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По Млечной дороге…
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Людмила Суханова

Вот допью я чашку чая…

Дождь идёт… Я на балконе
Пью горячий чай.
Мысли – загнанные кони,
Ноги волочат…
Утомились. –
День был тяжкий,
Дел невпроворот…
В серой, выцветшей упряжке
Жизнь моя бредёт.

Кто придерживает вожжи,
Усложняя путь?..
Да, тоска, коней стреножив,
Не ослабит пут. –
Мне придётся рвать самой их,
Боли не боясь.
Руки – в кровь?.. Их дождь омоет.
Всё начну с нуля!

Летний дождь тоску смывает,
Мысли ворошит…
Вот допью я чашку чая, –
Грусть уйдёт с души!
Пусть прольётся звонкий, летний
Дождик озорной,
И… галопом вновь по свету
Ринусь за мечтой!



7

По Млечной дороге...

*** 
Жизнь дребезжит пустым трамваем,
Прокисшим плещется вином,
А годы-мыши прогрызают
Упорно – жизненное дно.
А годы-мыши
ненасытны:
Вот-вот разрушат ветхий дом…
Я у разбитого корыта. –
Мне б чудо-рыбку…
С рыбаком!..
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А мудрость где-то рядом...

Тропа, заросшая осокой…
На сердце – шрамы и зарубки.
Забыв прошедшего уроки,
От вешки к вешке – наощупку –
Иду… А мудрость где-то рядом
Витает, усмехаясь криво:
«Прилежной ученицей надо
Быть в жизни, чтобы 
                          стать счастливой!..
Благоразумной будь и ловкой –
Пройдёшь без ран и без ушибов. –
Ходи по вытоптанным тропкам,
Не повторяй былых ошибок».
Но – вопреки, наперекор ли, –
Забыв ошибки и уроки,
Я пробираюсь, с комом в горле,
Тропой, заросшею осокой…
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По Млечной дороге...

***
Надышалась уныньем,
Напилась маятой…
А была ведь богиней
Чистоты неземной.
А теперь вот глотаю
То таблетки,
То ложь…
Чистота неземная,
В ком ты нынче живёшь?
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С шаловливой рожицей...

Ничего не пишется…
Иногда
Только рифма слышится.
Вот беда,
Что она не вяжется
В сноп стиха, –
Скачет, кочевряжится,
Как блоха!
Не ложится ровненько,
Да в стежок,
А с вертлявой рожицей –
Прыг да скок,
И паяцем с красненьким
Бубенцом
Дразнит, шутит, ластится,
Лезет в дом…
Ничего не пишется. –
Мишура.
Осень стелет вышивкой
Гладь ковра,
Шепчет осень рыжая:
«Коль – вдвоём,
То, конечно, выживем,
Не умрём!»
И надежда светло
Вновь кружит,
И разносит с ветром:
«Будем жить!»
И ложится ровненько,
Да в стежок –
С шаловливой рожицей,
Мой стишок…
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По Млечной дороге...

Не кричу

Глаза сухие,
В душе – потоп…
Пишу стихи я,
Не выть мне чтоб.
Стелю соломку:
Не расшибусь.
Обиды скомкав,
Ещё держусь.

Ослабли ноги,
И в горле ком…
Ломаю ногти,
Ползу ползком,
Но всё, что можно,
Вернуть хочу…
Сдираю кожу...
И не кричу.
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      В мечтах о свободе

«…Все мы немножко лошади…»
В. Маяковский

Заботами ноги спутаны,
Не выпутаться никак:
Невольники все мы, будто бы –
Хоть кляча ты, хоть рысак.
В мечтах о свободе сладостной –
Чтоб вырваться на простор –
Мы рвём наши путы яростно…
И мчимся во весь опор!
Да, все мы – немножко лошади:
По жизни, как по степи,
Нетоптаной и некошеной,
Галопом вперёд летим. –
В ромашковую, стозвонную,
Ковыльную благодать,
Где травы пенятся волнами
И края земли не видать…
Свобода поманит, звёздная,
В мечту – в свой другой непокой! –
И наши печали слёзные
Покажутся суетой.
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По Млечной дороге...

        Всё сгорело

Пепелище – боль и слёзы:
Жутко мне.
Я смогла б ещё – и к звёздам,
И к луне…
С другом верным – хоть на гору,
Хоть взлететь! –
Ах, как хочется опору
Мне иметь!
Ах, как хочется в жилетку –
Да повыть…
Всё сгорело. – Дым лишь едкий…
Как мне жить!?
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Про хорошую... Беду

Я бежала, ног не чуяла,
А Беда – за мною вслед,
И мне чудилось – всё чудилось! –
Что уже просвета нет.
По волнам бежала, по лесу…
Всё, устала, – не могу.
А Беда визгливым голосом
Прокричала на бегу:
«Не блудница ты, не бражница, –
Замолила все грехи…
Собери-ка ты бумажицы
Да… издай свои стихи!
…Что меня боишься, дурочка? –
Я спешу не за тобой.
Как найду на тёмных улочках
Невлюблённых, так – домой 
Возвращусь: там бедолажечек –
Семь по лавкам, 
муж – Бедун…
Напиши в своих бумажечках
Про… хорошую Беду!
Напророчу встречу сладкую,
Ночи звёздной капюшон;
Разгадаю все загадки я,
Где есть ты, любовь и Он.
Не безумство и не каторгу
Наколдую. –
Под Луной
Счастье будешь пить по капельке,
Словно терпкое вино!..»



15

По Млечной дороге...

...Значит, я живу

Лучик солнечный – смешливый, чуть усталый –
Заглянул в мой ветхий теремок.
От него душе светлее стало –
Он согреть меня немного смог.
И багряный смех рябины спелой,
Сыплющийся звонко на траву,
Чудо удивительное сделал:
Я смеюсь, а значит, я живу!
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           Для других

«Человек рожден не для себя, 
а для других»
Цицерон

Словно карты, «раскинув» прошедшее,
Вижу радость, печали, да боль;
Да поступки свои сумасшедшие;
Да убитую ядом любовь…

Что – стихи? – Может, муки бесплодия?
Вот, в саду – сорняки по плечо…
Только слышу в душе я мелодию,
И в груди от неё горячо.

Только слышу напев кем-то начатый, –
Он меня побуждает на стих…
И смеётся, и стонет, и плачет он,
И зовёт жизнь прожить…для других.
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По Млечной дороге...

   От меня до тебя

Полуночный твой вздор,
Не сумевший к душе прикоснуться,
И кофейный узор,
Что застыл в предсказанье на блюдце,
И луна, что глядит 
Мне в окошко тоскливо-тревожно, –
Это всё говорит: 
«Удержать пустоту – невозможно».
Но любя – но любя! –
Ставлю смело стремительный прочерк,
От меня до тебя –
Вместо выдуманных
                               многоточий…
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Желтоглазая ромашка

Говорят, что я в рубашке
Родилась, и счастье ждёт…  
Желтоглазою ромашкой
Всё цвету – который год,
Улыбаюсь всем прохожим:
«Радость, где же ты? Ау!..» –
Потеряло тропку, может,
К чудо-саду моему?

Может, жизнь дала промашку…
Может быть, – наоборот:
Не сорвал никто 
Ромашку,
Что так радостно цветёт –
В белой, праздничной, рубашке.
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По Млечной дороге...

              Успею

Отодвигаю планы на потом,
Как будто жизнь земная –
                              бесконечна,
И, словно бабочка, беспечно
Кружусь, пока не грянул  гром…
Но лишь сгустятся облака,
«Молитвослов» хватаю спешно, –
Себя беспомощной и грешной
Я чувствую, пока рука 
Всевышнего 
Крестом святым            
Не защитит от бед жестоких.
И…Чудо! – Жизненные соки
Рождают новые мечты…
И вновь, 
            как бабочка, 
                              кружусь.
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     Как умела

Я ещё не постарела,
Хоть уже не молода…
Как жила? – Да как умела!
Промелькнувшие года,
Словно конница лихая,
Пронеслись… 
Гляжу им вслед…
Сколько зим прошло? – Считаю,
Сколько радости и бед. –
Всё взахлёб да вперемешку.
Средь постигших неудач
Утешаюсь я поспешно:
«Будет оттепель, не плачь…»

И взахлёб, и вперемешку –
Летний зной да снегопад…
Я кручусь – за вешкой вешка –
А года летят… летят…
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По Млечной дороге...

     Хо-ро-шо!

Это небо, эта вечность
И дорога в бесконечность –
Безнадёжный путь мой млечный…
                                 Где просвет?
Настроенье это лечат
В море ласковом, беспечном –
Тёплом, словно воск от свечки…
                             …Ну, привет!
Я пришла к тебе под вечер:
Как ждала я нашу встречу!..
Обнажаю ноги, плечи…
                                 Что ещё? –
Сходу стягиваю платье
И лечу в твои объятья.
Что могу ещё желать я?..
                                 Море – шёлк!
Обняло и облизало…
Ворожило и ласкало,
Оживляло, исцеляло –
                                 хо-ро-шо!
Небо, солнце, берег моря…
И в душе ни бед, ни горя –
Лишь надежда и раздолье.
                                 Что – ещё!?
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          О, этот сон...

Идёшь по звёздным облакам,
По ледяной своей дороге.
Дрожащий трепет по рукам…
Замёрз… не слушаются ноги…
Споткнулся – россыпь звонких звёзд
Летит к земле, в ночи сгорая…
О, этот сон, я понимаю,
Небесный ангел мне принёс! –

Идёшь по звёздным облакам,
Что нас двоих обнять мечтают.
Но облака плывут и тают…
И вот уже течёт река.
И ты по ней – наперекор
Течению… И я – встречаю…
О, чудо: крылья прорастают, –
Лечу в неведомый простор
К тебе!..
О, этот сон…
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По Млечной дороге...

      Года – как яблоки

Облака над головой – как парус,
Звёзды – как сигнальные огни…
Несоединимы 
я и старость. –
Всё к мечте бегу, листая дни.

Пусть пока ещё не всё успела, –
В облаках парит моя душа…
Пусть года, 
как яблоки, поспели,
Но упасть на землю 
                         не спешат.
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    Просмеяв беду...

Жизнь моя в цветных заплатах –
Яркая, из снов…
Я смеюсь. – К чему мне плакать?
Смех, он – дар богов.
Я смеюсь: ах, жизнь-подружка!
Греки говорят:
«Смех – лекарство». Выпью кружку, –
Растворится яд
Горьких бед.
Сильнее стану,
Просмеяв беду…
Верю, поздно или  рано,
Счастья дождусь!
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По Млечной дороге...

                Проще

Отшумели года, словно ливни,
Облаками скользя в небесах,
Отчего и добрей, и наивней
Заиграли созвучья в стихах. –
Закружились листвой золотою,
Никого не виня, не кляня,
И осеннею чистотою
Засияли, искрясь и звеня…
Пусть года отшумели… И что же?
Не боюсь я земной суеты. –
С каждым годом душа всё моложе,
Чище, проще святой простоты…



26

Людмила Суханова

***
Ах, матушка, Ахматова,
Не будь ко мне строга,
Стихи мои «лохматые»
Не дай судить врагам!
Отдай стихи неброские –
Цветаевой, в цветах,
А можешь, – даже Бродскому,
Бродящему в веках.
Весеннему Есенину…
И светлый пусть Светлов
Возьмёт для исправления
Хоть парочку стихов…
Ах, матушка, Ахматова,
Подправь стихи «горбатые» –
«Сухарики» Сухановой, –
Да размочи хоть в ванной их
(В них есть щепотка юмора)! –
Пусть будут не сухи…
Тогда раздам, не думая,
Друзьям свои стихи.
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По Млечной дороге...

Рак-отшельник

Я твой покой 
             не нарушу.
Над будущим и минувшим
Шепчу слова заклинания –
Чтоб сгинули воспоминания.
Как рак-отшельник в ракушке,
Так я в своей комнатушке,
Закрыв на замки окна-двери –
Монахиней в тёмной келье
Молитво-словами шуршу…  
А завтра – 
              опять нагрешу.
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***
Виктору Л.

Снова осень. Листва золотится, –
Как царевны, берёзки стоят.
Прилетает из детства Жар-птица
В твой волшебный сияющий сад,
Где цветут запоздалые розы,
Где от яблок дурманный покой…
Винограда упругие гроздья
Налиты, словно грудь молоком.
Ты стоишь в брызгах рыжего света, –
Сад созревший гордится тобой,
И года для тебя – для поэта –
Зрелость, свитая с юной душой!
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По Млечной дороге...

Одинокая женщина

Жизнь её незавидная:
Всё одна да одна.
Только, в том неповинная,
Что пока не жена. 
Как в бою, «рукопашную»
Схватку с жизнью ведёт,
Как весна хмельно-бражная,
Беззащитно цветёт –
Ароматом шиповника,
Дразнит и ворожит…
Мужа нет, нет любовника –
Не заладилась жизнь.
Где найти столько мудрости
Чтоб решать всё самой,
Чтоб житейские трудности
Обошли стороной?..
Богом счастье обещано, –
Не должна быть одной.
…Одинокая женщина,
Двери счастью открой!
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            Вся жизнь...

Жизни тропинка – ленточки шёлк –
Вьётся, зовёт, летит…
В новой квартире мне хорошо,
Только, мой «терем» скрипит,

Ночью вздыхая, качаясь, крича…
Мне не уснуть от скрипа.
Лунный свет – для влюблённых «свеча»…
В скрипе – вся жизнь сокрыта!..

Ленточкой шёлковой ночь ворожит
В звёздном сиянии Млечном…
Так во Вселенной рождается жизнь –
Чтобы ей длиться вечно!
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По Млечной дороге...

    Молчим...

Мы цепью связаны,
И прочны звенья.
Слова все сказаны –
Предел терпенью.
…Мой сын,
     моя ль вина,
Что жизнь твоя – пуста,
Что сладкий вкус вина
Судьбою горькой стал!?..
Слова все брошены, –
Лишь стон, не боле.
С тяжёлой ношею
Молчим от боли…
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Взлететь попробуй!

За плечами пара крыл.
Щедрый дар –
От Бога.
Но о крыльях ты забыл.
Жалкой безнадёгой
Прозябаешь, как сорняк
Злобно-ошалелый,
Обвиняя иль меня,
Или свет весь белый.
За плечами – пара крыл.
Не ропщи на Бога,
А, собрав остаток сил,
Ты взлететь попробуй! –
Чтоб однажды с высоты
Крикнуть мне, как счастлив ты…
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По Млечной дороге...

Покоя в доме хочется!

Не храмом, не светлицей
Встречает дом, – берлогой.
И парочка ютится в ней
Людей, забывших Бога,
Да кошка мудроокая,
Ещё – паук-трудяжка. –
Вот вся семья убогая.
…Ах, впрочем, таракашка
Приходит в гости вечером,
И, подбирая крошки,
Глядит украдкой, – вечно им
Нерадостно: и кошка,
И паучок
                 пугаются,
Хотят бежать из дому…
Хозяева ругаются,
И, значит, быть худому.
Вновь пара несговорчивых,
Уродливых, безбогих
Кричит, от боли корчится:
Не поделить берлоги!
…И пауку, и кошечке,
И другу таракану
Не надо «бурь в стакане», –
Покоя в доме хочется!
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    Неси свой крест

 «Неси свой крест и веруй», –
И больше ничего…
Стучись погромче в двери,
Пока ещё живой!
А все мои отчаянья –
От усложненья дел
Надуманных, случайных –
Подобных ерунде.
Сама свои несчастья
Я создала себе…
«Ты рождена, так – здравствуй
И радуйся судьбе!»
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Немое тихотворение

Немое тихотворение…
Расставлю слова по росту,
Расставлю их по значению,
Ведь это сделать так просто.
Терпеньем, Господь, пожалуйста,
Меня награди и верой, –
С душой нараспашку, жалуюсь,
Все тайны перу доверив.
Немое стихосложение…
Кому 
          мне ещё поведать
Нависшие мысли осенние,
Набухшие горечью беды?..
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         Золотые советы

От пожухлых, разбросанных с лёгкостью слов,
Улетевших с осенней листвою,
От пылавших безумьем прощальных костров –
Остаётся лишь горечь со мною…

Кофе пью на рассвете… 
Стараюсь понять,
Отчего всё уходит бесследно;
Кто поймёт, 
        кто утешит, 
                поддержит меня?..
А в окно смотрит луч рыже-медный. –
Он пробился сквозь тучи ненастного дня
И даёт золотые советы:
Надо верить и жить, никого не виня…
Надо помнить, что вновь будет лето!
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Солнечный ребёнок

Как чувствителен и тонок
                         Мир души:
Этот солнечный ребёнок
                         Жить спешит.
Он душой поёт хрустальной –
                          Светлячок!
Отчего ж его прозвали
                          «Дурачок»?
Нет ни прибыли, ни толку –
                          Лишь слова,
Что рифмуются, и только,
                           В кружева:
Он вплетает звёзды, ветер
                          В ткань стихов. –
Он умнее всех на свете
                          Дураков!..
Ураган судьбу разрушил
                          Ветром вскачь, –
Горстка слов спасает душу,
                          Словно врач:
Он поёт, а годы-кони
                          Мчат вперёд…
Горстка звёзд в Его ладонях
                          Мир спасёт!
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 Поверить хочется...

Иду по берегу, и кажется, –
Меня обнял, согрел покой…
И чередою волны катятся
По глади серо-голубой.
Их подгоняет ветер бережно,
Они спешат. – Рябит в глазах…
Иду отшельницей по берегу,
А мысли – где-то в облаках.

На горизонте море сходится
С таким же, небом, голубым.
И мне поверить в чудо хочется,
И я – в предчувствии судьбы…
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 Я жить пока не устаю

Я чувствую себя девчонкой, –
Не важно, сколько нынче лет.
Вот кофе развожу сгущёнкой,
И мажу маслом чёрный хлеб…
Вот, наслажденье получая,
С желанием весь мир обнять,
Неспешно музыку включаю
И начинаю танцевать…
И что мне неполадки быта? –
Встречаю радостно зарю.
Росой нетронутой омыта,
Я жить пока не устаю!
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Я выбираю лето

Всё хрупко в мире этом…
За поручни держусь,
А поезд мчит из лета
В страну с названьем «Грусть».
А поезд ускоряет
И ускоряет ход…
А я всё не решаюсь
На резкий поворот. –
Перескочить на встречный,
Вернуться в летний рай?
Смиренно до конечной
Домчаться?..
                   «Выбирай», –
Судьба кричит мне ветром,
С подножки хочет снять…
Я выбираю 
                   лето!
Жаль, пальцы не разжать. 

Людмила Суханова
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Поцелуев мёд душистый
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     Пробежка перед Вечностью

Мы с тобой по жизни мечемся,
Суетимся всё, бежим…
Но пробежка перед Вечностью –
Наша призрачная жизнь.
Ни мольбы, ни обещания
Жизни вечной не сулят…
Ты запомни на прощание
Мой медово-горький взгляд,
Встреч безумные мгновения,
Что несутся в пустоту,
И слова, как откровения,
Ломкой строчкой по листу…
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       Так ты любил…

Как дождь потоком нескончаемым
Питает землю плодородную,
Так ты любил меня… Отчаянно.
Твои  мечтанья сумасбродные
Нектаром омывали сладостным! –
Мёд пчёлкой собирала бережно…
И дом наш наполнялся радостью
То нежно-трепетной, 
                                   то бешеной,
То бесшабашно-отречённою…
А то – божественно-возвышенной.
И облака нам были тронами,
И крышей дома – ветки вишенок.
…Так ты любил меня.
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  Старый дом

Простудился старый дом,
Ёжится и кашляет –
Сиплый хрип и грустный стон…
Заунывно капает
В ванной кран.
Не сплю всю ночь, –
Слёзы проливаются…
Чем же я могу помочь
Домику-страдальцу?
Мастера бы отыскать
Дельного, рукастого,
Чтобы дом смог засиять
Солнечными красками!
Не мигал бы в доме свет,
Не гостила стужа бы…
Столько одиноких лет
В старом доме счастья нет.
…Ах, найти бы мужа мне!
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  Мне казалось…

Ту мелодию на сотовом
Я не слышу так давно!..
Осень в платье терракотовом
Заглянула мне в окно.
А ведь был огонь свечения,
Был костёр, да вдруг погас…
Не спеша, вино осеннее
Пью и думаю о Вас…
Дождь назойливым бубенчиком
Зазывает холода…
А казалось, лето вечное
Не покинет 
                    никогда.
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На флейте пело лето

Облаков крахмальный тюль
Развевает ветер жаркий. –
Желтоглазый зной, июль…
И цикорий, звёздно-яркий,
Разбросался вдоль реки,
Словно брызги голубые.
И смеются лепестки,
Как глаза твои шальные…
И зовут вернуться в синь,
Где на флейте пело лето…
Был ты молод и красив,
Эльф мой сказочный…
О, где ты?..
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Вино я сделаю опять…

Тогда мы пили «божоле» –
Вино игристо-молодое.
Дымилась пицца на столе;
Мы – при свечах, вдвоём с тобою.
Наш разговор не затихал –
Стихи текли, звучали песни…
И ты впервые мне сказал,
Что навсегда теперь мы вместе.
И слово это повторял
Ты много лет и зим счастливых…
Но всё проходит…
                                 Потерял
Ты навсегда всё в грозных ливнях. –
Не стану слово я искать
Среди забытых фраз усталых…
Вино я сделаю опять…
А жизнь? – Смогу ль начать сначала?
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Саргассовомореокая

Глаза мои с поволокою
Скрывают трепет огня…
Саргассовомореокою
Когда-то Он звал меня.
Была я им возвеличена
До звёздного свода небес…
Растоптана, обезличена,
Без крыльев осталась – без
Надежды, 
Раскоронована –
Без трона,
Едва живой…
Судьба, сундучок окованный,
Что ждёт меня? Тайну открой!
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        Вспомни

Ах, отчего на сердце – горе,
А в доме – беспросветный мрак?
…Я помню, клерк служил в конторе, –
Он собирался по утрам
И на работу шёл счастливый,
А в доме оставлял тепло,
Что проливал июльским ливнем
На плечи мне и на чело…
Его слова легко летали
По дому стайкой голубой
И обнимали тёплой шалью…
И душу наполнял покой
Волшебных слов…
…Слова пропали.
Нелетний за окошком дождь.
Я укрываюсь тёплой шалью:
По телу – дрожь, и в сердце – дрожь.
И мучает горчинкой горе,
И в доме – беспросветный мрак…
Ты вспомни, клерк, в своей конторе,
Как ночь смеялась до утра!..
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   Голубая птица

…А моя голубая птица
Затерялась – не отыскать.
Не является мне, не снится –
Видно, спряталась в облаках…
За семьюдесятью замками
В золочёной клетке сидит
И подрубленными крылами
По привычке ещё шевелит. –
На семи ветрах, да в неволе,
Предстоит до конца прожить.
…Не является – 
                          горькая доля,
Но кого же теперь винить?..
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     Позвони

Поцелуев мёд душистый
Соты памяти хранят,
Слов звенящие мониста
Украшают мой наряд. –
Полумысли-полузвуки,
Полуправда-полувздор…
К телефонам тянем руки,
Чтоб продолжить разговор,
Чтоб волшебные напевы
И стихов хрустальный звон
Не смолкали… Жду, что первым
Потревожишь телефон.
Позвони! Как это просто, –
Подари ещё слова,
Чтоб от счастья в эту осень
 Вновь кружилась голова!..
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   В дымке снежной

В белой краске, в дымке снежной
Ветви, лужи, старый дом…
И ожившие надежды
Засверкали серебром.
Что случилось? Не понять вам? –
Просто, зимушка-краса –
В модном, белоснежном, платье,
Вытворяет чудеса!..
Просто, милый мой – очнулся,
Очумелый и шальной;
Встрепенулся, улыбнулся,
Набирая номер мой!..
Просто, я от трелей звонких,
Телефонных и хмельных,
Снова, будто бы девчонка,
Верю в сказочные сны.
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          Наколдуй

У любви нет прошедшего времени. –
Что ж, такая вот ерунда.
Те же капли – опять по темени…
Оживляющая вода.
Те же брызги – опять! – шампанского
С мишурою да с ворожбой…
…Новогоднее время шаманское,
Удиви.
           Наколдуй!
                           Успокой…
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***
И спокойствие, и сумятица, –
Не поймёшь и не разберёшь.
Годы катятся,
                      с горки катятся…
А слова твои – правда ль? Ложь?

Подарил мне их, в липком коконе,
Паучок – от весны привет…
Те слова твои, время комкая,
Возвращают в семнадцать лет.

И спокойствие, и сумятица –
Не поймёшь и не разберёшь.
Годы катятся,
                      с горки катятся…
Снова верую в сладкую ложь!
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       Слов не было

Слов не было. Был сильный дождь,
И чувств нахлынувших лавина…
Безумье было так невинно, –
В безумии не упрекнёшь.

Слов не было. – К чему слова?
Их наши руки заменяли. –
Они так долго встречи ждали,
Что ждать ещё смогли б едва.

Слов не было… Одни глаза.
А в них – огонь, дрожащий в пляске,
Молил так страстно о развязке –
О миге чистом, как слеза…
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***
В облака загляделась река,
И они опрокинулись в реку…
Так любовь на земле велика,
Что не справиться с ней человеку.
Закружит, завлечёт – не уйти,
И не в реку затянет – в болото!..
Я с надеждой плету этот стих,
Будто жду, что поможет мне кто-то
Разобраться в пустой западне
И распутать узлы вечной тайны. –
Повторяем опять по весне:
«Что дано нам судьбой – не случайно»!..
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    Зимний дождь

Тридцать шесть отметин,
тридцать шесть…
За весною – лето,
осень… весть.
А за вестью – скорби
коробок,
И приходит «скорый»
ровно в срок.
Я его встречаю
в третий раз…
Дождь поёт печально
песнь о нас.
Он тоскливо плачет
о весне:
Быть могло б иначе,
спора нет.
Быть могло б иначе –
вот беда…
Грустно дождик плачет –
как тогда…
Лебедь белокрылый, – не плывёшь…
Третий год, мой милый, как живёшь?..
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          Комета

Ему достался странный жребий:
Быть пролетающей кометой.
И не по солнечному небу, –
По сумрачной судьбе поэта.
Ему, привыкшему к победам,
В объятьях блеска и сиянья,
Раздумий горьких час неведом –
Миг и сомненья, и страданья…
Прочертит небо шлейфом дыма;
Мелькнёт на миг надежды пламя, –
Едва согрев, промчится мимо…
И превратится в чёрный камень.
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Солнышка хочется!

Два одиночества –
Тема не новая:
Счастья –
                всем хочется…
Жизнь бестолковая –
Если нет радости,
Если нет светлости.
Пресно без сладости,
Душно без свежести,
Грустно без нежности…
Что – одиночество? –
Изморозь снежная.
…Солнышка хочется!
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Моя печаль

Моя печаль,
Миражный берег – ложный,
Не приручай:
Отвыкнуть дважды сложно.
Кораблик ты –
Как призрак на Бермудах…
Сожгу мосты:
К чему мне пересуды
И клевета –
Ком липкой паутины?
Ведь я – не та,
И в этом вся причина.
И ты не тот,
Кто в омут – с головою.
Мой зыбкий плот,
Хочу ли плыть с тобою? –
Колокола
Нам не звонят призывом.
Любовь ушла –
В безмолвие… с обрыва.
Не воскресить
Её живой водицей…
Страдать, любить?
Кричать подбитой птицей?
…Хочу ли плыть
С тобою на Бермуды?
Не воскресить
Того, что в пересудах
Дотла сгорело…
Быль то или небыль, –
Всё дымкой белой
Улетело в небо.
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       Никогда

Чахнет роза без воды,
Без тебя я – никну, блекну…
Обвязала красной лентой
Пятилетние труды:
Счёт веду на новый лад
И стихам, и нашим встречам…
Но к чему тоскливый вечер, –
Что за грусть – мои дела! 
Эта грусть не навсегда, –
Думы женщины подлунной…
Я уже не буду юной,
Но и старой – никогда!
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     Не сожалею

…А ночи чёрной гладкий шёлк
Упал на плечи,
Накинув звёздный капюшон
На тихий вечер.
И, растворяясь в ворожбе
Полночной речи,
Опять поверила тебе,
Придя на встречу.

И, откровенно говоря,
Не сожалею! –
От колдовского сентября,
Смеясь, хмелею.
Встречаю светлую зарю
В объятьях крепких
И в жарком пламени горю
Я хрупкой веткой…
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         Чайная роза

Рву лепестки чайной розы, смеясь, –
Колко! Но, знаю, варенье
Лютой зимою простуженный князь
Примет – для исцеленья.
Даже налью ему чарку вина
Из лепестков ароматных,
Чтобы к нам снова вернулась весна
С пышным пионом и мятой…
С белой сиренью, с ромашкой резной,
С маковым цветом пьянящим…
Чайная роза напомнит зимой
Май соловьино-звянящий!

Лето и осень прошли, и дожди
Холодом веют, смиреньем…
Знаешь, а банка с вареньем
Всё-таки ждёт с нетерпеньем
Встречи с тобой!.. Приходи.
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      Тоска

Почему моя тоска
Так светла, доверчива,
Как шелковица, сладка
Летним звонким вечером? –
Молчалива, как земля
В ожиданье дождика,
Как волна для корабля,
Яблоко для ёжика;
Как для сумерек – луна,
Млечный путь – плутавшему,
Так и я тебе нужна,
Тайной жгучей 
                        ставшая!..
Потому моя тоска,
Так светла и радостна,
Пробежав по облакам…
Превратилась в радугу.
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Снится мне иль не снится…

Вот оно лето: это –
Парус, наполненный ветром.
Вот оно лето – это
Трав шелковистых трепет,
Хрупких цветов поляны,
Гроздья тугих соцветий…
Это – когда ты пьяный
От ароматов летних!
Это – когда ты нужный…
Слышу я зов крылатый:
Чувства звенят, как струны,
Песнь, что лилась когда-то.
Солнце, томясь, искрится,
Мёдом стекает в соты…
Снится мне иль не снится
Слов твоих позолота? –
Вновь опалило ветром,
Будто нектаром грешным…
Боже, как пахнут летом
Губы твои черешней!
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    Остался…

Ты остался зарубиной,
Недопитым вином –
Лишь для вкуса пригубленным,
Чтобы выпить потом.
…Недопетая песня,
Недосказанный стих.
Словно птах в поднебесье,
Пролетел… и затих.
Тишиною звенящей
Вдруг застигнут врасплох, –
Ты живёшь, 
                    в настоящем…
Где-то в небе… как Бог.
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отправляюсь…
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   Осеннее

Осень лечит и ранит,
Листопадом шурша…
Осень пахнет кострами,
И томится душа.
Пахнет осень грибами
И настоем из трав,
И твоими губами…
Может быть, ты и прав, –
Осень пахнет надеждой,
Неизбежной весной:
Спящий в недрах подснежник
Встрепенулся, живой! –
Но застыл в ожиданье
Предстоящей зимы…
В тишине и в молчанье,
И в тревоге – 
                      как мы.
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 Яблочный Спас

Иду по саду, чуть дыша, –
От спелых яблок я хмелею.
Всё ближе осень, а душа
Всё откровенней и мудрее,
И обжигающих обид
Как будто вовсе не бывало…
В глазах от яркости пестрит:
Земля – из яблок покрывало.
Здесь умолкают шум и гам,
Нет городского перезвона…
Лишь яблоки – и тут, и там –
На землю падают со стоном…
Живёт в саду целебный дух, –
Меня он лечит молчаливо.
И я стихи слагаю вслух!
И чувствую себя счастливой.
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 Немного мёда

Немного солнечного мёда
Тебе в ладонях протяну…
Не думай, на твою свободу
Не посягну – не посягну.
И что в душе твоей хранится,
Пусть остаётся как тайник…
Дух запоздалой медуницы
Прими! И в этот тёплый миг
Предзимья, торжества природы,
Вдохнув осенний, терпкий дым,
Забудь унынье и невзгоды,
Останься юным и хмельным!
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   Шёпот осени

…А лето щедрое, цветное
Сгорело в трепетном огне. –
Была причина не во мне
И не в тебе.
Тому виною
Был шёпот осени тоскливой
И дождь протяжно-затяжной,
И шелест листьев говорливых,
И хлёстких слов-дождинок ливни,
В лицо стрелявших по косой…
Как грустно дождь шуршит осенний
В сетях дремотной мрачной тьмы!..
Жизнь не прожить без потрясений.
Не исключение и мы…
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    Во тьме

Сметанная – густая,
Лилась на землю тьма…
И вот, снежинок стая
Пуржит, сойдя с ума. –
Слепит, повязкой белой,
Куражась и дразня,
И тянет неумело
В свой хоровод меня,
И шепчет сладко, тихо:
«Рискни, со мной лети!..»
В душе неразбериха. –
Колдует, шелестит…
И кажется, –
Лечу!..
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      В снежок все года свои комкая

Скрипит моя тропка скользящая, –
Как будто бы яблока хруст.
То змейкой холодною грусть
Вползает в моё настоящее,
То радость,
                   как птица парящая,
Искрится, сверкает, поёт,
Зовёт, приглашая в полёт,
Мечтою хрустально-звенящею…

Стеклянная, хрупкая, ломкая
Стоит по утру тишина…
Спешу по тропинке одна,
В снежок все года свои комкая.
Ладонь обжигает мне прошлое,
До боли её холодит…
Бросаю снежок, пусть летит! –
С надеждой на долю хорошую.
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Друг от друга улетая…

Мне нравится, когда под фонарём
Метелики торопятся, резвятся…
Они быть могут снегом иль дождём…
В них для меня кристаллики искрятся –
Надежды, веры, счастья и любви,
Непредсказуемой, но неизбежной встречи…
Какой целебный из окошка вид!
Он радует меня, бодрит и лечит.
Мне нравится, когда под фонарём
Метелики торопятся, сверкая…
И мы метеликами, будто бы, снуём…
Но что-то ищем, 
                             друг от друга улетая.
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 Что ни говори

Распустился «Декабрист» –
В марте почему-то.
Обезумел глупый лист,
Времена напутав.
Из-за краешка листа
Выглянул цветочек…
Посчитала: больше ста
Красноватых почек. –
Это, видно, от любви
Сотворилось диво…
Всё же – что ни говори –
Мы любовью живы!
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 Зимняя сказка

Небо бисером расшито,
Лунный серп застыл…
Тёплой шубою укрыты
Тайные мечты…

…После снежной заварухи
В пышную постель
Улеглась Метель-горюха
На сугроб под ель. –
Вспоминались ей проказы,
Юный жар, да пыл…
Как Мороз дарил алмазы,
Как её любил.
Как бежала, что есть мочи,
За любимым вслед. –
Ах, какие были ночи!..
Сон иль явь...  иль бред?..
Но жива ещё надежда:
«Пусть, хотя б во сне,
Обжигающий и нежный –
Забежит ко мне!»

Небо бисером расшито,
Лунный серп застыл…
Тёплой шубою укрыты
Тайные мечты.
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Раненая птица

То ли лебедь… 
То ль орёл…
Что же ты за птица?
Вижу светлый ореол
Над тобой искрится…
Плещется в глазах тоска,
Бьётся в безнадёге:
Одиночества река –
Старость на пороге.
Видно, ранен, – не взлетишь…
По лесам-болотам,
Может, прячешься: там тишь
Да свобода… 
Кто ты?
Может, ищешь чудеса…
От тоски-печали
Может, лечишься… В мой сад
Заглянул случайно.
Кто ты? – Птица-говорун?..
Подкрепись-ка чаем!
…Что ж, к худому, иль к добру
Птиц таких встречают,
Разгадаю я «кроссворд», –
Помогу участьем:
Добротою мир живёт
И мечтой о счастье.
Отогрею, подлечу –
Ну куда ж мне деться? –
И… с тобою улечу
В сказку, в чудо, в детство!
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Предчувствие весны

Как горько плачет он,
Последний день зимы –
Горючими, февральскими, слезами!..
А рифмы, как цветы, смеются с нами, –
Проклюнув снежный пласт,
На свет спешат из тьмы.
Жизнь зазвонит
                       вот-вот
                                  во все колокола,
Весна уже в пути и будет скоро,
И первый одуванчик у забора
Головку распушит от нежного тепла…
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    Всё ещё впереди!

Проклюнулись почки проснувшейся вербы,
На солнце земля прогревает бока.
Я прыгаю в тёплое, синее небо, –
На белые сахарные облака!..

И, словно на пышной лебяжьей перине,
Лечу, ощущая дыханье весны:
Пульсирует сок в задрожавшей осине,
Хотя ещё снятся ей зимние сны,
Но первый пролесок уже встрепенулся
И синими брызгами в небо глядит…
И ты, посмотрев на меня, улыбнулся,
А значит, у нас всё ещё впереди!..
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         Весна

За исцеленьем отправляюсь
В ближайший солнечный лесок, –
К стволам прогретым подставляю
Ладони, собирая сок,
И пью взахлёб, и прогоняю
Тоску, скулящую в душе…
Как лес весенний, оживаю…
Сок исцелил меня уже!
И нет в груди саднящей ранки,
И понимаю, что не зря
Пришла сюда я спозаранку, –
Где лес меняет свой наряд:
Пласты отживших бурых листьев
Пронизаны живой травой…
И мысли-бабочки зависли
Над просветлённой головой…
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          На зов…

Дух весенний внезапно вырвался,
Словно джин из кувшина старого.
И вороны кричат надрывисто
И сидят на деревьях парами.
А деревья замалахитились,
Небо стало синее синего. –
Лишь акации в чёрных кителях
Не меняют наряда зимнего…
А тюльпаны – на зов откликнулись
И на волю рванулись яростно!..
Солнце ластится ясноликое,
И весна серебрится парусом.
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Желая чудес

Весной очумелою
Радуюсь я:
Как лебеди белые,
Все тополя,
Вот-вот встрепенутся,
Желая чудес,
И вмиг окунутся
В просторы небес.
Земля – словно тесто
Подходит в печи…
Весь мир – в благовестье
(От счастья – кричи!),
И тянется в небо
Влюблённый нарцисс,
Мечтая: «И мне бы –
До солнышка, ввысь!»
И я, очумелая
Иль чумовая,
На облачко белое
Вспрыгнуть желаю!..
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  Тайник

Моё успокоение,
Прибежище… 
                      мой рай –
Кусок земли в цветении!
Звенящий месяц май
В проветренном пристанище,
В чарующей тиши.
…От города устанешь ты, –
На дачу поспеши!

Здесь травы встретят нежные –
Ласкаясь, ворожа,
И расцветёт подснежником
Уставшая душа.
На думы сокровенные
Я здесь ответ найду, –
Тайник хранит Вселенная
В светящемся саду.
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    Добрейшее лето

Добрейшее лето – как жаркая печка;
Как мама – накормит, утешит, излечит…
Развеет сомненья, разгонит печали,
Заварит на травах душистого чая.
И духом тягучим, как будто бы мёдом,
Саднящие раны залечит без йода,
Без горьких таблеток, уколов болючих –
Дыханьем целебным.
И станет мне лучше.
Мне душу согреет щебечущим звоном…
Светлейшее лето, к тебе я – с поклоном!
Щедрейшее лето, ты даришь охапки
Цветов и корзины плодов сочно-сладких.
«Купаюсь» в дарах твоих ярких и вкусных…
Добрейшее лето, ты щедро – по-русски!
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    На волю вольную

Когда ни сил, ни смысла жизни нет,
Когда не мило всё на этом свете,
На электричку я беру билет…
Есть у меня местечко на планете!

Из тесного, убогого жилья,
Пропитанного злобой, словно ядом,
На волю вольную спешу скорее я. –
Там каждая тропиночка мне рада!

Там ветер лечит, гладит, ворожит,
И птицы исцеляют щебетаньем,
Там на травинках тишина дрожит,
А воздух чист и свеж, и полон тайны.

Там льётся в душу музыка с небес
И наполняет каждое мгновенье
Магическим, как жизнь, прикосновеньем,
Что совершает множество чудес!..
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   Таганрогу

Удивляюсь неба сини,
Ливням солнечных лучей…
Летом ты такой красивый,
Город юности моей!

Рыжей пылью солнце крошит,
Ждёт дождя мой город-сад.
А сегодняшнее с прошлым
Заплетает виноград…
Пахнет спелым виноградом,
Волны плещутся вином,
Вдохновение наградой
Каждый день стучится в дом.

Если грусть измажет душу,
В сердце мышью заскребёт,
Приходи на берег слушать
Плеск волны,– и грусть пройдёт!..
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  Летняя зарисовка

В небо ванильные, сладкие, пряные –
Как в полусне – забрели облака.
Поле июльское, жаркое, пьяное –
Еле колышется от ветерка…

Лето дурманное, знойно цветущее, –
Духом вишнёвым наполнился сад.
Жарко… 
Спасенье – вишнёвые кущи.
Словно оса, пью нектар…Чудеса!
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 Лето в Таганроге

Дрожат глаза июльской ночи –
Смывает грусть ночной прибой,
А утро брызнет синью сочной –
Заблещут травы бирюзой,
И день, на радость, как монету,
Мне бросит лучик золотой…

Как пахнет в Таганроге лето –
Цветами, скошенной травой
И просто морем…
Винной сливой,
Медовой пряностью садов…
Брожу восторженно-счастливой
По лучшему из городов…
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Отшумевшее лето

О былом вспоминая,
Дождь стучит монотонно…
И листва опадает
Равнодушно и сонно…
Как болезнью тяжёлой,
Скован сумрак осенний –
Он не помнит весёлых
Пролетевших мгновений.
Опечален, встревожен
Он своей кроной тощей.–
Дождь срывает безбожно
Листья выцветшей рощи,
Вид печально-убогий
Открывая при этом,
И бросая под ноги
Отшумевшее лето…
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***

«Бойтесь ваших желаний,
Ибо они – исполнимы»
Китайская пословица

Я сожгла все записки
И забыть Вас пыталась.
Вы ушли… по-английски, –
Ничего не осталось.

Только память тревожит,
Только сердце трепещет…
Быть такого не может:
Снова сон этот вещий,
Взгляд в толпе не случайный,
Волшебство биотоков…
И опять наши тайны –
«Повторенье уроков».

Хоть сгорели записки,
Ветры – жар не задули.
Вы ушли по-английски?
Но… по-русски вернулись!
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 Осенние листья

Осенних листьев кутерьма…
Пестрят в глазах осколки лета,
Как будто это я сама
Кружусь, чуть-чуть сойдя с ума,
Под музыку дождя и ветра.
Не устаю на них смотреть
И удивляться совершенству.
Дождь хлещет… Ветер… Круговерть…
Казалось бы, приходит смерть.
Откуда ж радость и блаженство?!
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Ростовские региональные отделения
Литературного фонда России

Союза писателей России
Издательство «Донской писатель»

Всем авторам, а также юридическим лицам (предприятиям, фирмам, 
организациям, учреждениям, административным структурам):

– издание книг, буклетов, журналов;
– редактирование текстов;
– консультации известных донских писателей и поэтов;
– рецензирование рукописей;
– подготовка и выпуск мемориальных альбомов/книг (включая 

текстовой контент и дизайн);
– иные полиграфические услуги.
– помощь в реализации особо удачных книг.
10% скидка членам Литфонда РФ.
Высокое качество — низкие цены — точные сроки.
В издательстве «Донской писатель» работают профессионалы.
Ростовское региональное отделение Литературного фонда России с 

сентября 2008 года выпускает альманах Юга России  «Дон и Кубань», 
который распространяется по всей территории России и в странах СНГ.
Периодичность альманаха в 2010 году — 1 номер в квартал.

С условиями нашего с Вами сотрудничества Вы можете познако-
миться в представительствах издательства по телефонам:

в Ростове-на-Дону:8-988-567-43-95;
в Новочеркасске: 8-908-179-11-84,
в Новошахтинске: 8-918-544-10-91

в Вешенской: 8-929-819-51-17,
в Таганроге: 8-904-346-46-07,

в Волгодонске: 8-928-186-35-99,
 по Краснодарскому краю: 8-928-039-51-78.

donpisatel@yandex.ru


