерунда, глазам не верю,
Здесь мне запретная черта.
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Ведь я пришла сегодня в гости,
А здесь живёт моя родня,
Но понимаю только после,
Что здесь уже не ждут меня.
И не найду дорогу к дому,
Блуждаю, лишь с тропы сойду
Дорога вроде бы знакома,
А путь обратный не найду.
Мне снится сон, уже немало,
Я просыпалась от тревог,
А как же там, и что же стало,
Где жизнь дала клубок дорог.
И те осколки держит память
Где завязали мне пупок
Одышка вдруг... Там звуки ставень
Того бы воздуха глоток.
		
***
Там ширь полей, а в речке головастик,
И звуки песен – ласковых лесов,
И берегов, в разлуках не согласных,
И запах первых луговых цветов.
Мне не забыть, всё в памяти осталось,
Тревожит сердце – ласковая грусть,
Ох! как давно, я с этим всем рассталась.
Я, милый край, к тебе ещё вернусь,
Туда ведут все мысленно дороги,
И те всегда нам в прошлое мосты,
Мне не забыть: на той реке пороги,
Погостов тишь, да прадедов кресты.
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Всегда родней – берёза возле дома,
Её прекрасный шёлковый наряд,
И шёпот листьев вечером знакомый,
Они со мною словно говорят.
Дорог в полях, ширь налитых колосьев,
Там аромат: покосов и жнивья,
И то родное, мне давно приносит
Село, за речкой, запахом дразня,
		
***
На деревне два колодца,
С длинным носом «журавель»,
За пригорком струйкой вьётся,
Здесь родник в кустах с болотцем,
А хозяйкой коростель.
Нет там тропочки хожалой,
Забредает только зверь,
Был домишко захудалый,
В нём старуха проживала,
Крыша рухнула теперь.
Обходили это место,
Зверя нюх не подведёт,
Только брошенным невестам
Ночью тёмною неспешно,
Их к старухе путь ведёт.
Кто же знает дел старухи,
Уж неведомо теперь,
Только помнят все, по слухам.
В том остался дом порукой,
В ночь была открыта дверь...
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Место издавна худое,
Ведал каждый: стар и мал,
В зиму озеро живое,
Только ветер сильно воет,
Страх в округу нагонял.
И решил народ бывалый,
Это место освятить,
Чтобы рыба здесь клевала,
Птица стаями летала,
С родника водицу пить.
Службу в церкви отслужили,
Крест поставили святой,
Сруб из брёвен положили,
Только мнится старожилам,
Дым над бабкиной трубой.
И святое… место… стало,
Для окрестных деревень.
Но пригорок кручей станет
Коль охотник ты усталый,
Заплутаешь на весь день.
Вихрем ветер с кручи скинет,
Непонятно почему,
Лист закружится с осины,
Камышом шумит трясина,
Нарушая тишину…
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Любимый город
Отшумел бульвар листвой зелёной,
Лужами сбежали блики фонарей,
И листва упала опалённая,
На проспекты и просторы площадей.
Тень мостов купает речка синяя,
Кружевом играет из теней.
До чего ж река у нас красивая,
Вечером от множества огней.
Город наш сибирский и по праву,
Малою столицею зовём.
Берег левый, славный берег правый,
Город мой – стоит богатырём.
Величав, в любое время года,
В майский день особенно красив,
Редкая сибирская порода,
Славит город мой Новосибирск.
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Со светлой
памятью

			
***
Весенний вечер, накануне Пасхи,
И тишиной баюкает весна,
Весне весь мир представлен для раскраски,
А в доме горе: дочь обречена.
Нет ни икон, ни крестика на шее,
А куличи, чтоб гостю угодить,
И матери от этого больнее,
Дочь умирает – некого просить.
А младшая тиха и терпелива,
Из колыбели ласково глядит,
Мать старшую купает торопливо,
Успеть бы дочери наряд последний сшить.
Пойти бы в церковь, и поставить свечку
В молитве ей о здравии просить,
Да саван недошитый бросить в печку
И час последний дочке отвратить.
Бежала быстро, церковь на пригорке,
Казалось ей, что рядышком она,
Идёт просить у Господа, и только!
Пусть будет дочка нынче спасена.
Себя, не помня, Господа молила,
Крестилась еле, из последних сил,
Что Бога нет, детей она учила,
За это тоже чтоб её простил.
Идти обратно – силы на исходе,
Ей показалось, что полжизни шла,
А первый луч играет на восходе,
«Христос Воскресе», – мать произнесла.
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А в доме печь натопленная греет,
Кулич стоит к свече и образам,
Нас горе учит, делает мудрее,
А вера в Бога – верить чудесам.
В день Покрова
День Покрова… в нём стынет осень,
Да Журавлиный клин на юг,
А цвет травы морозом скошен,
Часовня у погоста на краю…
Стоит в ней мать, в икону глядя,
Ему вопрос тихонько задала:
«Скажи мне, Отче, почему Отраду,
Смерть у меня так рано увела?»
Свеча мерцает у иконы,
Кадит лампада образам.
А где-то церковь с перезвоном,
Вопрос повис… за что так наказал?
Все обошла иконы, горько плача,
Здесь тишина… сегодня мать одна,
Пришла спросить, и не иначе,
Какой в ней грех, и в чём её вина.
Молитву шепчет, еле понимая,
Кому сейчас и пред кем стоит,
Мать у икон ответа ожидает,
А Богородица смирено на неё глядит.
Младенец на руках, Она сама в сиянье,
Святая Мать, что Сына родила,
А как могла принять его страданья?
Мать тихо слёзы вытерла, и побрела.
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***
Майский дождь всегда он разный,
С мокрым снегом сыплет град,
Солнце выглянуло дважды,
Понимает нынче праздник,
Чести воинской Парад.
Монумент, он Слава павшим,
Нет землицы с мест боёв,
Ни имён, в боях пропавших,
И Победы радость знавших,
Возвратившихся домой.
Не дождём, слезою капнул,
Словно был он виноват,
Сыновья, мужья и братья,
Год не знают сорок пятый,
И не видели Парад.
И пошёл: от дома к дому,
Редко мимо проходил,
На погост пришёл с поклоном,
Здесь святые на иконах,
Берегут покой могил.
Капли падали неспешно
На большак, здесь мать ждала,
Сквозь туман, во тьме кромешной,
Не понять ей безутешной,
Что ж молитва не спасла?
Капли бросил у порога,
Словно в гости приходил,
Помнит дом, детишек много,
Мать воспитывала строго,
Каждый Господа молил...
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В день Победы, бой орудий,
Не военных тех ночей,
Салютуют, помнить будем!
Полк Бессмертный многолюден,
Память – тысячи свечей.
Письмо сыну
Она на фронт писала сыну:
«Вернись любимый мой сынок,
Ты будь здоров, сама не сгину,
А ты, чтоб ладанку сберёг».
Письмо написано скупое,
И в нём всего – то две строки,
Но пусть найдёт его живого,
А то умрёт мать от тоски.
Письмо спешит, пройдёт окопом,
В блиндаж, коль надо заглянёт,
И пусть читает рядом кто-то,
Вот мать жива, и весть даёт.
Сама в работе, день короток,
А час ночной, как миг один,
Мужик один на околоток –
Он инвалид – Федот Кузьмин.
Малы сыны, о них вздыхает,
Коль босы в слякоть, а в мороз,
Чем может тёплым укрывает,
О сыне молится до слёз....
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Страдала долго, в ночь глухую,
Свалил её тяжёлый сон,
Во сне в избёночку косую,
Проник в окно чуть слышный стон.
Она к окну, его раскрыла,
Но только в угол отошла,
Влетела птица, между крыльев,
Для сына ладанка была.
Но ранен селезень… крыло
Висело, будто обломилось,
И мать проснулась, сын её,
Он ранен, жив, не зря молилась.
Она с молитвой оберёг,
На шею сыну надевала,
Его от пуль, среди дорог,
Своею верой сохраняла.
		
***
Кому гореть, не быть убитым,
Он добровольцем шёл на фронт,
Благословила мать молитвой,
И тихо тронул эшелон,
И грянул хор Краснознамённый –
Вокзальной площадью: «прощай!»
«Вставай, страна огромная»
На смертный бой, Вставай!
Солдат войны – должник победы,
Спиной окоп холодный грел,
Вихор колючий снегом белый,
В бою кромешном цвет менял.
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И знать бы парню из пехоты,
Что в прошлый бой убитым был,
Живым остался только ротный,
О смерти друга доложил.
А он в бою контужен взрывом,
Блиндаж немецкий подорвал,
Спешили воины с прорывом.
А он откапывал завал...
Вставал и падал в рукопашной
В часы затишья засыпал,
Убить кого-то было страшно,
Он не убивал, а истреблял.
И уходила вдаль дорога,
Зима в войне, как лютый враг
От писем с милого порога,
Враз отступали – боль и страх…
Несли победу: конный, пеший,
Солдат с окопа, партизан,
И Левитана голос вещий.
В победу веру им вселял.
Но та пора осталась шрамом:
Поля, изрытые войной,
Вдруг постарели сразу мамы,
А сын седой пришёл домой.
			
***
Уже рассвет, а мне опять не спится,
А за окном качает ель крылом,
Вот первый луч, спешит зарей пролиться,
Ночь тёмной птицей меж ветвей ютится,
Тумана тень, как в зеркале кривом.
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В родном углу: тепло и нет досады,
Но луч сквозь щель дырявит полотно,
Пришёл бы сон, мне обсудить бы надо,
Поставлен дом, но нет пока ограды,
И мать с отцом не видела давно.
Ан! Нет забот, что протекает крыша,
И дров запас, для дома, невелик,
Что ель уже в три этажа и выше,
Узором трав наш палисадник вышит,
Там пышно разрастается цветник.
А роз, последние кусты пропали,
За домом: кедры, ели, как в тайге,
И я храню сердечные скрижали –
– Тобою, мама, писано печалью,
– Пап, патронташ держу на чердаке.
Уже рассвет, а мне опять не спится,
А дождь спешит мне памятью пролиться...
Ленинградский Беломор
Мне говаривала тётя:
«Дважды вдовушкой была,
Был один любим на свете,
Кому сына родила».
Была многим я по нраву,
И собою хороша,
Был один, полковник, бравый,
Рано смерть его взяла...
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Я из тех, кто порох нюхал,
Смерть на старте ожидал,
А потом по рельсам «мухой»,
С нею в салочки играл.
Паровоз, как пекло ада,
Выше кружит мессершмитт,
Увернуться только надо ,
Колея прямой бежит.
За спиною дышит дуло,
Спину дразнит холодком,
Чтобы ровно... не качнула,
Санитарный эшелон».
Волос коротко острижен,
Комбинезон на пятерых,
Дым трубою стелет сизый,
Пайка ей не на двоих.
Сыном ходит, как копилка,
Для неё он – главный груз,
Машинист водил «коптилку»,
Вместо кос сидел картуз.
Боевые две награды,
Сын под пулями рождён,
Ей от баб косые взгляды,
Ни один в неё влюблён...
И она шутила горько,
Завершая разговор:
Верным мне остался только,
Ленинградский Беломор.
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Их помнит Мир спасённый
Кто-то помнит звук воя протяжный,
В ком-то память лежит, как зола,
Он хранит треугольник бумажный,
Что сжигал его душу до тла.
Жёны, вдовы, невесты и матери,
Чтоб печали свои утолить,
За иконы солдат фотографии,
Божья Матерь – пусть всех сохранит.
И летела молитва до Бога,
Не сумела... не всех сберегла,
Тот вернулся к родному порогу.
А кого-то земле предала.
Не бесславна солдатская доля,
Доблесть воина – камень хранит,
Их война разбросала, чтоб помнить,
Здесь героев покоит гранит.
Мрачный камень, стоит одиноко,
Прах хранит – безызвестен солдат,
Был не ранен, убит этот сокол,
Не расскажет!
Надгробья молчат.
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Без грима

		
***
День ко дню прирастают годочки,
В пору платье, морщинки скупые,
Жизнь спешит и, слагается в строчки,
И бессонницы следом ночные.
Мне к лицу седина – не беда
Урожайно она прибывает,
А годочки текут как вода,
Но ничуть, то меня не пугает.
Жду я зелени – первый рассвет,
Зрелость осени краски меняет,
Всё проходит, но горечи нет,
Календарь мой растёт,
а листки убывают.
Солнце лучиком счастье даёт,
И зовёт в неоглядные дали,
Тень тихонечко следом идёт,
Иногда лишь, в звоночек ударит.
Я не кутаю шею платком
Макияжем не прячу морщины,
Возраст мой не висит рюкзаком,
И не гнёт своей тяжестью спину.
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***
В моей душе, как в старом сундуке,
На дне ошибки, сверху – комплименты,
Вот поцелуй забытый на щеке,
Признание, что замерло в строке –
Любви и счастья, и других моментов.
Порою вынимаю по ночам,
С них копии снимаю для рассылки,
Вниманье уделяю мелочам:
Что это было раз… и сгоряча,
Весной мне счастье выслали посылкой
Любовь и лето в серпантине дней,
В туманах след потерянного счастья,
И возраст, этот мудрый чародей,
Напоминает чаще и больней,
Другие времена и ипостаси...
Не запылилось, всё я берегу,
Моменты, дни и годы – всё копила,
Следами чистыми, что на снегу
Желания, давно у них в долгу,
Мне времени на это не хватило…
		
***
Вечерний час, с судьбой веду беседу,
Она склонила голову на грудь,
Скажи-ка мне, к тебе пришла по следу,
Хотела бы, ты что-нибудь вернуть.
Припомни, то, что стороной минуло,
Что обошло за тридевять земель,
И вспомни тех, кого ты обманула.
И почему пуста твоя постель,
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Припомни, годы молодости яркой.
Гордыней многих ты пренебрегла,
Ты не ждала, а я несла подарки,
Ты почему-то их не берегла
Забыла тех, кто предал по ошибке,
Раскаялся и снова приходил,
Не приняла их после чистки
И кто любовь когда-то подарил.
Я в твою осень заглянула смело,
Что не хватило, в чём избыток был.
И что смогла, а что-то не сумела
О чём молила из последних сил.
Судьба моя, ты правильно вела,
И не дала в пути моём споткнуться.
И было так, чего-то я ждала,
Но не было желания вернуться,
Прости меня, твою минуя волю,
Пошла туда, где был тернистый путь,
Ни с кем тогда я не делилась болью,
Прости меня, и обо всём забудь.
Спасибо, не звала меня обратно,
Я плавала, ходила вброд, пешком.
А ты давала знак неоднократно,
Лишь иногда я плакала тайком.
Судьба, спасибо, плавать научилась,
Ходить по кочкам, не сгореть в огне,
А трубы ... Не жалею, не случилось,
Тебе скажу: я счастлива вполне.
46

		
***
Ещё беда не тронула мне косы,
Моим глазам слезы не утаить,
Идёт тяжёлой поступью по росам,
Неся свой скарб с пропискою пожить.
Она идёт и колокольным звоном
Меня спешит предупредить сама,
Не пощадив, стоящей, у иконы,
Вручая горечь жжёного клейма.
Вмиг до золы моё сгорело счастье,
И пепел след очерчивал каймой,
Мне полной мерой горькое причастье,
Оно – хлеб пресный летом и зимой.
Гасили свечи близкие мне люди,
И в этот день легла беды канва...
Тот статус снят, при муже – неподсуден,
Высокой пробой выжжено – «ВДОВА».
		
***
Жизнь, как пазлы, по кусочкам,
По сезонам и годам:
Тут счастливая не очень,
Здесь, уже не молода.
Вот я с вирусом гордыни,
Там, с микробом зависти,
Юбилей, как горсть полыни,
Сединою завязи…
Был весною яблонь цвет,
Дети вкруг горошины,
Но семейный мой портрет
Не совсем хороший.
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Параллель с меридианом –
На лице по плоскости,
Жизнь подобна океану,
И характер в точности.
На шторма и ураганы,
Были крылья брошены,
А теперь кружу спонтанно,
С крыльями отросшими.
		
***
На лист судьбы упала капля,
Свои выводит вензеля,
То растечётся, эта слякоть,
Ошибкой ляжет на поля.
Так прижилась, судьбу марая,
И даже лист уже привык,
А та живёт себе играя.
Судьба – рассадник для интриг.
А лист – ценнейшего формата,
В нём каллиграф строку водил,
Да только капля виновата,
И тот, кто каплю обронил.
		
***
Осколком снов латаю память,
В ней поплавком мелькают дни:
То вглубь нырнут, и дальше манят,
В бездонный памяти родник.
Испить до дна, но кровоточит
Потерей близких и друзей,
Бывал там след из многоточий,
Остался прочерком... больней.
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Слов мишура без позолоты,
И черепки забытых дней,
Усталых дней, и миг полётов,
Забав и вольности страстей.
И всё лоскутным одеялом,
Орнамент слажен без затей,
Всё, что нарочно забывала,
Подарком было от гостей.
Придут без стука эти гости,
А недовольные уйдут,
Полощут мозг и моют кости,
Совет дадут, почти распнут.
		
***
Пораньше встать на электричку
Всего-то ехать полчаса,
Берусь устроить «перекличку»,
Увидеть мамины глаза.
Отца укор, заметить строгий,
Свеча – колеблется, горит,
Пришла, стою – нас жизнь порогом,
Давно сумела разделить.
А новостей, огромный короб,
Скопились всё не перечесть –
– Скажите мне начать которой?
Привет от всех, ну как вы здесь?
В ответ ни звука на вопросы,
Нам жизнь подобна полюсам,
Им птицы новости приносят,
Как почтальон по адресам.
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Скамеек ряд, и стол на взгорке,
А в круге – шумная семья,
И цвет весны – укором горьким –
Их много здесь, а я одна.
		
***
Акрил, гуашь, картон и масло,
Два полотна, мольберт и кисть,
Помадой по стеклу, не пастой,
Мазками вспоминала жизнь.
А на палитре – многоцветье,
Но кисть, как нерв, всего одна,
Я не художник, мне поверьте,
Здесь кисть играет как струна.
Один, другой мазок, а краски
Писали словно нотный стан,
Где ярок цвет, мажора пляски,
То сумрак серый, дождь, туман.
Так всё в судьбе: в ней цвета ноты
Из рифм слагает жизнь мою,
Но нет в ней блеска позолоты,
И серебра я не храню.
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***
Душа его и мне знакома,
Любовью, уколовшись больно,
Пришла, тиха и невесома,
В мою ладонь легла покорно.
Устала прятаться, скитаться
В покровах славы и величья:
«Душа, не надо сокрушаться,
Менять своей любви обличья».
Как фантик, грим сползает ложный,
И вот уже душа наружу,
Полыни запах придорожной
Он горек, даже в пене кружев.
		
***
У кого какой чердак
Не загадка, знаю так:
Люстры старые, диваны,
Всяким хламом чемоданы,
Ворох всякой всячины,
На что деньги трачены.
У меня расклад другой,
Что минуло стороной.
Всё храню от глаз чужих:
Пара туфель дорогих,
Шёлк для платья на венчанье
Друга милого признанье,
И «рога» лежат под крышей,
Не грызут их что-то мыши,
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Мысли осами прижились,
Тайны, с ними подружились,
Их храню в большом избытке:
В письмах, фото и открытках...
Здесь в пыли мои заботы,
С мишурой и позолотой,
Срок использовать истёк,
Отнесли на потолок.
Есть узор из паутины,
И рядком стоят картины,
Берегли их видно предки,
Но мои отвергли детки...
Чердаки, хоть и богаче,
Иногда, поверьте, плачут,
В крыше течь, намёк простой,
Пусть чердак стоит пустой.
		
***
Я встану рано, очень рано,
Зажгу огарочек свечи,
Поговори со мною, мама,
Тебя я видела в ночи.
Ох! Как же по тебе скучаю,
Но мне, привыкнуть, не дано,
И я всё чаще замечаю:
С тобою схожа я давно.
Но только пряди цвет забыли,
Я стала чуточку мудра,
Твои же пряди как застыли,
Не допускали серебра.
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Скупа на ласковое слово,
И я такой же становлюсь,
Зачем трещать мне бестолково,
Сентиментальной стать боюсь.
Я вижу, вижу: за спиною
Стоишь, вопросы затая,
Прости, родная, мы с тобою
Одолевали все моря.
Была подругой самой верной,
Лихой помощницей во всём,
Моей защитницею первой,
И очень – лёгкой на подъём.
И я склоняюсь пред тобою,
В который раз в немой тоске,
Поговори сейчас со мною.
Прочти слова мои в строке.
Но снова тишь, и ветра шёпот,
И капель тихий разговор,
Но знаю: за спиною кто-то,
Ведёт незримый свой дозор.
Я снова со свечою тайно,
Слезою радую себя,
А может быть, хоть вдруг, случайно,
Хоть тень скользнёт возле меня.
Я так скучаю, я скучаю.
Тебя, родная, вспоминаю,
Зажгу свечу – кругом темно,
А ты со мною всё равно.
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***
Мать у иконы молча встала,
Перекрестила тихо лоб,
Тепла сердечного не стало,
Всё чаще селится озноб.
Очки взяла, к окну присела,
Здесь толстый старенький альбом,
А память, струночки задела,
И вдруг повеяло теплом.
В нём всё семейство, в полном сборе:
Она тут крошка, вот жена,
На этой, дочка будет вскоре,
Весною ранней рождена...
И потекли воспоминанья,
То мелким дождиком, то снег,
Утрат, морщинок очертанья,
И фото, памяти коллег.
Коллаж, дочуркины, все фото,
В них, кавээновский набор,
Всё отложила, есть работа,
«Полётов» кончился разбор...
А телефон... молчит упрямо,
Скайп не тревожит, что уж там,
Дочь не звонит – в делах я, мама,
И кровь ударит по вискам.
Семья, работа, вкусный ужин,
И без заботушки ни дня,
А позвонит, коль сын простужен,
Да... что нет денег ни рубля.
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А летом дача, снег зимою,
Ей тяжело идти пешком,
А позвала бы, мать «босою»,
Пошла бы выпавшим снежком.
Она живёт не на куличках,
Что на чертях, три дня пути,
Минуток двадцать электричкой,
И лишь пятнадцать на такси.
			
***
Не упрекаю совесть за ошибки,
Алмаз не высеваю прошлых лет,
Авторитет, меж праведников зыбкий,
Открыта дверца, где стоит скелет.
И нет попыток, память беспокоить,
Искать усталых дней моих погост,
Безмен грешит – чего в нём каждый стоит,
Оваций нет на выпавший репост.
Годами сохнут краски на полотнах,
Для рам готовят царственный багет,
Всё под эмаль! Прокрасить и пролачить
Ценнее маслом созданный портрет.
			
***
Поймёшь ли ты, где вместо слов затишье,
Пугливой птицей спрятались слова,
Уста молчат, но мы душою слышим,
Когда поёт другая, как струна.
И будет осень литься листопадом,
И тучам нити дождевые вить,
А я люблю бродить, когда ты рядом,
И капли с губ твоих губами пить.
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***
Мы знакомы – сотню лет,
На себя всё примеряли,
А окраску многих бед,
Лаком ярким покрывали.
В дверь входили просто так,
И обратно выходили,
На пути бывал зигзаг,
Стороною не кружили
Было так тепло и ясно,
Каждый день был словно май,
Только я ждала напрасно,
Что он скажет невзначай:
– Ты одна на белом свете,
И другую не хочу,
И попросит мне ответить...
Не услышав, я молчу.
Мы знакомы много лет,
На себя всё примеряли,
Не задав вопрос, ответ
Мы напрасно долго ждали...
Он звонит мне двадцать лет...
Осмелев кричит мне в трубку:
«У меня дороже нет»,
Обращаю это в шутку.
Отболело, грусть – тоска,
Потерялась по дороге,
Счастье наше на века,
Так и мнётся у порога.
56

		
***
Февраль, он бьётся мне в окно –
Задиристый и дерзкий ветер,
А Май – в нём первое тепло,
И страсти падающей пепел.
Июль – в нём летняя жара,
Примятый кем-то травостой,
А угли прежнего костра,
Сметает Август молодой.
Красивый, сильный и хмельной,
Он ливни льёт, грозою тешит,
Густым туманом и росой,
Укроет тех, кто с ним был грешен.
Уйду в рассветы Сентября,
В нём нежность кроткого тепла,
Видны в опалах Октября,
И луж блистают зеркала...
Тепла не будет Ноября…
Он поцелуем жалит стылым,
Под тусклым светом фонаря
Не назовёт тебя любимой.
А с ним – холодная усталость,
Надменность чистая снегов,
К вам на порог ступает старость,
Бессонниц шорохи шагов…
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***
Своё в кармане одиночество,
И новый рубль лежит к рублю,
Любовь в три евро – их высочество
Летит подобно журавлю.
Совет мне выдан, как квитанция:
«За всё на свете заплатить!»
А ту дорогу «Счастья» – станцию,
Как приговор – «Должна забыть!»
А в небе клин ещё не выстроен,
К теплу, в дорогу, не спешат,
Разлуку эту надо выстрадать,
МНЕ до свидания прокричать.
		
***
А день короче и короче,
Ворует осень у меня –
Возможность нашей прежней встречи,
Закатов тёплых сентября.
Всё чаще бьётся в окна дождик,
Синицей просится в тепло,
Тобой стоит забытый зонтик,
Твои, перчатки, телефон.
Он у разлуки был на службе,
Тебе, как милая родня –
Но разрядился, как простужен,
Лежит молчание храня.
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***
Опять Мишель мешает переписке,
Звонит тебе, хоть нынче не среда,
Бывать в гостях привычно ей – туристке,
Ей из Парижа Бельгия видна.
Она мила бывает только в среду,
А сред в неделе изначально две –
В Париже в ресторан ведёшь обедать,
А по субботам в Бельгию к тебе.
Ушла Мишель, с порога провожаешь,
Ей путь до Франции – разок чихнуть,
А ты в авто по городу плутаешь
С одним желаньем – душу распахнуть.
		
***
Когда подходит юбилей,
Я жду детей, приход гостей,
И давняя моя тревога
Уже не мнётся у порога.
Лишь тени грустных наваждений...
Не жду тепла прикосновений,
Когда к бессоннице моей,
Приходит множество ночей.
И день мой тянется досужий,
Не в суете проходит ужин,
Где для тебя изыск из блюд,
Мной потеснит игры этюд...
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...Фигур, смахнула ровный ряд,
Повержен конь... и всё подряд,
Лежит безмолвно много лет,
Теперь не празднуют побед...
Я буду ждать свой юбилей,
И много зим, и много дней,
И может быть, сквозь толщу лет,
Щека почувствует привет...
Мне след скупой слезы – дорожка,
Сугроб, притихший у окошка,
И веткой машет ель в окно,
Мы собеседники давно.
		
***
Я помню поздний листопад
Там дверь, в трамвае, заедало
А пассажиров поздних мало,
В осенний листьев аромат.
Куда спешить, вдыхая осень?
И тихий шёпот под ногой
Трамвай стучит по мостовой
Всем дверью хлопает раскосой
Скучна картина за окном,
А месяц словно правит бричкой,
С ним тень колдует так привычно,
Как будто машет мне крылом.
Где листья праздничным ковром,
Там осень с юностью совпала,
Мы, третьим номером с вокзала
Сидим, укрывшись серебром.
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Нам до конечной долгий путь,
И ты опять смущаешь взглядом
Мы едем в зону снегопада,
И там судьбу не обмануть.
Ты был профессор у войны.
Живёшь ты в маминой квартире,
А прежде колесил по миру,
Но нет детей и нет жены.
…Шёл первый снег, упал так кстати
Летел почти пчелиный рой,
Нам третий номер – врозь с тобой,
Мы серебром за это платим.
		
***
А день сегодня чёрно-белый,
Стирает в небе синеву,
Качаюсь в поле – колос зрелый,
И день тяну, как тетиву.
Всех Сентябрей уходит время,
Зазимок тронул сединой,
Со мной везде попутчик смелый,
Зеркал грешивших кривизной.
Там, Ноябрей холодный шёпот
Снегов колючая печаль,
Окно бы солнышком заштопать
Сосулек слушая хрусталь.
И вновь по кругу: лето, осень,
В траве кузнечиков ловить
Да отлюбить, за всех кто брошен.
И никогда вдовой не быть.
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***
Грешна я: розой и крапивой,
Репьём стареющим –
			
рука,
То маргариткой – нежной, милой
И тем, что, как полынь
			
горька.
Мой грех в чужой подушке смятой,
Мой грех от зависти
			
чужой,
Мой грех, что тело пахло мятой
Всегда в греховности
			
ночной.
Грешно, что в жар прохладой веет,
А в стужу нега и
			
тепло
И даже то, что в злобе звери
Покорно пятятся в
			
дупло
И так живу, любовью клята.
Мои грехи никто
			
не взял,
Идём на финиш с результатом –
Я всё учла, мне в Рай
			
нельзя!
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***
Опять случайно встретились,
Опять, на той же улице,
С учётом арифметики,
Разлука – годы с нуликом.
А дождь, ревнивец давний,
С одной нелепой тучки
Настойчиво нам дарит
Холодные колючки.
И стал глумиться истово
Приплясывая в лужах,
Не к месту в дождик исповедь
И приглашенье в ужин.
Косыми чертит строчками,
Стекает в одиночество.
Мотив поёт отчётливый:
«Судьбу зовут – Высочество».
		
***
Я мотыльком в твой дом влетела,
Резвясь крылом, огонь свечи задела,
Моментом вспыхнула пыльца,
И копоть чёрная коснулася лица,
Сгорели крылья, сердце трепетало,
А я Жар-Птицей стать мечтала...

63

		
***
А знаешь, хорошо, что ты звонишь.
Я слышу голос твой знакомый,
И ты, конечно, сразу удивишь,
Я вроде не давала повод.
Найдёшь слова, меня развеселить,
Поделишься своими новостями,
И непременно пригласишь гостить.
Как будто всё по-прежнему меж нами.
Ты не забыл: дорогу, телефон,
Ни дни рождения, и ни юбилеи,
Но снова ты увидел сон,
Что я одна, и я опять болею.
Я допускаю, ты опять грустишь,
А одиночество приводит в исступление,
И потому звонишь, опять звонишь,
Как будто хочешь попросить прощения.
***
А мы с тобою разные,
Здесь встретились непрошено,
Я день подарком праздную
Давно шагнув из прошлого.
В годах мы упакованы,
И в расписных событиях,
Живём с тобою рифмами
Не очень, знаю, искренно.
Мой день: цветной и радостный,
Твой слышу только издали,
Звук колокола благостный,
К твоей свече с молитвами.
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***
Я перестала вдруг скучать,
И повод не ищу для разговора,
Как раньше, через день, по телефону,
Напомнить, что звонила мать,
И засветиться номером знакомым.
Я перестала видеть сны:
Что я нужна ещё в любой заботе,
И мой совет, не лишний по работе
Они бывали так важны,
Теперь же – помощь не нужна кого-то.
Все «габариты» включены,
А правда есть у каждого – «валюта»,
И верим, в эту «зелень» почему-то,
Любовь скупая – в «полцены»,
Она даёт погрешности «маршрута.
		
***
Забыла трепет первых встреч,
И горечь ранних расставаний,
Хранила то, что не сберечь,
Скрывая страсть своих желаний.
Тревогой каждый день встречать,
И паутину рвать ночную,
Не дозовёшься, что кричать,
И зря тебе шептать впустую.
Но боль у каждого своя,
А радость кое-как бывает,
Ты был не мой, я не твоя,
Но шанс судьба нам посылает.
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Нам время ссыпет свой песок,
Его песчинок не считаем,
Однажды выйдем за порог,
И словно в облаке растаем.
Мы не узнаем радость встреч,
Нам не коснуться лиц любимых,
Что пепел скрыл скорей разжечь,
Согреть единственных ранимых.
		
***
Я уходила навсегда,
Ключи в ладони протянула,
Но не спокойно, как всегда,
Прости – сказала – обманулась.
И не качнулся край небес,
И Бог не слышал этой фразы
Навстречу мчался тёмный лес,
Его я вспомнила не сразу…
Мы здесь бродили, много раз,
Душа от счастья ликовала,
Как будто осень – всё для нас,
Старалась что-то колдовала.
Листва шептала под ногой,
И редко – лист ещё кружился,
Мы шли куда-то… не домой,
И счастьем взор его светился.
…Но как-то разом – всё ушло,
И дни тянулись тёмной хмарью,
Весною солнце не спасло,
Своей рассвеченою далью.
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Цвела земля, сады вокруг,
И яблонь розовая кипень,
И гомон птиц… прости мой друг,
А счастья день, давно был выпит.
			
***
Я в детство нырну, словно с берега в речку,
Мне память висок обожжёт лишь слегка,
Там бабушка ждёт на высоком крылечке,
А тополь макушкой задел облака.
Где притчи отца, и ни взгляда с укором,
И вкусный засохший кусок сухаря
Ищу я, в кармане нагрудном, в котором
Он прячет мне с вечера, видно, не зря.
Вкус хлеба мне дорог любой печенюшки,
Когда высыхал на груди у отца,
Отец мне шептал: «Ешь подарок зайчишки,
Прости, не зазвал погостить шельмеца»...
Мне хлебное поле, дороже ромашек,
Ковра неоглядный душистой травы,
А хлебное поле, что осень раскрасит,
В бескрайний простор золотистой волны...
По пояс колосья, умыты дождями,
Их вечер качает, стараясь согнуть,
Они, поутру, стоя зорьку встречают,
Чтоб нам хлебным запахом снова вдохнуть…
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***
Не мамина, папина дочка,
Была ему вместо сыночка.
Любил он меня, как мальчишку,
И баловал девочку слишком.
На крышу взбиралась, как кошка,
Но он поворчит лишь немножко,
А после шепнёт мне на ухо:
«Но ты ведь девица, не муха».
В пацанские игры мальчишки,
Не брали, обидчива слишком,
А он мне – держи оборону,
И самбо учил понемногу.
Порой на заборах висела,
Хоть новое платье надела,
Гуляла почти до рассвета,
Меня не ругал и за это.
Делилась секретом сердечным,
Был горд за доверие это,
От боли, советовал плакать,
Чтоб девичью душу не прятать.
Порою, одною лишь фразой,
Мне душу лечил раз за разом.
Не мамина, папина дочка!
Ведь очень хотел он сыночка!
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***
Любить тебя, обняв за плечи,
И на груди твоей дремать,
Ночей бессонных – голос лечит,
А боль любую унимать.
Любить колючую щетину,
Бровей лохматое крыло,
Любить за то, что ты мужчина,
Твоё сердечное тепло.
Любимых рук тугие жилы,
Морщинок резкие черты,
Любить, когда не будет силы,
Позвать меня из темноты.
По взгляду видеть настроенье,
Любить усталые глаза,
Такое послано везенье
Тебе об этом рассказать.
Ждать терпеливо у окошка,
Сто раз обед разогревать,
И лечь в колени, словно кошка...
И тайную слезинку
Губами ласково снимать.
		
***
Пусть кто-то едет в Куршевель,
И к Шерегешу, кто к Алтаю,
В кармане «холодно» теперь,
То «блюдо» мало кто вкушает.
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А рядом: Лысая гора,
Крутой трамплин Тарелки с краем,
Вот там бывало, детвора,
Зимою лыжами играла.
Ремнями валенок крепя,
В подъём, с упорством долгим, в гору,
Снежинки за тобой летят,
А ты, кому-то выдал фору.
Один, из тех, стал чемпион,
За биатлон и бег по трассе,
– Медаль за сложный марафон,
Трамплин с Тарелки был опасен.
		
***
Счастье выросло в миг из пелёнок.
Ползуночки нам стали малы,
И не тянутся ручки спросонок,
В своей детской и нежной любви,
Зуб не прячет себе под подушку,
Нет надежды, что мышка придёт,
И ей зубик простой, самый лучший,
В своём царстве девчонке найдёт.
В сад пойдёт, и уже на крылечке,
Крепко шею твою обовьёт,
Разнимаешь ручонки...
		
сердечко,
Аж, до боли в грудине сожмёт.
Словно пуговка в платье пушистом,
На лужочек дорожкой бежит,
С ней букет разнотравья душистый,
В дом с коленкой разбитой спешит.
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***
У одной алмаз на шее,
У другой блестит в ушах,
Кто-то в зависти немеет,
Он других камней прочнее,
И дороже много раз.
Не в ушах и не на шее,
Мой алмаз ценней всего,
Пусть не всё ещё умеет,
И алмаза не прочнее,
Но добьёмся своего.
Каждый день наносим грани,
И повдоль, и поперёк,
И шлифуем, чтоб не ранить,
Результат пока желанный.
И попытки наши впрок.
Мой алмаз других ценнее,
Грани пусть: и так, и сяк,
Всё исправить мы сумеем,
Он в каратах всё ж крупнее,
Это тоже не пустяк.
		
***
Внучок мой вырос, вот шестнадцать,
И ростом несколько подрос,
Большим считался в метр двадцать,
А взрослым в метр шестьдесят.
Теперь в косяк упрётся прямо,
Расправит плечи лишь чуть-чуть,
Вздыхает часто тихо мама,
Приходит время не уснуть.
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Горжусь ребёнком, на параде,
Красиво мальчик мой идёт,
Как на подбор ребята рядом,
И в рост, никто не отстаёт.
Не стал боксёром, ни штангистом,
Борцом, как дядя, и пловцом,
Он в небо птицею стремится,
А мог бы просто стать врачом.
Лети, мой мальчик выше тучи,
Я вижу, крылья отросли,
Ты у меня любимый, лучший,
А небо – парусом в пути.
		
***
Где фонарей не меркнет свет,
Свечей, лампад угаснет всполох
Не надо ждать тебе ответ,
И боли «НЕТ» ловить «осколок».
«Когда молчать не хватит сил,
Когда дышать нам станет нечем»,
Из душ стряхнём ажур чернил
Пусть на один счастливый вечер
Уходит осень со двора
Сомнений ложь, дождей обиды,
Вино мы выпили вчера
Была в нём истина сокрыта...
Строка бежит, как ручеёк,
Наш вечер тихо догорает
Я всё читала между строк
Там, осень маски все сжигает.
72

		
***
Из крошек хлебных паутину
Никто не ставил на пути,
А я в вуаль, была причина,
Укрыв, растерянность нести.
Из вешек ставила кордоны –
На сопричастность бытия,
Но домик рушился картонный,
И вот ко мне стучат зятья,
Но видел бог, я обжигалась –
В еде скоромной зная толк,
Губами нежными касалась:
Горячих губ, колючих щёк.
А тридцать лет ушли делами,
Вот и случился карантин.
Мы шли по жизни берегами,
Но он в семье, а был один.
Пусть сводит жизнь нас ненароком,
Букетов дарит акварель,
Но нет моста реке широкой,
Так тридцать первым стал апрель
			
***
Знаю, в твоей жизни я не стану скрипкой,
Жадной и сварливой, и с противным скрипом,
Знаю, очень скоро, нам игра наскучит,
Если же и буду, только самой лучшей.
Знаю, время лечит, если будут раны,
То они утихнут, поздно или рано...
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***
Вот и пришла эта старость постылая,
В дом поселилась, и в тело вошла,
Юность вспорхнула мечтой белокрылою,
Сколом легла на мои зеркала.
Зрелость надменная, смотрит уверенно,
Словно царица всходила на трон,
Жизнь расписанием вся упакована,
Трон эфемерный, «казна» серебром.
Эта, судьба, что купюра бумажная,
Часто линяла за бытностью дней,
Стала капризной, как девка продажная,
И погнала своих резвых коней.
Гром в колеснице, по тучкам катается,
Градины крупные сыплет с небес,
Думала так, то меня не касается,
Чистое небо без всяких чудес.
Ливнем снесло вмиг жилище уютное
Стены в разброс, был камин и погас,
Духом богатый, а стал хуже нищего,
Так и случилось в один только час.
Чаще, мы нитками шили, да скрепками,
Жизнь всё смахнула, как скомканный блин.
Вдруг поспешим, а чужими рецептами
Смело растопим холодный камин.
Всё, что не так, всё забуду и вычеркну,
Сердце закрою, и душу запру,
С самого дна, всё до капельки вычерпну,
Горькие мысли, в ручье утоплю.
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***
Пришла, «золотая», с гостинцем, к порогу,
Зарю проводили в осенний рассвет,
Свою начертила по жизни дорогу
Своей чередою: потерь и побед,
Багаж невелик, всё, что нажито в деле,
И ворохом мысли уже не бегут,
А резвые кони годов, на пределе,
Ещё совершают свой начатый круг.
Там детство мечтало, и юность спешила,
А зрелость по полной от жизни брала,
Чего-то искала, кроила и шила,
На вдохе и выдохе часто жила.
А жизнь ещё держит тебя на излёте,
В последний полёт ты ещё не спешишь,
А крылья расправишь, тогда ты в полёте,
Всю жизнь зорким оком с высот оглядишь.
Но осень пришла, а лист ещё держится,
И мешкает где-то мороз и метель,
И кружит... ветрами холодными тешится,
И часто роняет слезою капель.
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***
Шептала старая цыганка,
Когда мне было двадцать лет,
Узнаешь жизни всей изнанку,
Но даст она тебе огранку,
Собой оставит светлый след
Я всё забыла, срок утерян,
От полушалка лишь кайма,
Лихая жизнь страшнее зверя,
И мало кто теперь поверит,
Что это шаль, а вот кайма.
Скрывала боль она и счастье,
Что с кем-то делим по ночам,
Бывала туникой, и платьем,
В худые годы, дни ненастья,
Красой стекала по плечам.
Кайма играет бахромою,
Цветастый гарус весь истлел,
Судьба, как воск, сошла слезою,
Но полушалок был со мною,
Сам погибал, но плечи грел.
…Платок цыганка торопливо,
Узлом связала на груди,
Он на плечах лежал красиво,
И был кистей шёлк переливы,
А путь нелёгкий впереди.
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***
Все мы в жизни – на полочках книги,
Кто-то здесь с переплётом прочным,
У кого, содержанье, интриги,
А в какой-то, сюжет не точный.
Но бывает, листками сшита,
Вся истрёпана и без корочки,
Нет названия, где «орбита»,
А представь, не пылится на полочке.
Словари, те размером огромным,
В той инструкции к применению,
Ну и справочник старенький скромный,
Но читаемый, тем не менее.
Не кичись, сверкая обложкой,
И бумагой своей мелованной,
Коль по жизни ходил не ножками,
Знать издание бестолковое...
Сам ты автор. Порою в жизни,
Не узнать, тебя, по обложке,
А страниц не бывает лишних,
Всё правдиво и понемножку
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***
Его в подарок, дочке старшей,
На майский праздник принесли.
Щенок лохматый и ушастый,
От злой хозяйки сберегли.
Он словно знал, что в доме дети,
А сам от маминой груди,
У двери коврик заприметил,
Уткнулся носом – не буди.
А завтра гости и подружки,
У дочки первый юбилей,
Ему конфеты и игрушки,
Все разносолы от гостей.
Ещё ребёнок, но собака –
Четыре лапы, мокрый нос
Он у двери – скулил, так плакал,
Что поджимал с досады хвост. …
Детишки быстро подрастали,
Щенок, с ушами на излом,
Соседи едко замечали:
«Растут девчонки в доме с псом».
Он с ними в игры то прогулки
Случалось, тоже занемочь
Маскировали в фарш таблетки,
Наградой выдавали кость.
Нас приучал всех к распорядку,
Кот, на матрасе рядом спал
А книги, ручки и тетрадки –
На место каждый прибирал.
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Они сольфеджио учили,
На гаммы был его запрет,
С прогулки лапы чисто мыли.
Искал по запаху предмет.
Свекровь недобро подмечала:
«Сидеть собаке на цепи»,
И вслед ей Линда лишь ворчала:
«Ты, дескать, в гости не ходи».
Не даст замучить детям кошку,
Обиду всякую простит,
А если врач, из неотложки,
Заветной костью угостит...
Ей десять лет уже – старуха,
В колени голову кладёт,
Ладонь оближет, и понюхав,
Простившись из дому уйдёт.
		
***
Жакетик мама мне вязала,
Из ниток шерсти «никакой»,
Частенько с пряжею дремала,
Склонившись низко головой.
Петля к петле ложилась рядом,
Рисунок самый ходовой,
И те нехитрые наряды,
Тепло дарили и покой.
Обида ли, вблизи ютится,
И сквознячком заденет друг,
В жакете дар тепла таится,
Любовью материнских рук.
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А в доме, плед верблюжьей шерсти,
Большой пуховый палантин,
Но лучше всех, уж мне поверьте.
Жакет согреет, чем камин.
		
***
Ни боль разлук, не соль измены,
Не собирала в свой «багаж»,
А жизнь моя: спектакли, сцена,
Где повседневный антураж.
По тексту, реплики вплетала,
Мне анекдотом… монолог,
Я часто маску не снимала,
На бис, за мастерский подлог.
Мелькали дни, а в них «гастроли»,
В архиве снятое «кино»,
Я в нём снималась в главной роли,
Играть в нём было мудрено.
На бис… там мало кто играли,
Кого на роли утверждали,
Так непривычна в драме роль,
Вот в фарсе я была король!
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Эхо

			
***
Когда «погода» выдаёт конфликт,
И с ней не сладит никакая служба
Тот в образах и темах многолик,
В обед и завтрак, и тебе сугубо.
Он бормашиной с каждого угла
Тебе, зубною ноющею болью,
Пусть лучше гром, и вмиг гроза прошла,
Чем в обуви твоей – сухой мозолью.
Ты лучше мебель в доме переставь,
Сквозняк устрой, он пусть срывает шторы
Досаду и обиду вплавь отправь
«Девятый вал» не допускайте ссоры.
И штиль в квартире, вроде комара
С утра зудит истошным постоянством,
Как душная, несносная жара
Весь день с тоской и тишиной пространства.
Пусть старожилом, с кардамоном чай,
Он в доме нашем сгладит все невзгоды,
А уходя, мне, солнышко включай,
С ним не страшны нюансы непогоды
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***
Застыло время, пятиться назад,
Где отзвук гулкий бродит по квартире,
Густой был, непроглядный снегопад
За дверью, с неприветливым шарниром.
Кромсает боль из каждого угла,
И щерится беда колючкой стылой.
Кровать пустует, лампа у стола,
Игрушки, что успели опостылеть...
Не беспокоят днём, утрами штор,
К ним ночь, на цыпочках, крадётся в угол,
Забыт уют, и сквознякам простор,
А стрелки вяло тянутся по кругу.
Ещё вчера здесь суетился день,
В квартире поздно угасали звуки,
И вот сегодня выдан «бюллетень»,
И «ордер» – проживания разлуки
			
***
Опять затеял «разговор»
Ущербный месяц, полвторого,
Лучом дырявит кромку штор
Совсем ещё гардины новой.
Он стрелок держит разворот
Секундой медленно стекая,
Но словно глыба потолок,
И он бессонницею давит.
А за стеной стучат часы,
Качают маятник упруго,
На первый свет лучей, косых,
Мне восемь раз звонят с испугом.
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***
Свою разлуку – в хрустали...
Молчит, делёная на части.
Отпели в осень журавли,
мы у снегов зимы во власти.
Давай сегодня помолчим,
снежинкой каждая надежда
Я всякий раз ищу «ключи»,
мне оставляли их небрежно.
Из слов вязали узелок,
такой неловкий и непрочный,
Читать старались между строк,
Был адресат всегда неточный.
И превращался в горький чай,
терял свой аромат он прежний,
Надежды лучик по ночам
опять тонул в лавине снежной.
Давай сегодня помолчим,
не потревожим слов лавину.
Расстаться множество причин,
найдёт несносная гордыня.
		
***
Где всё лежит, а код потерян,
Войти и взять, украв ключи.
Мы время гирями измерим,
Оно под пластырем молчит
У нас, в своём роскошном платье,
Под ключ упрятано давно,
Чтоб не сбежало, на распятье,
Раздели, чтобы не в окно.
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Закрыли: шторы, ставни, двери,
Свеча, что гостья в тишине,
Друг другу в искренность не верим,
И сомневаемся вдвойне.
Слов паутину разрываем,
Разлука выпита до дна,
Мы сцены заново играем,
А роль у каждого одна,
Случится пауза в спектакле,
Качаем маятник судьбы,
А время капает, без платья,
Мы в нём безвольные рабы.
		
***
Всё мы пробуем на вкус.
Батарейки: минус – плюс
Вкус обиды, вкус разлуки,
Вкус отчаяния и скуки,
Радость счастья и любовь,
Вкус имеет даже боль.
Знаем вкусы ожидания,
Долгожданного желания.
Испытания и грусть,
Тоже пробуем на вкус,
И тоска имеет привкус,
И малейший даже Искус
Сладкий, горький, кислый вкус.
Вкус срываем с милых уст,
Деток горькая слеза,
Когда плачут их глаза.
85

		
***
Врачует жизнь не всех и сразу,
Рецепты впрок не выдаёт:
Антибиотик по заказу,
И анальгин, пусть боль пройдёт,
Свои у жизни, прибамбасы:
Лимит на выдачу лекарств,
Кому-то сладкого в запасы,
Другим по перечню мытарств.
Всего нам разного и много,
Ассортимент её велик:
Один советуется с Богом,
Попав нечаянно в тупик.
Другим же, скатертью дорога,
Легко везде проложит путь,
А этим жизнь мила в чертогах,
Чем очертя куда-нибудь.
И прячем прихоти под маской,
На разных в жизни мы ролях,
В одних руках, в единой связке,
Что от шута до короля.
Но все стираются различья,
Когда тебя линчует боль,
Короны падают величья
И ты не властен над собой....
Врачует жизнь не всех и сразу

86

		
***
Пришла мелодия из снов –
Она без пафосного звона,
В ней звуки капель, и шагов –
Они знакомы в царстве сонном.
Но, день ко дню – мелодий цвет,
Меняет нежную окраску,
И каждый знает тот секрет,
Мы нежность чувств таим под маской.
Из верениц: дорог и лет –
Плетём тугую паутину
Ошибку лет – зовём скелет,
Решив в постели аспирином.
А были: рок, безумный твист,
И вальс кружили по паркету,
Играл колхозный гармонист
Для стройотрядовских поэтов.
Мы песни пели у костра,
С гитар, расстроенных мелодий,
Но гаснет память, как искра,
Студенческих былых рапсодий.
За шторой прячется луна
Из нот, созвездия мелодий,
Звучит волшебная струна
Тех нежных чувств, а не пародий.
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***
Гнусит истерзанная память,
Но «пластырь» держит боль обид,
В груди не лёд не надо плавить
Охрипла, скоро замолчит.
С досады боль ушла до срока:
И все потеряны ключи,
И не трещит о том сорока,
И воск не плавлю у свечи.
Его – прости – совсем не греет
Запутан паутины след
Любая боль всегда имеет:
Фигуру, возраст, вкус и цвет.
		
***
Ни в лице нет рисунка от возраста,
Ни в походке усталости лет,
Жизни след, он чертою на «плоскости»,
Словно фантики, радость побед.
Только в сумочке лет биография,
Шлейфом запах забытых духов,
Небольшая мужей «география»,
Проживание... их адресов.
Пара туфель минувшей модели.
Старой юбки изящный покрой,
Блузки нежной окраски пастелью,
И в глазах безмятежный покой.
На все петли с душою, застёгнута...
Иногда... боль омоет слеза,
И бровей, удивлённо изогнутых
Два крыла, могут гневно взлетать.
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***
Лежит не смятая подушка,
Фонарь плафоном держит ночь,
Часы с назойливой кукушкой,
Она всё в «крошево» толочь.
Вся ночь с затейливой вуалью,
Луна намеренно горда,
Висит начищенной «медалью»
Ханжа сейчас как никогда.
Пустая мудрость погремушкой,
А прежде «пуговкой» была.
Надёжной, верною подружкой
Своей «петелькой» берегла.
Осталось всё на той же полке
В коробке памятной моей:
Булавки, нитки и иголки,
Всех бус, бессонницы моей...
Слова мы в кружево вплетаем,
Осенней теплоты привет
Рифмуем строки и читаем,
А нам желателен ответ...
Он словно голубь прилетает –
Далёких тридевять земель,
И сам того не понимает,
С собой приносит звон капель.
Тепла весенних ароматов.
Из дальних северных широт
В душе, у сердца, кто-то прятал,
И в осень мне в конверте шлёт.
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***
Где фонарей не меркнет свет,
Свечей, лампад угаснет всполох,
Не надо ждать тебе ответ,
И боли «НЕТ» ловить «осколок».
«Когда молчать не хватит сил,
Когда дышать нам станет нечем»,
Из душ стряхнём ажур чернил,
Пусть на один счастливый вечер
Уходит осень со двора,
Сомнений ложь, дождей обиды,
Вино мы выпили вчера,
Была в нём истина сокрыта...
Строка бежит, как ручеёк,
Наш вечер тихо догорает...
Я всё читала между строк –
Там маски осень все сжигает
		
***
Сон в паутине за окном
Подушка, смятая в постели.
Но ни одна, на самом деле,
Не помогла, их было три.
И в каждой мудрость недосыпа –
Бессонниц витые спирали,
Приходят кружевом вуали
Для крошева надежд разбитых.
Фонарь? Светает за окном,
И вестник дождь стоит у двери,
Я сентябрю давно не верю,
Коварны были его дни.
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В ночь, что компостера дыра,
Луна светила зорким глазом,
А звёзды в пору листопада
Необычайно холодны.
Снимает яркий сарафан,
Вдовой уходит бабье лето,
След босиком, полуодета,
В рассвет, грозы последней гром.
		
***
Последний снег уходит молча,
Апрель лучом сосульку точит,
Растаял лёд, капель с ладони,
Счастливых дней все числа помнит.
Но ночи сном судьбу пророчат,
Верстает жизнь для троеточий
Картина, в красках, на картоне –
Уколет боль, судьба нагонит –
Последний снег.
И не ждала, сложилось точно,
Что напророчено заочно –
Теперь другие ей сезоны,
Снег стылой сединою тронет,
И в жизнь войдёт без проволочек
Последний снег
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***
Опять звоню услышать голос сонный,
Издалека ты шепчешь мне: «Привет»,
Уже жалею, разбудил трезвоном,
Мне так тепло, что в городе огромном
Роднее голоса другого нет.
Ты, как котёнок, жмуришься от света.
И трубку на подушку положив,
Бессонница, почти другой планеты:
«Скучаю» – говорит ей на полсвета.
«Не может быть» – ответ твой, пошутив.
Прочь ночи пелену и расстоянье
Глаза в глаза хочу теперь смотреть,
Осмелюсь – неожиданно, спонтанно,
Седеющей Мадонне – покаянье
Сквозь толщу лет сказать ещё, успеть.
***
Если бьют, мне больно,
И душа в осколки,
Боль слезой невольно,
Не зашьёшь иголкой.
И душа, что крошево,
Не собрать, не склеить
А кому-то дёшево –
Всех обид затеи.
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***
Моим годам, количество свечей,
Теперь светлей от них тепло и краше,
Пусть этот свет, сквозь тьму былых ночей,
Хранит меня, когда я буду старше.
Мне с ними год от года веселей,
Любая мелочь смотрится иначе,
Что было тёмным, смотрится светлей,
И кажется, что каждый счёт оплачен.
Одной свечи, хватает на тоску,
А две и три найдут в душе печали,
А мне, чтоб осветили бы строку,
Всё прочитать, от самого начала.
Я, честно, все огарочки храню,
Они в хозяйстве верная подмога,
Когда чуть-чуть лишь только захандрю,
В путь отправляюсь с ними от порога.
У каждого, была своя судьба,
И каждый, мне светил что было силы,
Давал надежду, коль была слаба,
И грел меня в холодный вечер стылый.
		
***
Пришла и встала у окна
И так стояла до рассвета,
А что смотреть, там ночь темна,
И далеко ещё до лета.
И ходит часто, не впервой,
В моей постели мять подушки,
И мысли с нею чередой,
Как неразлучные подружки.
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И ночи тянутся длинней,
Узором стёкла затянуло,
Сугробы выше и пышней,
Метель с утра ещё надула.
Заводят звёзды хоровод,
И в танце кружат до рассвета,
Светлеет нитки горизонт –
Уже весенняя примета.
Уходит ночь, рассвет плывёт,
Свой шлейф бессонница оставит,
Но на ночь вновь ко мне, придёт.
Ловушки памяти расставит.
И нет преграды никакой,
И ей сезоны не помеха,
Приходит летом и зимой,
И если, далеко уехал.
		
***
Стыд не дым, но всё же совесть,
В щель пролезла не спеша,
«Кто ж тебе, опять позволил,
Словно мышь в углу шуршать?»
Не таится, не тревожит,
А сидит себе молчком,
Только очень осторожно,
Будит в бок меня толчком.
И уходит... свет забрезжит,
Просыпаюсь вся в поту, –
Кто ж меня, как муху держит,
В душу сеет маету...
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Был с утра, на завтрак, в чашке
Мне полыни горький чай,
И с крапивой, в день вчерашний.
Вот сиди и размышляй.
«Неужели виновата?
Как сухарь меня грызёшь!
Я ту щель заткнула ватой,
– А ты в скважину ползёшь».
		
***
Мы вспоминаем прошлое –
Года весёлой юности,
Портфель в углу заброшенный,
В нём нет житейской мудрости,
Регламента поступкам,
Режима ожидания,
Есть чувства льдинкой хрупкой –
Подарок мироздания.
Живёшь года считая –
Несёшь рюкзак заплечный,
А память в нём живая,
С тобою бесконечно.
Другим, тяжёл он с возрастом,
Тот груз, его, заплечный –
Года легли усталостью,
И прижились навечно.
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***
Тихо плакала душа –
Сидя на завалинке,
Чуть морозец на дворе,
Но в подшитых валенках.
Тёплый шарфик на груди,
Варежки пуховые,
Тяжело душе ходить,
Ноги, как пудовые.
И ни старая она,
И ни сиротинушка,
Ночью смотрит из окна
Хрупкою былиночкой.
Ей уйти бы за «порог»,
Да шагнуть нет силы
Бог, судьбы такой итог,
Ей нашёл причину.
Вот и мается душа,
Спозаранку молится,
Но горит ещё свеча,
И молитва помнится.
Торопилась сладко жить:
Не боялась старости,
Кувырком летела жизнь,
Без любви и жалости.
Бога надо упросить,
Чтобы всё же сжалился,
Купол храма золотить,
Так и не управился.
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***
Сквозь паутину сна на кухню,
Дремота тянется за мной,
Сказать неверно – кофе выпью,
Точней, стряхнуть наркоз ночной.
Поёт кофейник сладкой нотой,
Кружится танец пузырьков,
Прольётся в чашку, с позолотой,
В букетах синих васильков.
Желают к кофе шоколада,
Мой несъедобный аргумент,
Мне пенку бабочкой нарядной,
И кофе чёрного «пигмент».
			
***
Сценарий был.
Красивый в осень – листопад,
Туман в утрах, и листьев терпкий аромат,
Мой плащ с зонтом был в осени не ношен,
Зима торопит снежною порошей,
Сменить парад, осенних листьев маскарад.
Зимы капризы все я приняла в наряд
Иллюзий след, и чище стали мысли
Ни снег, а мудрость, посланная с выси,
Сценарий был.
Когда-то загорится тайная свеча,
Свет мотыльком, слезой оплавит воск печаль
От спичек, тех, что свыше, пламенея,
Снимают маску фальши с лицедея,
Ты в плен «зеркал», себя «нагою» созерцать.
Сценарий был.
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***
И снова звон взрывает тишину,
И, как осколки падают в ней фразы,
А холод слов натянут в тетиву,
И словно стрелы вылетают разом...
Друг друга словно пулями разят,
А трубку грубо комкают руками,
Мембраны в них и гнуться, и дрожат.
Или алло ответными гудками.
...Уже устал в разлуках телефон,
Искать обиженных и виноватых,
Порою голос слышится, как стон
Из боли слов, обидою, распятых....
		
***
Жизнь, словно торт Наполеон,
В нём каждый миг переживаний,
Лежит нежнейший сладкий крем,
И хрупкий мир простых желаний.
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Мне ирония –
сестра

		
***
Как хорошо, не двадцать пять,
Пелёнок мокрых не стирать,
Сама себе императрица,
И по ночам мне сладко спиться.
Как хорошо, уже не сорок,
А у кого-то мокнет порох,
Во рту шипящие свистят,
И мне уже не пятьдесят.
И пара линз, парик в прикиде,
И юбка шаркает о пол,
Минувший век нас не обидел,
Заслуг оставив ареол.
Как хорошо не пятьдесят,
Дышу свободно полной грудью,
Мне в шесть так рано не вставать,
Но век двадцатый не забуду.
И в двадцать падала не в грязь,
А в тридцать высоко летала,
Но в сорок в пропасть сорвалась
И как могла, но выживала.
И, слава богу, пятьдесят
Не медным грошем прокатилось,
Желанья нет смотреть назад,
Просить, чтоб что-то повторилось.
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***
Заглянула в шкаф случайно:
Вспомнить бы, что тут висит:
В этом я была начальник –
Платью строгий колорит.
В тех нарядах – на банкеты,
От фуршета пятнышко,
В этом поздние рассветы
Да любовь, что прятала.
Бусы, бантики, кулоны,
Туфли, сабо, лодочки –
Всем шелкам и под шифоны
Здесь не хватит полочки.
Юбки, блузки, есть жакеты,
Декольте, под горлышко –
От зимы, весны до лета –
Крой годэ и солнышко.
В тех таила боль, испуг,
Шифровались прочно тайны,
А тревожный сердца стук
Вдруг не выдали случайно.
Вид куражный, гордый нрав,
Взглядов бой и поединки.
Путь к успеху, как устав!
Каждый раз сдувать пылинки!
Были все – Футляр души,
Все они – Чехлы для тела,
А жила бы я в глуши –
Пням была бы королева.
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***
Решила – все заботы в сторону!
Скорей заначку разобрать!
И поделить остаток поровну,
А всё ненужное продать.
Храню излишек золотишка,
Теперь не та ему цена,
Колец венчальных, в них интрижка,
Всё отслужило мне сполна.
Лежало счастье, край откусан,
Удачу кто-то посолил,
А кем-то здесь оставлен мусор,
Взял кто-то перья – знать бескрыл.
Закаты хмурые лежали,
Рассветы дивной красоты,
Кусочки треснувшей морали,
Надежды ёмкости пусты.
Есть гордость резвого кинжала.
Таланта мелочь берегла,
А стержень мнения заржавел,
Добра и зла была шкала.
Хранила стиль, с ним интерьеры,
Дизайнер в авторе почил,
Не прижились эстет – манеры,
Да орфография чернил.
Служебной лестницы перила,
И те качались без конца,
К ней профпригодности мерило,
От перестройки вся пыльца.
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В архиве: почести, заслуги,
А в спину зависти печать,
Архив, с пружиною упругой,
Закрытым сложно содержать.
Признание в любви
Друзья смеются, я картошку
Люблю без всяческих затей,
Пюре люблю и фри немножко,
В мундире, если нет идей.
Мне подавай: с утра и в вечер,
Сама готовлю всякий раз,
Душа поёт при каждой встрече.
И аппетит мой не угас.
Картошка к салу и к соленьям,
Салатик горочкой к нему,
Поджарим, это без сомненья,
По нраву будет хоть кому
Рулеты, прочие изыски,
Слюной в готовке изойдёшь,
Бывает, в радость, вашим близким
Пирог с картошкой испечёшь.
В заправке: лук зажарен в сале,
Начинка самый высший класс,
Её перчишь всегда в начале,
И соли, чтобы в самый раз.
Нет, не в духовке, жарим в масле,
– А это вредно, – скажешь ты,
Рецептик пусть уходит в массы,
Моей душевной доброты...
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На чипсы спрос, не удивляюсь,
К ним прикипел и стар, и мал,
Быстрее всех я управляюсь,
И с внучкой, потому, скандал
Когда с плиты, ещё с парком,
То запивай её кваском...
А можешь маслом покропить,
Лишь возрастает аппетит.
Пикник на даче, дым ладком
В золе заветным угольком,
В ней аромат совсем другой,
Да лучше хлебушка с икрой.
		
***
Про мужчин запретна тема,
Не пытайся возразить.
Веселится тень на стенах,
Если только позвонит.
Зубы мудрости заноют,
Тремор губы в плен берёт
И слезою соль погонит,
Сердце сбои выдаёт
Нет причины, снег повалит,
Или небо протечёт,
Будет в гости, суп похвалит,
В основном... наоборот.
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В Новый год, звонит – приеду,
– Никуда не уходи,
А придёт ко Дню Победы,
Или в осень, как дожди...
Про мужчин... запретна тема,
А подруг, счастливый круг,
У одной муж – академик,
В депутатах... есть супруг.
В генеральшах третья ходит,
Есть... что за морем в любви,
Ключ в карман, когда уходят,
Вот попробуй, укради.
На двери... замки тугие,
И в три раза оборот,
Навесные, накладные
Вот какой скупой народ...
Скайп, с утра, я выключаю,
Есть весомый аргумент,
Позвонят, я отвечаю,
Вы ошиблись, абонент!

105

Кому бы денег одолжить
Ещё так рано уходить,
Потомкам нечего оставить,
И след свой грешный на земле
Не осудить и не прославить,
Зачем так рано уходить!
Долги ещё не отпускают,
И двери, где написан рай,
Пока никто не открывает,
Ещё так рано уходить.
Шагаю по ступеням выше,
Одышки Бог моей не слышит,
Сумел же он глаза закрыть,
Так, значит, рано уходить!
И всё потратить – не копить,
Кому бы денег одолжить,
Чтоб долга ждать и долго жить!

106

Встречаю сезоны

		
***
Да, грешна, что берусь за эскизы,
С акварелью играю, как в шашки,
То из них я пасьянсы слагаю,
То эскизы мои, что раскраски,
Расшиваю полотна большие,
И к душе лицевые все петли,
А узоры, крючком, колдовские
Нитка гладью и даже по клеткам.
Не болезнь, не виною бессонница,
Извела сто свечей до огарков,
Не трибун я, не быть мне звонницей.
Лишь случайно мне строчка подарком.
		
***
Монашкой топчется ненастье,
Останься, Август, не спеши,
Ещё одно осталось платье
Мне из туманов шёлком шить.
Пусть до утра, потом нагая,
Листвы осенней видеть грусть.
В слезу росы ступлю босая,
И лета краешком пройдусь.
Но щиплет лист осенний ветер,
У крон берёзы маячки,
Усталость дней ложится в пепел,
Не золотыми в кошельки.
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***
Январь собрал все конфетти,
А двор заполнил запах ели.
Запутал ветки серпантин
За долгий праздник в две недели.
Отмечен был он Рождеством,
Потом Крещенскою купелью
И снеги, белым торжеством,
Метелью надолго запели.
А вот февраль, он всё крушил:
Перестелил сугробы спешно,
Снегов убор унёс с вершин
У тополей и сосен здешних.
Бурана стихли канители,
Фланелью мягкие снега
Осели, настом огрубели,
Легла проталинок слюда.
		
***
Не замечаю хмари в небесах,
Лишь белый снег: слепящий и лохматый
Кукушка дремлет на посту, в часах,
Сомненье механической пернатой –
– Что куковать сейчас? Темно в глазах!
Сорвёт реванш, как лживый комментатор.
А небеса просеяли пургу,
Луна явилась яблоком незрелым –
Одышка стрелок, спешно, на бегу!
Со спицы рвётся вестница несмело
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В ночи регламент: раз и два ку-ку,
Наперекор луна сияет смело.
Привычна роль ночного фонаря,
А покрывало снега с ним играло,
Но так капризно небо января
Луну, как в одеяло спеленало.
		
***
Сегодня дождь зиме перечит,
Всё небо в сетке дождевой.
Град Ноября зиме предтеча,
Сезон метели снеговой.
Вновь осень плавит снега крошки,
Тяжёлой бусиной дождя
Сугробов тёплую одёжку
Капель дырявит не щадя.
Серьгою виснет у берёзы
Сосульку, хрупкую даря,
Её капели, словно слёзы,
С ресниц упали Декабря.
Сосны хвоя блестит нарядом,
Иголки в бисере дождя,
Снежинок, тая мириады
Дождём вернулись Октября.
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***
Снег ли первый, а дождик последний,
Намешала погода капризы,
Вслед за осенью зимы по следу,
Стая галок из рощи без «визы».
Снег. Синиц любопытные взгляды,
То докучливо долбят карнизы,
Растеребят покров листопада,
Обличая личинку сюрпризом.
Первый холод, последняя слякоть
В сухостое ушедшего лета,
Холод будет зиме словно «дьякон»,
Но не долго, уйдёт до рассвета.
В свои сани метель и бураны
Запрягает зима слишком рано.
		
***
Вечерний колокол стихает,
Сгустила сумрак тишина,
А свет луны с небес стекает
В бокал игристого вина.
Быть в хрустале, моралью пресной?
Ей стыд и скромность ни к чему,
А эта спальня ей известна,
Постели знает кисею.
Ложится нежной акварелью
Ей ветер, шепчет: «Не балуй!»
Ночь, словно бабочка в апреле,
В один желанный поцелуй.
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***
Вот и осень, в колокольчик,
Первым капнула дождём,
Лист осины стынет к ночи,
Наливаясь серебром.
Дарит щедро: бронзу в листик
Золотых колосьев клад,
И пурпурных ягод кисти,
Неба звёздного наряд.
Бродит лесом, с ветром в поле,
В переливах из шелков
У любви осенней болью
И рождением стихов.
		
***
Ночных симфоний стихли звуки,
Цветочных ароматов выпит вкус,
Тумана пена, с блюдца утра,
Скатилась медленно под куст.
Коктейль зари разлит по травам,
Таит росу в них каждый стебелёк,
Луч солнца облако буравит,
И сквозь струится, словно ручеёк.
Проснулись разом: лес и поле,
У рощи луг в ромашковом плену,
Ручей ленивый, васильковый,
В нём ветерок качнул волну.
И спевка дружная над лесом,
Поёт на разных голосах –
Из всех событий, жизни пьесу
Господь листает в небесах.
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***
А в лужах капли пузырём,
ручьём по крыше,
Мы с подоконником вдвоём
озоном дышим.
Дождь разом вылиться спешил –
водой, как стенкой,
Скатился кубарем с перил,
Все лужи с пенкой.
Всё жадно выпила земля
в дождливый вечер,
Осталось русло от ручья,
Гуляй, кузнечик.
Дождь воробьям устроил душ,
роняя слёзы,
И как автограф, контур луж
к сволу берёзы.
		
***
Опять, как гость сквозь щёлку ставень,
Закатный луч гостит в окне,
Пылинок танец предоставит,
Укрыв в полночной тишине.
Окно раскрыв впущу рассветы,
Сжигая сумерек свечой,
Закатным платьем тёплый вечер
Скатился к заводи речной.
А ночь мелькнёт шифоном синим,
Свой Млечный Путь совьёт в клубок,
Разбудит утро, в речку кинув
Рассвета яркий поплавок.
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***
Хозяйкой тешится погода,
Во все впрягается дела,
И с реквизитом на полгода
Бомжом по улицам легла.
Ютится в рваном одеяле,
В жилетке зелени лесной,
Панно, художником бывалым,
С утра представит под окном.
А после всё переиначит
И серым красит облака,
А за кулисье мошек прячет,
Ничтожный завтрак паука.
Румян не стало для заката,
Белил для пышных облаков,
Бывает, в небе, как заплату
Нашьёт нам синих лоскутов.
		
***
Зима, как мачеха скупая,
С утра дозором занялась,
То легче пёрышка ступая,
Следов в пути не оставляя,
Дразнить морозом принялась.
То след припорошит случайный –
Легко махнувши рукавом,
А то спешит по тропке тайной,
Хозяйкой, с шубкой долгожданной,
Подарком зимним, к зайцу в дом.
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И пряжа есть в запасе скромном,
Но нет узора по лесам –
Куда маршрут, тропинок строгих,
Где сена стог или соломы
Зверью, оставит адреса.
Усталый лес затих до срока,
Нахмурив брови, сосны спят,
Но иногда трещит сорока,
Что скучен вид ей, одинокой –
Лесов торжественный наряд.
		
***
Люблю я, гостьей тишину,
В лесу таится на рассвете,
Там даже бесноватый ветер
В сетях у паука заснул.
Незримый шорох тишины,
И он хранит покой дремоты,
Миг экспозиции для фото –
Сосны пронзившей вышину.
Склонились травы к роднику,
В них пьют росу цветы рассветов,
И лишь кукушка кличет где-то
Своё тревожное ку-ку.
В ладонь реки плывёт рассвет,
Лучи ажур свой расшивают,
Осев, туманы исчезают
Строкою оставляя след.
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***
Взошла огромная луна,
И звёзды в небе, словно крошки,
Стоит такая тишина,
И блик луны бежит дорожкой.
Налево степь, направо степь,
Лежит болотце, словно блюдце,
Там камышу не зашуметь,
Хоть есть где ветру развернуться.
Ленива утка на крыло,
Да и зачем ей торопиться,
Болото тиной поросло,
И что в нём только не плодится.
Ещё чуть-чуть начнёт светать,
Потянет жжённым, спелым хлебом,
Вот только б капельку дождя,
Чтоб оживить немного зелень.
Спросонок солнышко встаёт,
Легко мираж колышет блики,
Земля в надежде ждёт и ждёт,
И чаек жалобные крики.
Но вороньё сидит в тени,
И коршун ждёт свою добычу,
А солнце тянется в зенит,
И журавли уже курлычут.
Прощай, несносная жара!
Спасибо, солнце, щедро грело,
А мне в Сибирь, домой пора,
Где мне берёза сладко пела.
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***
Вот он – сезон Листопада,
С веток упало и стихло –
Пышность игры маскарада,
Ноты мажора охрипли.
Дни, словно карты в колоде,
В каждом пасьянсе две масти,
День – кружевами восхода,
Ночь в «рыболовные» снасти.
		
***
Весна фасоны намечает,
Готовит яркий карнавал,
Последний «акт» зима играет
«Спектаклю» занавес – финал.
Зашепчет радостно листочек,
Сосна умытая вздохнёт,
И аромат, от нежных почек,
Из ближней рощицы пахнёт.
Ни шелест трав коснулся уха,
А мотылькам ещё не срок,
Летит с известием к нам муха,
В лесу проклюнулся росток.
Такой не смелый, одинокий,
Проснулся первым на заре,
Ещё недавно снег глубокий
Его баюкал по зиме.
Апрельский день – такой капризный,
Днём снегом выбелит поля,
Слезой весенней в окна брызнет,
А лес стоит покой храня.
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Но вестник нежный, самый первый,
Апреля хрупкое дитя,
Устроил праздник на пригреве,
Зимы последняя слеза.
		
***
У октября в ладонях тучи,
А солнце спрячет в рукава,
Он на прогулке спутник скучный,
С печальным криком журавля.
С ним, днями, близится свиданье,
Но парашютом вся листва,
Полынный запах мне цветами,
Где клевер сник и мурава.
Жду ноябрей ревнивый холод.
В рисунке снежных простыней
Ушедшей осени осколок –
Кармин рябиновых аллей.
Исповедальню снегом белым
Уколет больно, отрезвит,
Но снег придёт, ещё он не был,
Сей день, что Господа визит.
Сентябрь печален до рассвета
Был ржавый лист, сгорит до тла,
А ветер знай свои куплеты
Поёт в сезонах без числа.
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***
С каждым утром висит полумрак,
Распогодится день к середине
Листопад с непогодою, знак –
Осень стала основой причины.
В тишине тихо виснет листва,
Нет ни шёпота трав, ни капели,
А на луже не те кружева,
Водомерок следы еле-еле.
Запоздала с лучами заря,
Тишиною окутана заводь,
Затаились в кустах рыбаря,
Где комар над водою гнусавит.
Золотой над землёю кружит,
Первый лист уронила берёза,
Так недолго царит колорит,
Все щедроты до первых морозов:
Запылает листва у рябин,
Зарумянятся клёны игриво,
Кисти ягод у пышных калин.
Янтарём напитается слива…
Время – утро, а диск серебра
Пробирается тускло в окошко,
Не играет лучей мишура,
Хмуро тучи сомкнули «ладошки».
Это осень, чудной поводырь,
Уведёт в яркий мир «гобелена»
Или мудрый, священный «псалтырь»
Дождь мне будет шептать вдохновенно.
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***
На «посох» яблоня упала,
Она устала много лет,
Терпела всех ветров скандалы,
И превратилась в «раритет».
Не возраст! Ветром и морозом
Согнут когда-то стройный ствол,
Но липкий сок, как кровь, стрекозам
Даёт меж ветками раскол.
Теперь ничтожны урожаи,
Был неказист последний цвет,
А у газона кустик малый
Цветами в мае разодет.
А рядом груша, до макушки
Белым была, что в новый год
Плодами, детские игрушки:
Румяна щёк – душистый плод.
Гостей калитка не встречает,
Понятно, дачная пора,
Соседка торт приносит к чаю,
Конфеты «рубит» детвора.
Беседка вся плющом увита,
В заборе дикий виноград,
Подростков ходит к внучке свита,
Но груш отведать не хотят.
А сбоку грядочка клубники,
Ухожен новый каждый куст,
От слив янтарно полудиких,
В компотах нужен кислый вкус.
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А роз кусты газон кудрявят,
Пчела здесь самый важный гость,
А терпкий плод в газоне вянет,
Где стаи кружатся стрекоз.
		
***
Август выдержал проверку,
Всё поспело до дождей,
В день погожий, для примерки,
Колер яркий и пышней.
Весь пейзаж раскрашен смело,
Аромата розов цвет:
Груш и яблок загорелых,
Мака красного рассвет.
Здесь дубы качают жёлудь,
А дрозды в кустах снуют,
Вдоль дорожки дикий голубь,
До калин вершит маршрут.
Но не зябнет лист берёзы,
И не ёжится рассвет,
Осы, бабочки, стрекозы
В полдень выставят пикет.
И последний лёт пчелиный,
Разнотравий снимет вкус
Крик под утро петушиный.
А крапив больней укус.
И пока не Бабье лето,
Птицы в гнёздах до зари,
Тренировки до отлёта –
Мама с папой – буквари.
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Но придёт озноб к берёзе
С первым холодом ночей,
А потом косые грозы –
Срок отлёта журавлей.
		
***
Холод! Строчка, словно нитка,
Растеряла дней наряд,
И осеннюю улыбку
Щедрой гроздью на погляд.
Кислой, сладкой, чаще горькой
Оставалась на кустах,
И луна лимонной долькой,
С ней бессонница в ночах...
День короткий словно свечка,
Фитилёк едва светил,
Снег, мороз зиме колечко
Дым на память подарил.
Ей парчовые наряды,
На подкладку соболя,
И почти полгода к ряду
спит в безмолвии земля.
Капель слышу перезвоны,
хрусталём они искрят,
У берёз в ажуре кроны,
Береста – шелков наряд.
Верба птенчиком пушистым,
у проталин воробьи,
Всем – купанье в лужах чистых,
Уткам в водах полыньи.
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***
Краем неба закат пробирался,
К той берёзе, стоящей в сторонке,
Нежной дымкой вуали касался
Тонкий стан обнимая девчонке.
– Скоро осень листву с тебя снимет,
Поспешит всю палитру истратить,
Кинет в ноги тебе золотыми,
Тем полцарства купить тебе хватит.
В перламутре заката купалась,
Тонкой веткой, шелковым листочком,
Но закончилась нежная шалость,
Солнце скрылось за дальним лесочком.
			
***
С рассвета утро в хмуром ожерелье,
Устало катит колесницы день,
А он раскрашен мрачной акварелью:
В ней снова дождь, то снега канитель.
Нависли тени в окнах, на гардинах,
Камин хранит заветное тепло,
Но блекнут краски яркие в картинахПустые хлопоты – отмыть стекло.
Надёжно прячется тепло в ресницах
мать-мачехи – нежнейший первоцвет,
Цветы – невольницы цветут в теплицах,
Мороз опять оставит утром след,
Пусть, наконец, с грозой проснуться травы,
И почек плен проклюнется листвой,
Но вновь спокоен флюгер наш вертлявый,
Глядит на запад в ветер штормовой
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***
Пришла пора встречать рассветы поздно,
А вечера, с обеда привечать,
И в млечный путь, нанизанные звезды,
Луне полночной, не дают скучать.
Почти небес, коснулись пики елей,
Морозный воздух свежестью бодрит,
Легли на отдых, буйные метели,
И величавый лес, в безмолвии стоит.
Совсем недавно, прилетала вьюга,
Трудилась, как художник у холста,
Теперь нарядна местная округа,
И девственно прекрасна и чиста.
		
***
Уносит листьев канитель,
В ночь, тщетно тучи отжимает,
Застывших капель вермишель –
С крыш поутру лучом снимает
И не журчит, остыв ручей
В хрустально ледяной оправе
А рёв, со стонами, досей
Уводит осень вглубь дубравы.
В бору, на иглах тишина.
Лишь где-то затрещат сороки,
Оплакала слезой сосна,
Апрель приснится с солнцепёком.
Не ярок декораций цвет,
У поздней осени на сцене:
Берёзы тоненькой просвет,
И сосен инистые тени.
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Стихи детям

Пропажа
Очки в чехле, как в чемодане,
Не знаем, где их разыскать,
Нет в ванной, даже нет в кармане,
Старушке горе. Как узнать?
На полке с книгами смотрели,
В шкаф заглянули, где бельё,
В окно, они ж не улетели,
Туда смотрели всё равно.
Пенал с посудой проверяли,
Где телевизор, не лежат,
В коробке с красками искали,
Лежат ведь где-то и молчат.
Ей без очков ужасно плохо,
Скучает, видимо, она,
Нам говорит она со вздохом –
– В запасе пара есть одна.
Её утешить поспешили,
Найдутся вскоре, не грусти,
Ты много раз очки лечила,
Они же старые почти...
Старушка силится понять
Кто их мешает ей искать!
Ну, вот беда, довёл до слёз,
Старушку милую склероз.
Очки лежат в корзине с пряжей,
Себя не чувствуя пропажей.
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Ёж
Всё бывало не случайно,
Тропкой чёткой по траве
Ёж был гость на дачах давний,
Появляясь во дворе.
Гость желанный, замечаем,
Перелез через порог,
Сливок в миску наливаем,
Полакал и лёг у ног.
А затем: сопел, и топал,
И нечаянно чихнул,
Я в ладоши даже хлопал,
И от радости икнул.
Ночью он ходил по кухне
Что-то нюхал и фырчал,
Пёс, наверно, это слышал,
И отчаянно рычал.
Я проснулся утром ранним,
Но ежа я не застал
Ни в углу, ни под диваном,
Где же гость сегодня спал.
Мама помнит: раз ни первый,
Даже это ни второй,
Напугавшись кот наш нервный,
Хвост настраивал трубой.
Молоко, конечно, мило,
Ёж в кладовке ночевал,
Там, по полкам, мышь бродила,
Зная, где стоит капкан.
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И теперь, в любое время,
Дверь отрыта для ежа,
Истреблять мышиных племя,
Их набеги грабежа.
Обида
От досады я не плачу,
Нынче в школе выпускной,
Не пойду, а как иначе,
Танцы в школе не со мной.
Буду я стоять, как зритель,
Танец мне не исполнять,
Наш по ритмике учитель,
Будет лучших представлять.
К нам пришёл он из балета,
И на танец подобрал,
Десять девочек, при этом
Кто в саду не доедал.
Не худышка, мне сказали,
Лишних целых пять кило,
Танцы будут в кинозале,
А потом смотреть кино.
Как же все не понимают,
Вовсе вес здесь не причём
В кинозале выступают,
Те, чьи ноги калачом.
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Гостья
Ох! Какая это мука,
Буквы в строчку написать,
В коридор влетела муха
И давай жужжать-жужжать.
И зачем она мешает,
Цифры в клетке выводить,
Шепчет мама: «Помогает,
Чтоб пятёрку получить».
Я уроки сделал… Тихо,
Где-то спряталась она,
Вдруг взлетела она лихо,
С приоткрытого окна.
Я за ней, она за штору,
Как же к нам влететь могла,
Ведь шестой этаж… и вскоре,
Я узнал – она пчела.
Заблудилась, видно, в пробках,
И, попутав этажи,
Залетела в гости робко,
Просит: «Выход покажи».
Гостью в банку посадили,
И спустили с высоты,
Зря ты в гости заходила,
В поле, милая, лети.
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Лампочка
Лампочка давно висела,
Всем моргала то и дело,
Утром ранним, кто придёт,
В этот миг она моргнёт.
Кто уходит, в поздний час,
С ним пошутит в этот раз.
Но, наверное, устала,
И темно в прихожей стало.
Обувь путали в прихожей,
Как в жилье сороконожек,
Выходной грустили все,
Мы о лампе егозе.
В понедельник, утром ранним,
Мы нашли фонарь карманный,
С табурета, что в прихожей
Заменить мы лампу сможем.
Веселит нас всякий раз,
С потолка весёлый глаз.
Котёнок
Появился в доме кот,
Ну не кот, а лишь котёнок,
Мне ложится на живот,
И мурлыкает спросонок.
В миску лазает с ногами,
В колбасе не знает толк,
Спит в кровати под ногами,
Мягкий гладкий, словно шёлк.
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Долго имя подбирали,
Как назвать? Ко всем вопрос,
День другой поколдовали,
А котёнок спал и рос.
Он как свой теперь в квартире,
В каждый угол заглянет,
Старый кот живёт с ним в мире,
И в обиду не даёт.
Назовём его Семёном,
Он ведь добрый и весёлый,
Ну а Васька старый стал,
И мышей гонять устал.
Музыкант
Весь этаж стучит ногами,
Пёс соседский начал выть,
Мой сосед играет гаммы,
Музыкантом хочет быть.
Он играет на баяне,
Днём и ночью: писк и свист,
Я пожаловался маме,
Голова с утра болит.
Жду давно, когда он гаммы
Перестанет нам играть,
Но сказала его мама:
«Он артистом хочет стать».
Подожду ещё неделю;
Пёс с досадою рычит, –
– Не шуми ты в самом деле,
Свет отключат, замолчит.
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Свиристели
Две подружки свиристели
Подразнить кота сумели,
С ветки прыгали на ветку,
Словно делали разведку.
Кот стекло царапал лапой:
Он за ними наблюдал.
Им казалось, хочет сцапать…
Просто кот один скучал.
Про маму
Всё умеет моя мама,
Только стоит заболеть,
Соберёт в шкафу бальзамы,
Чтоб мне срочно пропотеть.
Лечит всех: своих домашних,
И соседок, и друзей,
Купит корм для кошки нашей,
Если в доме нет мышей.
Приготовит вкусный ужин,
Торт к рожденью испечёт,
Аниматор нам не нужен,
Мама всех нас развлечёт.
Очень рано на работу,
Собирается она,
И частенько в выходные
Без неё, грущу одна.
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Полагаюсь я на маму,
Вдруг в учёбе будет сбой,
И вопрос, хоть трудный самый.
Будет он для нас простой.
Вам скажу, люблю я маму,
И секрета в этом нет
Это друг надёжный самый,
И один на целый свет.
У кого какие мамы?
Есть у каждого ответ,
Пусть всегда все будут с нами,
Ведь без них нам счастья нет!
Мяч
Мяч большой, надутый, важный,
Прыгнул он к окну однажды,
Дважды стукнулся о стену,
И под стул скатился смело.
С подоконника на стол,
Со стола опять на пол,
И на кактус прыгнул смело,
Ведь поймать я не сумела.
Зашипел, обмяк и стих,
На иголках он повис,
И висит, а кактус весел,
Словно флаг он мяч повесил.
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День рождения
У подружки день рождения,
Подарили ей духи,
Я писал стихотворение,
Прочитаю ей стихи.
И про банты, и про косы
И зелёные глаза,
А она ко мне с вопросом:
«Это кто тебе сказал»?
Кто сказал? Я это знаю –
Просто рыжая она,
Светофором обзывают
За зелёные глаза.
Я ушёл, обиду пряча,
Всё равно я прав во всём,
Во дворе гоняли мячик
Мы с приятелем вдвоём.
Слов обидных не сказал –
У неё ведь день рождения,
Чай с гостями пить не стал,
И забрал стихотворение.
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Сверчок
В ранний час скрипит в квартире
Новый маленький жилец,
Час прошёл, уже четыре
Нам покоя не даёт.
Заглянули за диваны,
Под кровати, а потом
Посмотрели в тазик, в ванной,
Не застали никого.
Он режим не соблюдает,
От темна и дотемна
О себе напоминает
Там в углу, возле окна.
Он трещит с утра пораньше,
Но и ночью не молчит,
Надоел нам гость вчерашний,
Он в какое время спит?
Этот зверь чуть больше мухи,
На кузнечика похож,
Любит, где тепло и сухо
И не любит, если дождь.
Ночь не спали, горевали
Вход пустили пылесос,
Он сидит один в подвале.
Не к душе дождей прогноз.
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Настя
Уговариваем Настю:
«Настя, кушай кашу»,
Настя крутит головой,
Ей не хочется такой.
На столе игрушек ряд,
Кушать все они хотят,
Обезьяны, зайцы, кошки,
Разобрали сразу ложки.
Пригласим ещё котят,
Не успеешь, всё съедят.
А тарелка лишь одна,
Будешь, Настя, голодна.
Настя строго посмотрела,
И сама всю кашу съела,
Ложку спрятала в карман,
Ничего я им не дам.
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Проза

Медитация на сельдерее
Облачное, раннее утро – самое время на природу,
пора заняться медитацией. Главное, уединиться в
укромном месте, самое подходящее – грядочки с сельдереем. Птицы только распеваются, соседи ещё во снах.
Одежда садовая – особого покроя.
Это мои соседушки: в шляпках и в бикини, нарядных
сарафанах под солнцепёк. У меня особая экипировка –
рукавчик с манжетой и брючки до пят, чтобы ни один
летающий кровосос не обзарился на лакомый кусочек
моего тела.
Обзор впечатляет, значит, медитация будет длительная и плодотворная. Всякой травки в избытке, спасибо
матушке природе, и я ухожу надолго в нирвану.
Кто-то со мной не согласен, а вы попробуйте травиночку с корнем, неторопясь, аккуратненько.
Это никаких мыслей только одна сосредоточенность.
Где-то курица с вопросом, «куда» снесла яйцо, а с нею на
пару и петух заголосил, но никто не обозначился своим
жужжанием и писком. А на что претендовать: крем для
загара, помада – исключено при глубокой медитации...
И ни одной мысли! Блаженное состояние нарушает
запах табачного дыма – соседка, зараза, травит природу!
Скорей прижаться к земле, чтобы не зацепила вниманием. Главное – удобная поза кузнечика, чтобы не была
выявлена для общего пользования. Господи! Как хорошо! Что там поза «лотоса», а какая чувствительность
в пальцах, любой корешочек, как струну, чувствуешь.
Перчатки! Исключено! Главный фактор – тренировка
моторики, натурально, без всякой заморочки…
Как жаль, что кукушка затеяла спор с дятлом, отвлёк
их длительный «сеанс Морзе»…
Три часа пролетели, нирвана удалась на славу. Есть
желание повторить завтра, осталось ещё полторы грядки медитации.
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Вытаявший мамонт
Порой телефонные звонки, как электрошокер!
А на этот раз нежно: тилим-тим-тим, и дальше бодренький голосок, спросил, какие у меня планы на
ближайшие сто лет?
– Чем заинтересуете?
– Намечается юбилей, когда-то утерянный!
– Ага! Классика! Спокойную жизнь нарушили заблаговременно и не дали разгуляться, аж пятилетку…
– Видим память у Вас ещё в порядке, ожидаем! Подробности дополнительно, а форма одежды: согласно
заведению, и торжеству! При себе иметь: атрибуты
веселья, а лишнее оставить в гардеробе.
Соображаю: подарки лучше денежными знаками…
Учит жизнь: «не шагать широко», а я же мероприятий
надумала чёртову гору. Так хочется встретить весну в
обновлённом виде: «покрасить капот, утянуть бампер,
подтянуть подвеску, и купить новые фары».
Жизнь диктует: поменять «тормозные колодки» и
«резину». Мне – добиться правильной огранки характера, уменьшить погрешность мышления.
Конечно, этой «вылазкой» я не подорву бюджет, но
время потеряю катастрофически…
Надо сейчас же «отшлифовать», мало-мальски фасад,
и «товар» выставить лицом. Правда, он покоцанный
«молью», и кое-где с плешинами.
Эх! Всё надумала заранее!
Пришло время сменить имидж! Были намечены сроки, в бюджете поправки на кредиты, ведь то не шутка,
а «ювелирная» работа с телом, и «черепной» коробкой
передач. Психологи нынче лечат дипломами, те, как
картины в Лувре, только цена астрономическая за вход!
Держала упорно: режим, и диету, всё согласно представленному регламенту….
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Мне хотелось соответствовать оттаявшей, от спячки …
Короче – молодой и свежей! А теперь буду вытаявшим
из спячки мамонтом...
Когда это может ещё случиться: подтянуть, подшить
и урезать.
Вот теперь придётся применить подобные «операции» к платью: выпустить, отпустить, вставить и отутюжить… Да, чтобы цвет не потерял актуальность.
Подогнать размером любимый фасон. Только бы ненароком длина не прыгнула в ширину, а платье от этих
манипуляций не стало бы моделью купальника.
И это всё вместо пластики лица и тела…
Впрочем, проблема решаемая!
Хоть один день, да мой: на лицо ботокс, к телу корректирующее бельё, вот вам и Золушка «в цвете», жалко,
что только до полуночи…
Глупая! Зачем я так горюю, впереди столько вёсен,
а жизнь – скульптор, скорректирует всё как надо, и
«горяченького» подкинет – на ближайшую сотню лет!
Выключаю свет в кухне и, как изголодавшийся кот,
урча, съедаю добрую половину торта…
Мамонт – должен иметь форму и вес… И снова ухожу
ненадолго в спячку…

Кто не поддаётся селекции?
Природа создаёт удивительные, прекрасные миры:
подводные царства, горные массивы, поля и леса, и в
каждом есть жизнь, где подобно волшебству, правит
Высшая Сила.
Вот и лес …
Сюда я пришла однажды по грибы.
А прежде, здесь было широкое поле, а вот уж и лесок
зародился, ветром или птицами потеряно семя, талой
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водой смочено, омытое дождём, да окроплено росой.
Вот и проросло весной семя. А лесок молодой потянулся
к солнышку, тут и свой лесной житель начал заселяться:
жучки, муравьи, червячки и букашки. Наверное, они
принесли из неведомых мест споры разных грибов…
Подрастал лес, и уже целое грибное городище заняло поляны, кочки, ложбинки, и у каждого гриба место
удобное для его жизни…
И, всё, как у людей: и ранги и чины, звания и должности…
Оглядываюсь кругом, гриб разный: тут и белый, и
рыжик, а по времени опята пойдут, сыроежки; и каждый гриб, который встречаем на пути, доказывает свою
необходимость и значимость в этом лесном царстве...
Смотри, какой важный Белый гриб – ценный – почти
депутат. Добротный, важный – выбирает благоприятные условия – надёжное место. Периодами, бывает
на них такой урожай, а глядишь, зачервивел, видно
«коррупция» съела. Лучше сохраняются в засушенном
виде. Аромат есть, а вкус напрочь отсутствует.
Обабки – чиновники да бизнесмены. С этими тоже:
то стригут, а то и бреют подчистую, но поры всегда
остаются для нового «заселения».
Подберёзовики и Подосиновики – это ж точно – подпольный криминал. И название тому соответствует,
вроде и на виду... Одних под крышу берут, а других
определят на поселение в места, мало обозреваемые,
но зато климат подходящий для консервации.
Волнушки – местная интеллигенция: учителя, врачи
– опрятные, но уже исчезающий вид, новые статусы и
введения заставляют интеллигенцию перерождаться,
плодородные земли зарастают бурьяном, а крапива и
полынь, с ползущим корнем, препятствует размножению.
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Опята – студенты, лепятся, где трухлявые пни, для
них особый сезон да место обитания.
Грузди – крепкие и достойные, где-то прячутся…
Обычно, как учёный народ, им не до мирских забот, в
кабинетах да лабораториях … вот и поищи их.
Ложные Опята – как наркоманы, то там, то тут, маскируются …
Бледная поганка смело демонстрирует свою опрятную
шляпку – сторонись и проходи мимо!
А вот Трюфель – особый гриб, словно ценный учёный,
растёт в исключительных местах, с почвой особенной
структуры. Ареал произрастания и ценность его определить сложно, да и добыть не всегда просто. «Ищи»
научный закрытый городок…
Лесочек густой да мхи тёплые почвопокровные – это
место – Маховика – пенсионера. Особые условия: тепло,
сыро и сытно, тогда и урожай, только хранить хлопотно.
Лисички, Вешенки, Сморчки, Строчки, Дождевики
и Шампиньоны – это особый вид – артисты да певцы,
чаще выращиваются на искусственном, «гидропонном
грунте»...
Гриб разной величины и вида, чаще, внутри червивый, привлекает внешним видом, и приятным запахом.
Всегда подходящая реклама, а главная особенность –
только снег сойдёт, а мороз не убьёт!
Валуи – их бывает мало, но их солидный вид требует
уважения – это художники и сатирики, а вот критики
«живут» на разных деревьях. Важные и плотные, как
чага, а прочие, как плесень, разного вида, с неустойчивым успехом от внешнего взаимодействия – «суховеев».
Но в таком разнообразии есть свой, особый вид – Коровники и Свинухи – трудяги, приспособленные к разным условиям произрастания, вдоль тропинок, дорог,
в канавках и ложбинках, лишь бы были мало-мальски
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условия – «коммунальная квартира» или «общежитие»,
плотно заселённое, но в их среде обитают очень ядовитые, здесь уж держи ухо востро.
А вот и красавец Мухомор: манишка кружевная и
шляпа яркая, чем тебе не франт – модник и бездельник,
а Мухи так и кружат, дурёхи.
Сыроежек, разного вида, множество, словно торговцы, не разглядишь, раздавишь…
Всё меняется, и уже многое не подвластно Высшим
силам, править таким разнообразием видов…
Свои законы и правила устанавливает жизнь. Вот и
выращивают на искусственном грунте: белые и прочие
полезные грибы, только: Груздь да Трюфель не поддаётся «селекции» …
Уникальный вид!
И всё в природе так: у птиц, зверей и рыб. И человека,
подобно споре, можно вывести в «пробирке»…
Вот и растут «грибы слоями», и каждый раз доказывают, чем они полезны и важны в нашей жизни.
Да только, то «передел» мест произрастания, а чаще
скоротечно пребывание «самовыдвиженцев» на новом
месте обитания.
Вот и приходишь на любимую поляну и не совсем
понимаешь – место клубничное, а время всё перепланировало с иным предназначением.
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