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Яблоневый Спас
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Черешневый пир
В нашем райском саду,
у любимой скамейки,
На черешневый пир
приглашая тебя, –
Ты немного вина
по бокалам разлей-ка, –
И пусть лето кружит,
ароматом пьяня!..
То ли ягоды след
на раскрытой ладони,
То ли счастья легко
исчезающий штрих…
Громко сердце звенит,
будто просит запомнить
Вкус черешневых дней
на губах у двоих…
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Зазывает сад!..
Вишня да смородина,
Губ горячих мёд!..
Где в обнимку бродим мы –
Там земля цветёт!
Ягод спелых россыпи,
Солнечный зигзаг;
Трав зелёных простыни
Спутывают шаг.
Заблудиться хочется
Здесь саду не раз –
Птицы счастья вотчина
Принимает нас!
Самобранкой-скатертью
Зазывает сад,
А грома раскатисто
Вдалеке ворчат!
И в палитре радуги
Нашей встречи след
Заиграл негаданно
Всем громам в ответ!..
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Ягодный кураж
Волнует островок клубничной спелости –
Волшебный аромат, медовый вкус, –
И я в такой же летней яркой смелости
Перед тобой предстать не побоюсь!
Загар к лицу, и платье в складку лёгкую,
Цветок жасмина в светлых волосах, –
Зажгу ли я наивными уловками
Желанный огонёк в твоих глазах?!
Пусть заиграют радостные искорки, –
Добавит жизни ягодный кураж! –
Окажутся мгновенья сказки близкими,
И улыбнётся счастьем вечер наш.
Ногам босым в траве зелёной – волюшка!..
В раю клубничном хочется опять,
Став для тебя единственною Золушкой,
Мне не мечту, а туфельку терять!
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Хочешь?..
Я сцелую с глаз твоих слезинки,
И сомнений тучи отниму, –
Хочешь, мы пойдём одной тропинкой
К дому, моему и твоему?!.
Хочешь, я в зарю одену вишню,
Скатерть-самобранку украду,–
И пусть улыбается Всевышний
Пиру, твоему и моему!
Положу звезду в твои ладони,
И примерить крылья помогу,
И запомнюсь розовым бутоном
Сердцу, твоему и моему!..
В стужи полуночные согрею,
И в цвету навеки сохраню! –
Хочешь, мы вдвоём дойти сумеем
К счастью, моему и твоему?!.
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Малиновая заря
Тяжёлой каплей спелая малина
Ложится с ветки прямо на ладонь…
Не проходи, мой торопливый, мимо –
Со мною дождь малиновый затронь!
Готовит утро к красочным сюжетам
Цветы и травы, завязь и плоды;
В росинке малой – все оттенки света,
А в переливах света – снова ты!
Узорный лист, зелёная прохлада,
Колючий плен затейливых ветвей...
Я чувствую, я знаю – где-то рядом
Тот, с кем июля радости острей!
Тот, в чьих глазах – сияющее лето,
С кем ярче цвет стремительной поры!..
Полно лукошко ягод – только где ты?!
Не потуши малиновой зари!
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Пора понять...
И вновь коса на камень,
И на волну – волна!
И молнии меж нами,
И пропасти без дна.
И вновь летают стрелы
Упрёков и обид, –
Да что ж так неумело
Мы продолжаем жить?!
Да что же так нелепо
Мы затеваем спор, –
Взгляни на это небо
И облаков узор!
Зачем друг друга ценим,
Когда уж друга нет?..
В кругу ненужных теней
Теряет силу свет…
Пора понять, что можно
Без молний жить и стрел!..
Конечно, это сложно,
Но кто-то же сумел?!
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Абрикосовый праздник
То ли брызги оранжевых красок,
То ли россыпь камней янтаря –
Я люблю абрикосовый праздник,
Что сады наполняет не зря.
Здесь душистая сочная мякоть
Даже кажется меда вкусней –
И в душе внепогодная слякоть
Исчезает без лишних затей!
И на сердце становятся слаще,
Да и спутника взгляды добрей –
В глубине абрикосовой чащи,
В ослепительной щедрости дней!..
...В зимний вечер за чашкою чая
Будет радовать солнца запас, –
Хорошо, что мы вместе встречаем
Абрикосовый праздник не раз!
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Просто дождь
А по крыше капли застучали –
Дождик стороной не обошёл, –
Много мы дождей с тобой встречали
Вместе – и нам было хорошо…
Вот опять под звуки гулкой дроби
Быстро уплывает этот день;
Будто мы другого ждали оба,
Но на небе новой тучи тень…
Просто дождь. И просто двое рядом,
Свой давно создавшие мирок,
Что видал снега и водопады,
И остаться целым как-то смог…
Сколько проверять ещё на прочность
Будут дом наш на семи ветрах?
Говорят, что капля камень точит –
А у нас – рябина на камнях…
Ветер гнёт податливые ветви,
И дождинки бьются о стекло;
Может быть, и солнце завтра встретим? –
Раньше в это верилось легко!..
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Алый лепесток
Посадила возле дома
Радости росток, –
На тропинке, у излома, –
Аленький цветок.
Лепестки пригоршней сложит,
Отопьёт росы;
Вместе с ним волнуюсь тоже
В сполохах грозы.
Распрямляемся упрямо,
Все ветра терпя, –
И цветёт надежды пламя,
Нежности заря…
Негасимый, тонкокожий –
Слабостью силен;
Верю, мы дождаться сможем
Солнечных времен, –
Ляжет новый луч рассветный
И на мой порог!..
А в душе оставит лето
Алый лепесток...
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Словно про нас…
Красный пион –
сердца поклон, –
С белою розой рядом;
Листьев узор, нежности звон,
Раннего лета радость.
Свежести ток,
света поток
На лепестков прохладу;
Гордая стать, и завиток,
И перекрестье взглядов…
Яркий контраст –
словно про нас,
Не разглядевших сразу –
Так ли велик и силён запас
Счастья
в сосудах разных?..
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Яблоневый Спас
Спаси нас, Яблоневый Спас!
Как нынче солнце землю греет,
И яблоки бочком алеют,
И душу радуют и глаз!
А мёд в янтарности тягуч –
Особый день, и вкус, и праздник,–
И все обиды несуразны,
Когда я мысленно молюсь –
За неизбежность наших встреч,
За свет в глазах твоих зелёных,
За то, что мы сожмём ладони,
Чтобы друг друга уберечь.
Спаси нас, Божья благодать –
Быть может, всё ещё возможно, –
А путь любви всегда тревожен,
Но мне тебя нельзя терять!
О, дай ещё мне, Боже, сил,
Ещё глоток, еще кусочек!
Не ставьте, звёзды злые точки –
Как этот жизни пир красив!..
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Вечерок
Вечерочек-вечерок…
«Доброй ночи!» –
Ты сказать бы это мог,
Между прочим!
А ещё поцеловать
На ночь в губы,
И теплом меня обнять,
Словно шубой.
Вечерочек-вечерок –
Звёздный омут…
На какой же из дорог
Ты от дома?
И в каком ещё краю
Оказался?
Колыбель стелить мою
Отказался...
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Уехал!..
Случилось!.. Досадно!... Уехал!..
И вновь одиноко душе
Без этого праздника эха,
Без рая в твоём шалаше!..
Расстались! Дождями размылась
Картина из прожитых дней...
А мне продолженье приснилось,
И твой поцелуй у дверей.
И я достаю акварели,
А, может, простой карандаш –
Рисую, пишу, как умею,
Дворец недостроенный наш...
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Ветер ветреный
Постучи в окно, ветер ветреный,
Расскажи о том, где ты был?!
Я впущу тебя в дверь заветную –
Видишь, ты меня не забыл!
Мне в порыве взлохматишь волосы,
Приподнимешь вдруг над землёй,
Отзовусь в ответ звонким голосом –
Так в обнимку легко с тобой!
Поцелуев воздушных мало мне –
Щёк горячих и губ коснись,
Обернись для сомнений шквалами,
Разорви неудач каприз!
Как поверить в то, ветер ветреный,
Что ты можешь быть и ручным?
И какие края рассветные
Нам откроются лишь двоим?..
Свежесть утра, мерцанье вечера,
А ещё с тобой запах роз…
Ты стремителен, я доверчива –
И не надо нам новых гроз!
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Август
Август – так ли ты великодушен,
Предлагая первый виноград,
Яблоки и груши – как игрушки,
И слова – так часто невпопад?..
Ты горяч, порывист, своеволен –
Можешь объявить сезон дождей,
Или, все ветра пустив на волю,
Вдруг прохладой встретить у дверей...
В правилах игры твоих непросто –
Доверять то солнцу, то луне,
Но, срезая выросшие розы,
Я бутонам радуюсь вдвойне.
Им ещё цвести и в жар, и в ливни,
И пылать, касаясь дерзко рук!.. –
Август, так ли нам необходимы
Перемены резкие вокруг?..
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Игра времён
Холодные рассветы сентября,
И дни, еще похожие на лето...
В бесстрастности страниц календаря –
Изменчивость придуманных сюжетов...
Тропинкой, проторённою к крыльцу,
Уже ступает осень осторожно, –
По золотому движется кольцу
Игра времён – и просто всё, и сложно...
Неугасимы поздние цветы,
Всю роскошь красок взгляду открывая, –
Захочешь ли в букет собрать их ты
И подарить, как прежде, – я не знаю...
Восторг и грусть, дыхание земли,
Ветрами поднимаемые стаи;
Беречь тепло друг друга мы могли,
Но, кажется, от этого устали...
Лишь ласки солнца так же горячи,
И парк, как раньше, манит лёгкой тенью,
Но той прохладой, что уже в ночи,
Мне холодит ладони и колени…
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Вкус янтарной поры
Это даже не осень –
это просто не лето,–
Уходящие дни,
где тепло, и светло…
Может, песня на музыку
нашу не спета, –
Та, с которой друг к другу
когда-то влекло?
Так давай пропоём,
погрустим, посмеёмся,
Принимая с улыбкой
слов и солнца дары, –
В них, конечно, с тобой
мы вполне разберёмся,
Благодарно ценя
вкус янтарной поры!..
Угости же меня
виноградным блаженством,
Каждой ягоды мёд
поцелуем назвав!..
Далеко до небес,
до чудес, совершенства,
Но быть вместе сейчас –
в этом счастье ты прав.
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Калина на снегу
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Морозом ранним на цветы
Морозом ранним на цветы
Дохнула осень, –
Мечты наивные седы,
А были пёстры…
Уже готовится листва
Покинуть ветви,
И пламя близкого костра
Кому-то светит…
Шаги по утренней земле
Прохожих
гулки;
Я по своей иду судьбе
И переулку.
А осень смотрит мне в лицо,
Звеня ветрами,
Сжимая сложностей кольцо,
Что свито нами.
И этим утром сердцу жаль,
Что мёрзнут розы... –
Внести поправки в календарь
Ещё не поздно!..
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Преходящая грусть
Первый день сентября –
Для меня и тебя,
И для всех, кто, любя,
В эту осень
привносит
Свой сердечный настрой
На душевный покой,
На дороге земной,
Если время попросит.
Первый лист с желтизной,
И ветра за стеной,
Первый танец со мной –
Так сложилось
с годами;
Преходящая грусть, –
Я тебя не боюсь! –
Знаю все наизусть,
Что затеяно нами…
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Новой осени звон,
Перемена времён,
Перекличка имён,
Непохожесть пейзажей;
Первый луч на заре,
И виски в серебре,
И улыбка тебе –
Каждый день, как однажды…
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Я с тобой по-хорошему
Замело-запорошило
Всё листвой возле дома;
Я с тобой по-хорошему, –
Ты со мной – по какому?
Ветер вихрями рыжими
Подметает дороги;
Что ты смотришь обиженно,
Будто просишь подмоги?
Будто ждёшь понимания
От колючего утра,
Где с морозами ранними
Стало горше кому-то…
Этой осени кружево
Мне к лицу – да и только;
Ты мой ряженый-суженый,
Сердца тёплая долька!..
Золочёною прошвою
Укрываться знакомо…
Ты со мной по-хорошему –
Не хочу по-другому!
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Этот день не очень приветен
Бахрому ветвей тронет ветер –
И слегка качнется пространство;
Этот день не очень приветен –
Так ноябрь хранит постоянство.
На асфальте темнеют лужи
С утонувшим лиственным прахом;
Больше голову мне не вскружит
Терпкий ветер, занятый крахом…
Я споткнусь о каштанов горку –
Намело островок колючий, –
Неуютно, дождливо, горько…
Ну, а завтра – вдруг будет лучше?!..
У бродячих собак нет крова,
У холодной души – приюта;
Может, я пропустила снова
Мимо солнечную минуту?..
В отстоявшихся лужах – блики;
Псу бездомному кину хлеба;
Если хочешь – меня окликни, –
Может, высветлишь краски неба?..
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Звёздная пыль
Невозможного нити рвутся,
Иссякают запасы нежности –
Позабыто тобой в небрежности
И луны золотое блюдце…
Да и звёзды – остатки пира –
Раскатились по небу крошками, –
Я гляжу теперь, словно в прошлое
На мерцание звёздной пыли...
Разве мы так давно знакомы,
Самобранкой небес пресыщены?
Почему же в ночи не ищем мы
Искры ,что в небесах над домом?..
Вновь на чёрном атласе вечность
Ночью звёзды с луною празднуют,
Зажигаясь мечтами разными,
Для кого-то летя сквозь Млечность…
Загадаю – пусть души смогут
Задержаться гостями зваными
На пиру, у луны с туманами,
Звёздной пыли глотнув немного...
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На пороге одной из зим
Ветер гонится по пятам –
Обогнав, ударяет в грудь;
Листья сброшены тут и там,
Лета красного не вернуть…
Опустевших ветвей простор
Занимают с утра грачи,
Затевая тревожный спор,
Без особых, как мы, причин.
Как не сбиться под ветром злым,
Не зачахнуть в дыму костра,
На пороге одной из зим,
У невидимого моста?..
В ожидании перемен
Чьи-то тише стали слова,
А порой – не слышны совсем,
А слышнее людей молва...
И от вспугнутой стаи птиц
Ветер кажется лишь сильней…
Как найти, у каких границ
Будет этой зимой теплей?..
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Снежные покровы
Снежные покровы,
Спящие дома;
Долгие оковы
Выбрала сама.
Сны уходят в небо
Утренней тропой;
Быть с водой и хлебом,
И ещё – с тобой!
Что быть может проще
И того сложней?
Сны и явь полощет
Ветер в дымке дней.
Внешне – всё как прежде,
В доме – холодок;
Можно жить надеждой,
Но выходит срок...
Новый день приносит
Новые снега, –
Хватит ли в морозы
Мне любви глотка?..
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В метелью захваченном круге...
Налетают ветра ледяные,
Снежной крошкой кружа во дворе, –
То зима наступает отныне,
В остужающем мир серебре.
Что скрывают туманные дали,
И затеянный небом прогноз?..
Как всегда, мы готовы едва ли
К переменам, что ветер принес...
Будто слышится долгое эхо –
Не срослось, не сплелось, не сбылось!..
А декабрь, примеряя доспехи,
Нас удерживать силится врозь!..
Может, стоит ещё торговаться
С неприступной хозяйкой -зимой
За умение делать абзацы,
Отступая от края порой?!
И в метелью захваченном круге
Продолжать узнавать – что почём?!
И зиму, приглашая в подруги,
Оставлять все ветра не при чём!
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Калина на снегу
Красные зёрна калины –
Капли на белом снегу…
Лакомство ягод любимых
Я для тебя сберегу.
Высушу всеми ветрами
И заморожу во льдах, –
Крохотных ягодок пламя
Пусть догорит на губах!
Раны сердечные вскрою,
С соком калины смешав, –
Будет не страшно с тобою
Падать, взлетать и дышать!
Снова тянуться к рассветам,
Пальцы, как ветви, сплетя,
В горькие радости эти
Верить, терпя и любя.
Искры мелькнувших мгновений
В гроздьях запёкшихся дней…
Боже, пошли просветлений
Душам – твоей и моей!..
— 31 —

Наталья Воронина

В Старый Новый Год
Шепну я в Старый
Новый Год желание –
Быть может, году, может быть – тебе;
Мы в этом зимнем вихре ликования –
Как две снежинки – в вальсе, по судьбе.
Подхватит ветер лёгких мыслей таинство
И отнесёт в неведомые дни, –
Два силуэта кружат в знаке
равенства,
А выше лишь – вселенские огни…
Растаем вместе в пламени пророческом,
Блеснём в сиянье светлого родства!..
Мне так понять тебя сегодня хочется
И удержать секунду волшебства!
Мудрее Старый Нового, поистине,
И, в это верить хочется,– добрей!..
А наш воздушный танец – не единственный,
Как снегопад полночный у дверей…
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По тебе схожу с ума!..
Чёрно-белое пространство,
Бело-серые дома;
Я с завидным постоянством
По тебе схожу с ума!..
Непроезжие дороги,
Ледяные острова,
В сердце колкие тревоги,
Как сосулек острия…
Даже если разозлиться
На отсутствие тепла,
На промокшие ресницы,
На ненужные дела –
Всё равно не будет толку
Ни зимою, ни весной –
Потому что мне нисколько
Невозможно стать иной!..
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Свет над стужею
По тротуару льдистому,
Сквозь сумерки, – домой;
Меняется неистово
Реклам огонь цветной.
Искрятся блики праздника
Затейливых гирлянд,
И вечер краски разные
Мешает наугад.
Здесь снег лишен реальности
У сполохов витрин...
А мне мой свет до крайности
Один необходим –
Единственный, мерцающий
Огонь у очага, –
Костёр, в ночи не тающий,
Где к счастью два шага!..
Позёмка вяжет кружево,
Танцует возле ног...
Я вижу свет над стужею –
И это – мой порог!..
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Одиночество
Завтра будешь ты снова вдали –
Телефонный звонок не поможет;
На душе неуютно-тревожно,
Не могу без тебя – не кори!..
А сегодняшний день не испить
Так, чтоб больше не мучила жажда!..
Было так , и уже не однажды –
Вьётся жизни причудливо нить…
Вновь во времени мне нелегко –
Не добавить его, не ускорить;
Если хочешь – сворачивай горы,
Но зачем от меня далеко?!..
Одиночество будет свой бал
Затевать с отражением грустным
В зеркалах,
вместе с гаснущей люстрой...
Сохранить бы подольше накал!..
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Растаявший лёд…
Убывает зима по минутам,
Рассыпая остатки снегов,
Оставляя на память кому-то
Льдинки долгих тревожных оков…
Холодок, что ложится на сердце,
Превращается в тягостный след;
...Сны приходят из давнего детства –
То ли – помощь, а то ли совет...
С горки вниз в этих снах – и на горку,
Кто - то руку мне встать подаёт…
Может быть, не такой уж и горький
Этот в горле растаявший лёд…
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Весенние виражи
Это солнце ещё обманчиво,
Эти ветры ещё свежи –
Но каскады солнечных зайчиков
Приглашают на виражи!
Что, весна, начинаешь праздновать? –
Как глаза твои голубы!
И в ловушки нас манишь разные,
И подарки в них не скупы.
Словно ток от руки касания –
Что за толк от витка судьбы?
Назначаешь кому свидания
Ты, весна, у живой воды?
Под зонтом от тебя не спрятаться –
Все дожди и лучи – в меня! –
Как же капелька счастья катится
Прямо в сердце, его пьяня!
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Тепло от слова…
Тепло от слова твоего,
Что сердцем сказано однажды, –
И если губы сушит жажда,
И снова тропы замело,
Грозит непрошенная боль
И звон разбившихся иллюзий –
Как талисман и щит от грусти
То слово вечное – со мной!..
Всего лишь слово – блеск в глазах,
И продолжать уже не надо, –
Как будто лучшую награду
Мне предлагается узнать,
Что небом подана в твоём,
Необходимом сердцу слове –
Как главной данности условий
Для разговора на потом…
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Коридором надежд
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Коридором надежд
Я иду «на зелёный»
коридором надежд,
Под ажурными кронами лип;
Этот мир обновлённый
и уютен и свеж,
Словно радостью светлой залит.
Солнце в капельках влаги,
оживленье земли,
Принимающей жизненный сок;
Дождь прошёл скорым шагом,
отзвенел до зари,
И листве пробудиться помог.
По прозрачным аллеям,
от проблем вдалеке,
Так идти и идти бы вперёд,
Становиться сильнее,
и с душой налегке
Вновь поверить, что лучшее ждёт!..
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Здравствуй!
Здравствуй, света поток,
Водопада глоток,
Здравствуй, нежный листок
и травинка!
Направляй меня Бог
В перепутье дорог,
В бесконечности строк
на тропинку!
Здравствуй, яблока вкус,
И осенняя грусть –
Я сама разберусь
с дождями, –
С тем, что минус на плюс,
Если надо, то пусть, –
Не боюсь поменять
местами.
Здравствуй, новый сюжет,–
Долгожданный привет,–
И сердечный настрой
в порядке!
Здравствуй «да», а не «нет»,
Здравствуй «нет»,что для бед, –
И сокровища лет
в остатке!..
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Всё будет хорошо
Всё будет хорошо – услышь меня! –
Шепчу тебе о том, как заклинанье, –
Я новое зажгу свеченье дня,
И краски подберу для узнаванья.
Всё будет хорошо – поверь дождю,
Тому, что смоет серые разводы,
И я себя ничуть не утружу,
Когда восславлю будущие годы!..
Лишь переждать гудящую грозу,
И молнии принять за озаренье!
А хочешь – я в ладонях принесу
Глоток живой воды для исцеленья?!..
Нас утром поприветствует заря,
Расцеловав ожившие бутоны, –
Всё будет хорошо! –
Совсем не зря
Мы равновесья чувствуем законы.
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Липовый цвет
Липовый цвет засыпает аллеи
И расстилается свежим ковром;
Долго обиды копить не умею –
С ними расстанусь, забуду потом...
Я покажу тебе лета творенье –
Жёлтые звёзды в зелёной траве, –
Как удивительно неба стремленье
Смешивать краски на светлой тропе!..
Может, смягчишься и ты ,ненароком, –
Мысли остудишь, вздохнёшь налегке!..
Липовый цвет, и июль на пороге,
Капелька охры на тонкой руке…
Хочешь, пройдемся по нашему скверу –
Выросли липы – вершин не достать!
Я в настроение лучшее верю –
Пыль золотая у ног неспроста…
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Вас не хватает!..
Почему так сложилось, друзья,
До обидного вас не хватает!
Может быть, по-другому нельзя? –
Это птицы сбиваются в стаи.
Мы – не птицы, у нас есть дома,
Обязательства, планы, заботы,
Многочисленных книжек тома –
И пустая, на ощупь, суббота…
Ну, а город вас искренне ждёт –
Терпеливо, доверчиво, просто, –
Абрикосом у самых ворот,
И знакомым штрихом перекрёстка.
Приглашает ухоженный сад,
И беседка лозой виноградной…
К вам на чай не придёшь наугад –
Вы здесь гости – немного досадно…
Притяженье родных берегов
Вас уже никогда не отпустит;
Много новых огней и цветов, –
Но без вас непростительно пусто!..
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Под солнцем детства
Доверчиво «клюёшь» с моей ладони –
Тебе за пять, а мне за пятьдесят! –
Для нас не раз дары с ветвей уронит,
И позовёт гулять по лету сад!
Здесь молодым побегам много места,
Деревья, что постарше – не грустят,
На всё глядишь с весёлым интересом,
И ждёшь, когда поспеет виноград.
Я проведу тебя по всем тропинкам,
Защитник мой, с игрушечным мечом!
Ещё так много ягоды-малинки,
Под солнцем детства вместе соберём!..
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Летний пейзаж
Солнце глядит застенчиво
Сквозь облаков заслон;
Лентою бесконечности –
Выше и под уклон –
Тянется прошвой серою
Долгий дорожный путь...
Лёгкостью акварельною
Мне ухватить бы суть!..
Чувств не хватает, кажется,
Выразить лета нрав! –
Кто-то писать отважится
Красками этих трав;
Кто-то умело кисточку
В неба края макнет,
След оставляя призрачный
С видом на горизонт, –
Новый в порыве творчества
Тёплый напишет холст,
Чтобы, когда захочется,
Лето опять сбылось!
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Прокричала кукушка
Прокричала кукушка,
Только что – не понять;
Время жизнь, как игрушку,
Норовит отобрать.
Часто с небом мы спорим –
Будто можно всерьёз
Поменять на другое,
Что с рождения нёс.
Будто можно иначе
Данный крест пронести! –
Что кукушка наплачет –
То у Бога в горсти.
Пой, весёлая птица,
Свой короткий припев –
На тебя положиться
Кто-то хочет в судьбе…
Только я, не расслышав,
Твой оставлю секрет –
Всё, что вышло – то вышло,
И не важен ответ!
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Мне успеть бы еще!..
Мне успеть бы ещё, на краю темноты,
Удержаться за солнца лучик,
Не забыть, не предать дорогие черты,
Обмануться, что будет лучше!..
В акварели небес растворить свою грусть,
И рассыпать смешинок горсти,
Обещая, что я оглянусь и вернусь, –
И ещё напрошусь к вам в гости!..
Столько начатых дел,
и не найденных слов, –
Заполняются дней страницы;
Если ты существуешь –
дай руку, любовь, –
Остальное само случится!..
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Гнездо
Я крылья раскрою, как белая птица,
Над домом высоким, гнездом для своих;
Я буду учиться прощать и молиться,
И небо просить, чтобы ветер утих.
Скажу – нет! – недобрым туманным рассветам,
Обманным закатам, унынию, лжи!
...Взрослеем все вместе, и пробуют дети
Взлетать, возвращаясь, пока мы нужны.
Успехи, крылатость – бальзамом на душу,
А если невзгоды – есть мамы крыло!..
И как ни пытаются ветры разрушить –
Гнездо наше цело, и в сердце тепло!
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Стала дочка взрослой …
Ветер по-хозяйски
отодвинул штору, –
И на кухне стало,
кажется, свежей;
Дочь ушла под вечер,
и придёт не скоро,
И не спросит – можно
допоздна ? – уже…
Выпью чашку чая
с мёдом и лимоном,
Да ещё бы мяты
надо заварить...
Стала дочка взрослой…
Что там с телефоном? –
Почему так долго
абонент молчит?..
В чём-то мы не правы,
в чём-то наши дети,
Но всегда есть выбор –
быть или не быть?..
Что-то нынче слабо
в небе месяц светит –
Мне б дорожку детям
сердцем осветить!..
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Что случилось с нами?..
Что с тобой случилось, дорогая? –
Можно уповать на непогоду,
На весну, которая не знает,
Что нам без тепла нет дальше ходу…
На ветра, которые кружатся,
Рвут, ревут, затрагивают душу…
Что за непокой озябших пальцев –
То ли я волнуюсь, то ли трушу?..
Что случилось с нами в мире этом? –
Кажется, всё больше непонятней
Стали наши выросшие дети,
И короче тёплые объятья...
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Сердце, ты одно…
Сердце, сердце, ты одно,
А проблем на свете много, –
Угадать бы то окно,
Где видней тебе дорога!..
Ты и нежный голубок,
И бесстрашная орлица;
Кем тебе положен срок? –
Сердце бьётся, время мчится…
Отражает свет и мглу,
Улыбается и плачет,
И, как камешек, ко дну
Канет в омут неудачи;
И, как аленький цветок,
Расцветает вдруг от счастья,
И покой не копит впрок,
И – сгорает в одночасье…
Драгоценнейший сосуд,
И невидимый советчик,
Пламя жизни, крепость пут –
Беззащитно и не вечно…
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Так стучи, стучи ровней, –
Ты кому-то всех дороже!
В солнце дней, в огнях ночей –
Ты же можешь,
можешь,
можешь!
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Пусть будет так!..
Пусть будет так – и капельки дождя,
И молнии, пронзающие небо,
И вечная добра со злом вражда,
И наше право верить в чудо слепо!..
На лепестках – жемчужины росы,
У дома – распрямившиеся розы;
Минуты, заменившие часы,
И счастье оставаться несерьёзной!
Пусть будет так – несбывшиеся сны,
И радость, поднимающая крылья,
Рассветы у любви и у весны,
Написанные сказками и былью...
Затмение, что длится только миг,
И день – всегда длиннее тёмной ночи!..
И жизни заполняя чистовик,
Ещё бы не забыть про ровный почерк...
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А я твержу – все сложится
Судьба мне «корчит рожицы»,
А я твержу – всё сложится,
Я говорю – всё сладится,
И ей смеюсь в ответ;
И чувствую всей кожицей –
Всё лучшее умножится!
И надеваю платьице,
Где позитивней цвет!

— 55 —

Наталья Воронина

«На огонёк»
Подружка-грусть, не загостилась ты?
У нас, ты видишь, – времена иные, –
Я выброшу засохшие цветы,
В надежде, что подарят мне живые.
Подружка -радость, жду «на огонёк», –
К душе поникшей прояви участье,–
Я ароматный заварю чаёк,
А ты свои предложишь, к месту, сласти!
Нужна мне встреча эта, так нужна –
Плесни, на травах, терпкого бальзама!..
Сегодня я в кого-то влюблена –
Ещё о том я разве не сказала?…
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Тёмные тени сломай!..
Мыслей нелепые дикие стаи
Кружат в тяжёлой моей голове, –
Видишь, я в том доверяюсь тебе, –
Оба терпеть мы разлуку устали…
Тучи над полем, гроза на закате,
Ветер, свирепствуя, держит бразды, –
Только бы конь твой послушал узды,
Только осталось нарядным бы платье!
Ты прогони этих птиц непокоя,
Тёмные тени, как крылья, сломай!..
Солнцем рассветным обрадуй мой край! –
Можешь со мною поверить в такое?..
Мы станем выше пугающих стай! –
Я постараюсь! И ты наверстай!..
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Мои порывы не туши…
В глаза родные мне не наглядеться –
Ищу в них отражение души,
И ты мои порывы не туши –
Мне надо слышать рядом голос сердца!..
В твоих ладонях хочется согреться,
Побыть с тобой подольше разреши,
И птицу счастья долго не держи,
В плену раздумий, за тяжёлой дверцей!..
Давай в саду устроим званый вечер,
Где будет птаха райская в гостях,
И майский цвет снежинками в горстях…
Здесь будет даже лишним красноречье!
А вольный ветер, обнимая плечи,
Пусть заплутает в добрых новостях…
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Птицам вслед
Пара лебедей над Доном взмыла,
Предзакатный сумрак оживив,
Вновь напоминая нам, бескрылым,
Вечной песни радостный мотив.
Ввысь, вперёд, над волнами и сушей,
В небеса, ведомые мечтой! –
Кажется, хотят рвануться души
Наши следом, в лёгкости былой!..
Птицам вслед восторженно помашем,
А потом вдвоём притихнем враз…
О своём задумается каждый…
Может, эта песня и про нас?..

— 59 —

Наталья Воронина

Притяжение душ
Наполняй, украшай
Новый день через край,
И меня не лишай
продолжения чувства,
И себя возвращай,
И понять обещай
Притяжение душ,
что на грани искусства!..
Я к тебе – без знамён,
Ты ко мне – вне времён;
В перекличке имён
есть одно, всех дороже;
Ты в рассветность влюблён,
Я – в дождей перезвон,
А узоры судьбы
предсказать невозможно…
Ты – мой главный успех,
Мой спасительный грех,
Укрощенье помех
у распахнутой двери;
Я – твой солнечный смех,
Неожиданность вех, –
Постарайся понять!
Постараюсь поверить!..
— 60 —

Притяжение душ

Содержание:
Яблоневый Спас
Черешневый пир
Зазывает сад
Ягодный кураж
Хочешь?
Малиновая заря
Пора понять
Абрикосовый праздник
Просто дождь
Алый лепесток
Словно про нас...
Яблоневый Спас
Вечерок
Уехал!...
Ветер ветреный
Август
Игра времён
Вкус янтарной поры

4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Калина на снегу
Морозом ранним на цветы...
Преходящая грусть

22
23

— 61 —

Наталья Воронина

Я с тобой по-хорошему!..
Этот день не очень приветен...
Звёздная пыль
На пороге одной из зим
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В метелью захваченном круге
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Всё будет хорошо!
Липовый цвет
Вас не хватает!..
Под солнцем детства
Летний пейзаж
Прокричала кукушка
Мне успеть бы ещё!..
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Гнездо
Стала дочка взрослой...
Что случилось с нами..
Сердце, ты одно…
Пусть будет так!
А я твержу – всё сложится
«На огонёк»
Тёмные тени сломай...
Мои порывы не туши...
Птицам вслед
Притяжение душ
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