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* * *

Ещ¸ бы капельку
             весны,
Чтоб насладиться
             благодатью,
Когда слезой 
             обагрены,
Так сладки, 
             так невинны сны
Про поцелуи
             и объятья.
Ещ¸ глоточек
             той тоски,
Непозволительно
             щемящей,
И тайны светлой,
             настоящей
И рвущей сердце
             на куски
Высокой нотою
             звенящей!
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Пусть только раз ещ¸
             судьба
Положит руки
             мне на плечи,
Ещ¸ одну подарит
             встречу,
Напомнит, – женщина
             слаба!..
И возразить пусть
             будет нечем.
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* * *

Обнимала другая тебя,
              как змея.
Наполняла бокал твой
              вином по края.
Но она не умела
              смеяться, как я.
Только – я.
Для меня «обносили»
              сирени кусты
И везли орхидеи
              с другой широты.
Но никто не дарил
              полевые цветы.
Только – ты.
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* * * 

Дожди искупали
       церквей купола.
Ягнятами белыми
       бродят туманы.
Кленовые шапки
       лучисто-румяны.
Бер¸зонька – золото
       в косы вплела…
Идти бы, идти
       посреди тишины!..
Цветов полевых,
       голубых и лиловых,
Взамен городских,
       неживых-нездоровых,
Нарвать бы охапку,
       без глупой вины.
Позволить. Расслабиться.
       Не запрещать!..
Свободы напиться,
       как грешного зелья.
Зел¸ною ящеркой
       юркнуть в ущелье…
Не ждать! Не надеяться!
       И – не прощать!..
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* * *

Придумала весна
       мелодию любви,
К мелодии – стихи,
       чтоб полным стало чудо.
Чер¸муховый снег
       рассыпала повсюду
И л¸гкою рукой
       махнула: «Миг лови»!..
Погладила весна
       ладонью по щеке,
За счастьем позвала
       беспечно погоняться,
Чтоб радость ощутить,
       пусть даже, может статься,
Построено оно,
       то счастье, – на песке.
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* * *

Туманы 
       душною завесой
Спустились
       полночью с небес.
И юный месяц
       юрким бесом
Сбежал на поиск
       лучших мест.
А я, набросив
       шаль на плечи,
На босу ногу
       сапоги,
Спешу шагнуть
       судьбе навстречу.
Прекрасно, 
       что вокруг – ни зги!
Уснувший город
       не узнает,
О ком 
       поспорили грачи,
И кто
       ладонью заслоняет
В ночи
       огарочек свечи.



9

* * *

Мальчишка,
       седой мальчишка,
Влюбл¸нный в меня
       сто лет,
Скопила твоя
       «малышка»
На сердце за жизнь
       сто бед.
Искала
       живую воду, –
Колодец нашла
       сухой.
Хотела 
       душе свободу, –
Жила за  стеной
       глухой.
Мальчишка,
       седой мальчишка,
Влюбл¸нный в меня
       сто лет!
Ты вспомни свою
       «малышку»,
Я – утром 
       куплю билет…
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* * *

Почему-то сегодня
       так весело мне,
Безоглядно-безвыходно,
       будто во сне!
Хохочу, но тебе
       не смотрю я в глаза.
Хохочу, а с ресницы…
       упала слеза!
Виновата, наверно,
       безлунная ночь,
Что бежать без оглядки
       мне хочется прочь
От своих безрассудных,
       нелепых проказ,
От твоих потеплевших
       насмешливых глаз!
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* * *

Пустоши. Рощи. Пригорки.
       Неба взгляд голубой.
¨лки, расправив  оборки,
       славной бегут гурьбой…
Вот и устали ¸лки
       мчаться за нами вслед.
Были в зел¸ном ш¸лке, –
       порастеряли цвет.
В зарослях краснотала
       спрятались ковыли…
Слышишь, как тихо стало,
       будто здесь край земли.
В зеркальце заднего вида
       замерли облака,
Или  сама Антарктида
       смотрится свысока?!
Счастье вдыхая кожей,
       едем, к руке рука.
Новую песню сложат
       птицы, камыш, река…
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* * *

Ну, что ж,
       наше лето запомнится
Беспечно-безумной
       бессонницей,
Бездомными
       шалыми ливнями
И грозами
       душеразрывными,
Цветов луговых
       ароматами
И травами,
       напрочь измятыми,
Десертами
       дынно-арбузными
И песнями
       грустными-грустными…
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* * *

Так грустно листьям
       падать в тишину,
Кружиться, предвкушая
       сны столетий
И думу думать
       горькую – одну –
Из стона – одного –
       и междометий,
Так явно дорог
       солнца каждый блик,
Так каждая росинка
       драгоценна,
Так каждый миг
       воистину велик,
Когда приходит ясность, –
       жизнь мгновенна…
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* * *

Я не верю,
       что осень за дверью.
Вереницы
       бессч¸тные птиц
Мне бросают
       прощальные перья…
Только что ́ мне
       до тех верениц! –
Даже в час
       одинокий и мглистый,
Отложив
       в дальний ящик тоску, –
Гроздь рябины,
       как солнце лучистой,
Пришиваю
       на лиф к пояску!..
А порой
       улетаю и выше
Этих гордых
       встревоженных птиц.
Только слышу
       стук яблок по крыше,
Только вижу
       пыланье зарниц…
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* * *

Любовь –
       и «никаких гвоздей»!
Ну, что? Ну, что мы все
       нашли в ней?!
Сезон дождей.
       Сезон дождей!
Безумно-сумасшедших
       ливней!
Уже кружит
       снежинок рой.
Пора, зиме на милость,
       сдаться.
Нам не угнаться
       за весной, –
За ней бессмысленно 
       гоняться.
И вс¸ ж, хлестн¸т
       по окнам дождь,
Обычный дождь,
       которых много,
И ты опять
       с ума сойд¸шь
И лета
       вымолишь у Бога.
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* * *

Разве тебе
       неизвестно,
К грусти
       приговор¸нной, –
Синяя птица 
       исчезла, –
Вдруг, оказалась
       вороной.
Разве не сгинули
       где-то
Песенные
       рассветы,
Не продырявило
       лето
Грудь, как огн¸м
       пистолета?!
Может, и правда, –
       вс¸ бросить,
Выпить печали
       горстями,
Чтобы осенняя 
       проседь
Не управляла
       страстями…
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* * *

Чайки 
       с дельфинами спорят.
Небо 
       купается в море.
Ветер
       слагает из нот
Л¸гкий
       фокстрот.
Плечи,
       пропахшие морем.
Чувства,
       которыми сорим.
Кожи
       роскошнейший ш¸лк.
Солнца
       ожог.
Крики 
       встревоженных чаек
Сотни 
       разлук предвещают.
Взглядов
       восторженных м¸д –
Наоборот…

2. Зак. 366
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* * *

Запомни
       такою меня,
Чтоб, годы спустя, –
       обмануться!
Чтоб глаз этих
       синие блюдца
Могли
       из промозглого дня
Помочь нам
       в былое вернуться.
Сквозь время.  
       Обратно. В рассвет!
Туда, где нас ветры
       венчали,
Где чайки
       беспутно кричали,
Где нет ни тоски,
       ни печали, –
И где нас
       давно уже нет. 
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* * *

Слышь,
       уснуло вс¸ кругом!
Веток хруст
       под каблуком…
Ты скажи,
       какая тишь!
Заблудились мы, 
       поди ж…
Укололась чем-то!..
       Ох!             
Тьфу ты, тьфу,
       чертополох!
А сирень-то,
       а сирень!..
Не замучила б
       мигрень…
Глянь, растаяла
       луна!
Ты один
       и я – одна…
Зв¸зды плавают
       в Дону!
Может, выловим
       одну?..

2*
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* * *

Что-то хотят
       рассказать грачи, –
Ч¸рные-ч¸рные
       пятна на белом.
Кто их услышит,
       кричи – не – кричи,
В мире безжизненном,
       заледенелом.
Как не стоять
       у окна в ночи,
Благословляя
       ночную стаю…
Что же хотят
       мне сказать грачи,
Ночь эту вместе со мной
       коротая…
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* * *

Оттого мне одиноко,
Что легко тебе
Равнодушно мимо окон
Проплывать в толпе.

Порвала былые связи,
Отказала всем.
Гиацинты в синей вазе
Высохли совсем.

Мне бы допьяна напиться
Нежности былой, – 
По углам тоска таится
Нищенкою злой.

Мне б такой испить водицы,
Чтоб тоска –  долой, 
Да пуста твоя криница,
Безразличный мой.
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* * *

Ладонь мою, как в юности,
                         над ч¸лкой
Просвечивает солнышко
                         насквозь.
Я снова, непут¸вою
                         девчонкой,
Надеюсь, как и раньше,
                         на «авось».
Богачкою транжирю
                         дни и годы.
Душа и воля – «в контрах»
                        до сих пор.
Для юности я «выпала»
                        из моды,
А зрелость – стороной
                        обходит двор.
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* * *
Безлюдный сад, 
           таинственный, тревожный
Озябших птиц
           качает на ветру.
Дождинки зв¸зд
           растаяли к утру,
Приметив чей-то
           взгляд неосторожный.
Хруст под ногами
           веток и соплодий
Оставила,
           в который раз, гроза.
Сирени белой
           чистая слеза, –
Как воплощенье
          горестных мелодий!
Вот так душа,
          избита сентябрями,
В саду своих
          бесчисленных обид 
Слезою, глупая,
          страданья длит.
И вс¸ болит, болит,
          болит, болит!..
Как будто вся
          истыкана гвоздями.
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* * *

Не дозваться мне, 
       не докричаться,
Не догнать,
       не найти где-нибудь,
Не обнять,
       даже не попрощаться,
Чтоб потом
       облегч¸нно вздохнуть.
Не вернуть…
       Под густою вуалью
Или – лучше –
       дерюгой какой –
Побреду 
       я с подругой печалью             
 Да с другою
       подругой, тоской. 
По лугам,
       по ложбинам, оврагам
Мимо хат побреду
       и дворцов,
Как гонимая всеми,
       дворняга
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С человечьей
       приметой, – кольцом.
Во владеньях
       луны серебристой
Я истлевшее 
       платье сниму
И застыну
       рябиной безлистой.
И не стану
       кричать никому.
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* * *

Когда влюблялась 
           в первый раз
И в первый раз 
           любовь дарила, –
В снах будоражащих
           парила,
Взмывала музой
           на Парнас!
Сбегала утренней
           росой
С родной щеки,
           ещ¸ не бритой,
Тугой, цветами
           перевитой,
Дразнила
           девичьей косой,
Касалась сквозь
           пасхальный звон
Ночного ангела
           беспечно.
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О счастье петь
           хотела вечно, 
Пустые дни
           и годы – вон!..
Теперь у песен
           смысл иной,
То своенравен,
           то смиренен.
Он в самом главном
           неизменен:
Не ходят годы
           стороной.
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* * *

«Из души уходит музыка,
                 оста¸тся тишина»

             (В. Можаева)

Вс¸ вижу. Солнечные блики –
Сквозь рыжей осени наряд
И черноглазой ежевики –
Сквозь частокол лукавый взгляд.

Вс¸ слышу. Ш¸поты дождинок,
Когда бегут за воротник,
Молчанье льнущих паутинок,
Книг – нерожд¸нных – голос-крик!..

Вс¸ есть. И се́ребро, и злато.
И – разлетелось воронь¸. – 
Уходит музыка куда-то,
Как будто не было е¸.

Уходит музыка. Как льдинка,
Тихонько тает без следа.
Кружится в воздухе грустинка.
Бегут упрямые года…
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* * *

Тихая вода
          юность унесла.
Сгинули, как дым,
          розовые сны.
Песня под окном
          так же весела,
Только по ночам
          зв¸здочки  грустны.
Синие снега
          стаяли давно.
Вырубленный лес
          молодью порос.
Вертится Земля,
          как веретено.
Новые  стихи –
          капельками сл¸з…
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СТАРАЯ  ТЕТРАДЬ

Опять дожди. Малину – не собрать.
Черешня хороша, да не созрела.
А не достать ли старую тетрадь?
Она одна в той жизни уцелела.

Стряхну я пыль с обложки дорогой,
Открою с первой ж¸лтые страницы,
Смахну слезу испачканной рукой
И – кану в родниковую водицу…             

Была любовь – завидовал Шекспир! –
Высокая, как солнышко весною.
На завтрак обезжиренный кефир,
На ужин – неземное и хмельное.

Спускалась полночь. Близился рассвет.
И ветер любопытною рукою
Срывал с черешен пряный густоцвет,
Чтоб счастье подсмотреть ему людское.



31

За утром – утро и за ночью – ночь.
Черешни отцветали, дозревали…
Никто уже не властен был помочь,
А мы об этом не подозревали.

Любовь ушла тихонько, не простясь,
Когда с черешен листья опадали.
Разорвалась моя с тобою связь.
А мы, увы, не только не рыдали,–
Расстались, с облегченьем помолясь!..

Опять дожди. Малину – не собрать.
Черешня хороша, да не созрела.
Передо мною старая тетрадь.
Она одна зачем-то уцелела. 
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* * *

Небеса
       расплескали синь!
Горько 
       пахнет трава-полынь.
На скамье
       человек сидит,
Независим
       и горд на вид.
Для него
       эта жизнь пресна.
И ему
       нипоч¸м весна.
Для него –
       что январь, что май,
Лишь наряд
       успевай, меняй.
Только вдруг, –
       наконец, но вдруг,
В окруженье
       друзей-подруг
Сновиденьем
       любовь прошла,
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Человека
       с ума свела.
Он небес
       вдруг заметил синь
И узнал,
       как горчит полынь!
Ангел
       п¸рышко уронил,
Лист бумаги,
       флакон чернил…
 

3. Зак. 366
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* * *

 «Не корысть, не влюбл¸нность,
                         не месть…»

(А. Блок)

Ну, скажи, для какого рожна
Много лет я тебе так нужна?!
Ну, сознайся, какая корысть?
Откровением – душу очисть!

Не корысть? И, конечно, не страсть…
Ну, за что мне такая напасть!
Не смотри так тепло, не  смотри,
И цветов – я прошу – не дари!

Не звони, понапрасну – не жди,
Повстречал, – стороной обойди!
Не корысть… и, уж точно, – не страсть…
Очень любишь?!!..
                    Да чтоб мне пропасть…
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* * *

Просыпаются звуки,
             огни.
В небе дыма седая
             дорожка.
Мы с тобою
             уже не одни,
Утро бледное смотрит
             в окошко.
Сколько страсти твоей
             и любви,
Сколько грусти моей
             и смущенья.
Вс¸ ты понял.
             Душой не криви.
Лишь прости.
             Я молю о прощенье.

3*
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* * *

Утопила в объятьях
                лиловая хмарь,
Перепутав
                хореи и ямбы.               
Второпях растерял              
                все листки календарь.
И тебе –  возвратиться
                пора бы!..
Ты всегда возвращаешься.
                Как бумеранг.
Вновь заполнишь, как воздух,
                пустоты,
Опьянишь и подлечишь,
                как иланг-иланг,
Отберешь все земные 
                заботы.
Акварелью зеленой
               распишешь листву,
Ярко-синей – 
               лиловые тучи.
Брызнув золотом, – выведешь
               жизни канву
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На цветущей
               безоблачной круче.
В сотый раз позовешь 
               полетать в небесах
Несравненною, 
                сказочной  птицей.
В сотый раз не заметишь
               вопроса в глазах:
«Как мне, рухнув с небес, –
                не разбиться?!»
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* * *

Зимний вечер.
       Тихо в доме.
Окна снегом
       замело.
Кто прин¸с
       бутыль «боржоми»,
Апельсинов 
       два кило?!
Он дарил всегда
       ромашки,
Озорные
       васильки,
Н¸с сол¸ные
       фисташки                                         
И кормил меня 
       с руки.
Он читал
       стихи такие,
Что кружилась
       голова.
Не умели 
       так другие
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Кружева вплести
       в слова.
 Ах, какое
       было лето!..
Только скоро
       отцвело.
Было буйство
       фиолета,
А теперь –
       белым-бело.
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* * *

Который год
       по кругу я бегу.
Иного не хочу
       и не могу.
Кольцо его
       заветное ношу.
Вернуться – не тревожу –
       не прошу.
Вчера. Сегодня. Завтра… –
       не зову.
Давным-давно,
       как хочет он, – живу:
Постели
       накрахмаленный коттон,
Пирог – по-выходным, –
       как любит он.
Заботы  на своих
       плечах тащу.
В озябший дом
       других я  не впущу:
Сквозь вечность он,
       молчание храня,
Глазами внучки
       смотрит на меня…
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 * * *

Позови! Назови
       несравненной, родною.
На двоих раздели
       неделимую боль.
Посреди тишины
       опускаюсь на дно я.
На часах – ноль часов.             
       На термометре – ноль…
«По нулям!..» Пустота.
       Ни слезинки, ни вздоха.
Бестолковая жизнь
       убегает водой.
Умереть молодой,
       может быть, и неплохо.
Только надо успеть
        умереть молодой.
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* * *

Предсказанья.
       Предчувствия. Сны.
Непонятное
       чувство вины
Под влиянием
       бледной луны…
Ты болел.
       Я – увы – веселилась.
Отчего же,
       скажи мне на милость,
Сердце так же мо¸
       не разбилось,
А стучит… посреди…
       тишины…
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* * *

Я ненавижу тишину.
Сво¸ давно я отгрустила.
Мне одиночество постыло.
Не оставляй меня одну.

За неизвестную вину
Я на кресте тобой распята.
Прости, хоть я не виновата.
Не оставляй меня одну.

Страдают пальцы, рвут струну.
Гитара тихо умирает.
Закат в окошке догорает.
Не оставляй меня одну.
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* * *

Мы с тобой такие давние,
       очень давние друзья, –
Говорят, – старо ́ предание, –
       недоверчиво грозя.
Говорят, – с тобою пара мы, –
       мне завидуют всерь¸з.
Говорят, – с друзьями старыми
       не краснеют так, до сл¸з.
Рядом мы, – глаза влюбл¸нные
       у тебя и у меня,
Врозь, – сквозит тоска зел¸ная,
       лица наши зеленя.
На меня ты смотришь преданно,
       я – покорней всех рабынь!..
Но и нам с тобой неведомо,
       что здесь небыль,
             что здесь – быль.
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* * *

Ты смотришь мимо,
       даже сквозь,
Я – вс¸ надеюсь
       на авось:
А вдруг, услышишь
       сердца стук,
А вдруг, увидишь,
       вспыхнешь вдруг!..
За параллелями
       зеркал
Твой взгляд, как молния,
       сверкал,
В глазах такой
       искрился свет!..
Скучаю я о н¸м
       сто лет.
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* * *

По тебе я уже
               не тоскую.
Может, холодом душу
               сковало.
Тихой речкой по жизни
               теку я,
Будто вовсе 
               и не тосковала.
В воду смотрится небо
               бездомно,
Рассыпает фиалки
               горстями,
Дарит зв¸зды
              изысканно-скромно,
Высоко-высоко,
              над страстями.
А бывало, с небес
              покрывала
Я букет для тебя
              собирала.
И бывало, ты знаешь,
              бывало (!) –
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От тепла твоего 
              угорала!
Почему же теперь
             не тоскую?
Видно, холодом душу
             сковало.
Тихой речкой по жизни
             теку я,
Будто вовсе
             и не тосковала…
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* * *

Онемели 
       стиснутые пальцы…
Не ищи 
       ту, прежнюю меня,
Что, обиды
       долго не храня,
Вышивала
       образ твой на пяльцах.
Не ищи
       в туманности заката
Предрассветной
       свежести зари…
Посмотри,
       включили фонари!
Слишком поздно.
       Я – не виновата.             
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* * *

Была незримой
       наша связь,
Но пеленала
       туго-туго.
И как-то враз
       оборвалась,
Мы оба вырвались
       из круга.
Теперь какой-то ты
       другой.
Сегодня – 
       вслед не оглянулся.
Лишь равнодушною
       рукой
К руке горячей
       прикоснулся.
И я другая.
       Знаешь ты.
Другою стать, увы,
       несложно.
Такой закон
       у пустоты,
Всегда е¸ заполнить
       можно.

4. Зак. 366
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* * *

Легко сказать, – «не обижайся».
Когда внутри горячий яд
Сжигает вс¸-вс¸-вс¸ подряд,
Ты, дорогой,  не приближайся!

Сгореть рискуешь ты невольно
В таком огне. Прошу, уйди.
И удивл¸нно не гляди,
Почувствуй кожею, – мне больно!!!

Уйди! Вс¸ кончено. Прохладу
Желанный ветер мне прин¸с.
Ни роз, ни гроз, ни глупых гр¸з
Мне от тебя… пока не надо.
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* * *

Засыпаю, – и снова,
Сбросив др¸му,
           смотрю в темноту.
На обоях бредово
За чертой 
           кто-то чертит черту.
Ну, зачем этот «кто-то»
Расплескал пустоту 
           по углам,
Где притихла дремота
С тишиной и слезой
           пополам!
На подушках измятых
Подгоревшим верчусь
           карас¸м.
Я ищу виноватых…
Я сама виновата
           во вс¸м.

4*
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* * *

Ещ¸ не осень.
      Уже не лето.
А песня лета
     ещ¸ не спета.
На старой липе
     трещат сороки,
Вс¸ дозревает
     на солнцеп¸ке.
Ночами зябко,
     а дни – погожи.
И солнце смотрит
     ничуть не строже.
Ну, что ж, не лето.
     Да ведь – не осень!
Всего лишь песни
     о счастье просим.
В хитросплетенье
     врем¸н,  как кружев,
По межсезонью
     упрямо  кружим…
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* * *

А у скуки
        прохладные руки
И дыханье
        свежо, но мертво.
Подаянием
        нищему – звуки.
И вокруг
        никого-никого.
Подаяньем –
        сияние радуг
И, сплетением
        яви с мечтой, –
Седина
        в безупречности прядок.
Можно выйти мне?
        Скука, постой!
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* * *

Безвкусицей
       больничных рубищ
На сотню лет сыта.
       Сыта!
Скажи, за что
       меня ты любишь?
Я не такая.
       Я – не та!
Ладонь мою
       обж¸г своею.
Незатихающую 
       боль
Унять хотел, –
       пожал сильнее…
Но я, с закушенной 
       губой,
Увы, – не жаждала
       объятий…
Шло время.
       Новый день вставал.
А ты
       на краешке кровати
Сидел.
       И солнце закрывал…       
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* * *

Вс¸, что Бог ни да¸т, –
       это к лучшему.
А душа не по¸т, –
       ищет случая!
Воздух липой пропах, –
       пусть куражится!
А полынь на губах –
       просто, кажется!
Ни к чему выходной, –
       поработаю.
Одиноко одной, –
       за ворота я!
Не теплеет в груди, –
       шаль накину я.
А нагрянут дожди, –
       в водах сгину я…
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* * *

Разъела
       ржавчина обид
Зачем-то грудь.
Душа, надорванна,
       болит,
Так труден путь!
Как муха,
       бь¸тся о стекло
Унылый дождь.
В уютной комнате
       тепло,
Да зябко вс¸ ж.
Стемнело рано
       за окном.
Зажечь ли свет?
А может, мне
       забыться сном
На сотню лет?..
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* * *
Старое-старое
              зеркало
Портило вс¸
              и коверкало.
Меркла уютная 
              комната
Около зеркала –
              омута.
Вечными грезя
              туманами,
Тучами серыми,
              рваными,
Взглядами вытерто-
              вымыто,
Метаморфозами
              климата,
Тайной наполнено
              вечною,
Жизнь проживая
              беспечную, 
Осенью зеркало –
              треснуло!
Сгинула тайна 
              чудесная.
Вздрогнула, съ¸жилась
              комната.
Жизнь – не нужна ей
              без омута.
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* * *

Хлопотливой птицей
       вить гнездо,
Приносить и ладить
       к ветке ветку
И парить
       над ч¸рной бороздой
По закону ставших
       пылью предков.
Устремляться
       гордо в небеса,
Как стремились
       многие веками.
Просто – жить!
       Хоть год, хоть полчаса –
Каждой клеткой,
       всеми позвонками.
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* * *

Русская сестра
       из Украины,
Что́ не отвечаешь
       на звонки?
Может, просто сеешь
       сентябрины,
Просто поливаешь
       кабачки?
Или, может, хвори
       одолели,
Будто наяву
       дурные сны,
И тебе совсем
       не до апреля,
И не до ухабистой
       весны!
Русская сестра
       из Украины,
Что́ не отвечаешь,
       не молчи…
На востоке сплошь
       одни руины!
Как у вас?
       Лютуют палачи?!
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       * * *
Ль¸тся кровь
       вчерашних пацанов,
Чьих-то сыновей
       или отцов.
Эхом разда¸тся 
       чей-то стон,
Хриплый, будто
       карканье ворон.
Вырастут бессмертника
       цветы,
Скорбные несч¸тные
       кресты.
Тропки оборвутся
       и пути…
Наша жизнь – дождиночка
       в горсти.
Наша – это значит,
       и моя.
Жалит, жалит сердце
       мне змея.
Мне вонзает жало
       до кости:
Наша жизнь – дождиночка
       в горсти…
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 ЛУГАНСКИЙ ПАХАРЬ

Колобродят ароматы
И с полынью на губах
Бродит пахарь виновато
В незасеянных хлебах.

И весна давно готова,
И дожди не подвели.
Бь¸т в висках, горчит медово
Дух невспаханной земли.

Двадцать первое столетье!
Но, от взрывов ярко-рыж,
Здесь жив¸т оглохший ветер
И – пугающая тишь!..

Тишь, от края и до края.
Будто скорбь, безгласый крик.
Тишь вокруг стоит такая, –
Не сдержал слезу  старик…

Дождь полощет в грязных лужах
Край застиранных небес.
В мокрых платьях вишни кружат
Странной стайкою невест…
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ОДЕССА

Гремел набат!
       И гул набатный
Слезою
       крупновиноградной
Катил
       по каменным щекам.
На тормоза
       авто давили,
И горькой болью
       души ныли,
И содрогались
       облака!..
Из ночи в ночь
       сожж¸нной птицей
Мне до сих пор
       Одесса снится
И в горле
       горечью першит.
Насилье,
       названное правом,
Бесстыже,
       подло и лукаво
Людскими
       судьбами вершит.
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* * *

Видит Бог,
      мы драться не хотели.
Но – не отсидеться
      в стороне!
Лицемеры с чуждой
      параллели
Не о мире грезят,-
      о войне.
Что им православные
      набаты,
Вишен бело-розовых
      метель.
Что им чьи-то 
      сл¸зы и утраты.
Вс¸ давно оправдывает
      цель!
Им, безумным,
      трудно догадаться,
Что нам  сны
      покоя не дают.
Видит Бог,
      не хочется нам драться.
Только как не драться, –
      наших бьют!!!
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* * *

Разлетелись листья с кл¸на,
Будто дни, – за часом час…
В детстве ты звала с балкона
Нас за вечер по сто раз.

Мы же, взмокшие от бега,
И с румянцем на щеках,
То лепили баб из снега,
То ходили на руках!

Мы влюблялись заполошно,
Мы грубили без стыда,
Часто спорили истошно.
Ты – любила нас всегда.

Наши мазала коленки
Ты зел¸нкою не раз
И свои блины и гренки
На весь класс пекла подчас.

Разлетелись листья с кл¸на,
Будто с крыши воробьи…
Позови меня с балкона!
Мама, просто – позови…
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ЗИМНЯЯ ТОСКА

Где лето, мошкара,
Безумство суеты?
Где, с грозами, жара,
Охапками – цветы?..

Завьюжило! Тоска
Заныла комаром.
И музыка резка,
И бой часов, как гром.

Деревья за окном,
Как призраки, белы.
Неведомым сукном
Об¸рнуты стволы.

Как тысяча ежей,
Тоска исколет грудь.
Не выгонишь взашей
Пронзающую жуть.

5. Зак. 366
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* * *

Давненько не было
       бессонницы!
Пришла некстати,
       как всегда.
Настигла в полночь,
       своевольница,
И не уходит
       никуда.
Мигают зв¸здочки 
       точ¸ные,
С бессонницею
       заодно.
И сквозь ресницы ¸лок
       ч¸рные
Луна таращится 
       в окно.
Окрашен мир
       прозрачной краскою
Вокруг озябших
       фонарей,
И ль¸тся ночь 
       смолою вязкою,
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Сзывая злых
       и  добрых фей.
Блуждаю, вязну
       в сонных омутах
Среди
       подушек-одеял.
Струится свет
       в уютных комнатах
Из т¸мных окон
       и зеркал…

5*
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* * *

Мы балансируем 
             на грани
Плохого мира
             и войны.
Давно жив¸м
             на поле брани
И не выносим
             тишины.
Крад¸тся зло.
             Свинцом плю¸тся.
Калечит. Травит.
             Сиротит.
И в каждом сердце
             отда¸тся             
Его звериный
             аппетит.
А может, зло
             не знает даже,
Как жизнь прекрасна
             без него!
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Давайте, злу всем миром
             скажем:  
«Ты, зло, в кровавом
             эпатаже
Вс¸ отвратительнее,
             гаже»!..
Эй, люди!!!.. Пусто.
             Ни-ко-го… 
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* * *

Ростов весенний,
       л¸гкий и прозрачный,
Мимозою 
       и солнышком согрет,
Февральский
       ретушируя портрет,
Сгребает снег,
       подтаявший, невзрачный.
Волной тепла
       спешит к извечной цели
Бурлящий сок
       по венам тополей.
Нагие руки
       парков и аллей –
В молитвах
       о зел¸ной акварели.
А мы, рабы 
       привычек и стремлений,
В водовороте
       близости людской
Средь этой
       робкой нежности весенней –
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Ни памятью, 
       ни сердцем, ни рукой.             
В людском потоке
       люди одиноки.
К плечу плечо, –
       а будто вымер свет!
Шагаем отреш¸нно мы,
       след в след –
Потерянно-грустны,
       печальнооки,
Как множество 
       разрозненных планет.
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* * *

Цветы повесили носы,
Умчалось лето, сбросив туфли,
И травы сочные пожухли,
Отринув капельки росы.

Пронизан сыростью насквозь, –
Укутан сад багряной шалью.
И человеческой печалью
Обожжена калины гроздь.

Трещит сорока на ветру,
Зов¸т надрывно сорочонка,
Чтоб, лету звонкому вдогонку, –
Взлететь с зар¸ю поутру…
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* * *

Я так же проста,
             как птица.
Светло мне, –
             и я пою.
Без песни –
             гнезда не вью
И поздно теперь
             учиться.
Тепло мне, –
             сияют перья,
Порхаю, воркую,
             жду!..
А холодно, –
             жду беду, –
Измену
             и  лицемерье…
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* * *

Осы́пались,
         несобранными, годы,
И канули 
         в туманах сентябри.
Сгоревшие
         закаты и восходы
Оставили
         рубцы и волдыри.
Давно я к этой боли
         привыкаю!
Иголкой,
        затерявшейся в стогу, –
«Ржавею», ни о ч¸м 
        не вспоминая,
Но позабыть
        былое –  не могу.
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БОЛОТО

Собралась – 
       волосок к волоску.
Приколола
       ромашку к виску.
Изготовясь
       пантерой к броску, –
Угодила, –
       хвала сквозняку, – 
В мир болотистый,
       призрачно-топкий!
Изловчилась,
       припала к куску,
Покорилась
       болоту, песку…
Разлила
       по бутылям тоску.
Чуть побродит, –
       и вылетят пробки!
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* * *

Наскучило плутать
          среди людей,
Угрюмых одиноких
          площадей,
Ненужную тащить
          зачем-то кладь,
Продрогшие перроны
          оставлять…
Возможно, человеку –
          не к лицу
Завидовать вороне
          и скворцу.
Завистливой вовек
          я не была,
Мне только бы –
         за спину два крыла!..
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НОЧНАЯ  ДЕПРЕССИЯ

Никого, ничего,
         кроме ноющей скуки.
Мир умолк,
         будто вымер совсем.
В безысходной ночи
         растворились все звуки.
И цвета все.
         И запахи все.
Тьма, как смоль. Ни звезды.
         Неподвижно и душно.
Завтра будет вс¸ то же,
         точь-в-точь.
Ну, зачем эта ночь
         так длинна и бездушна,
Будто жизнь,
         уходящая прочь…
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* * *

Несносен с друзьями 
             старинными,
Синеет сентябрь
             сентябринами!
То кажет натуру
             спесивую,
То манит поспевшею
              сливою,
То глянет луной
             круглоликою,
То спутает вдруг
             повиликою.
А то – воспылает
             закатами,
На счастье и горе
             богатыми!
Он, рыжеволосая 
             бестия,
Не лучшие дарит
             известия!
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Чтоб стаи поднять
             журавлиные,
Дожди насылает
             полынные!
А мы, по-апрельски
             беспечные,
Не помним про капли
             сердечные.
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ВЕЩИЙ  СОН

Упала на л¸д
       утомл¸нная птица.
И дышит ещ¸,
       да сломала крыло!
И алая пена
       из раны струится,
И алое тает
       под нею стекло…
Ну, надо ж такому
       под утро присниться!
Ещ¸ бы поспать,
       только страшно уснуть.
Я знаю, я знаю,
       мой сон повторится,
И сбудется он,
       чтобы вновь ужаснуть…
Вс¸ так и случилось,
       как ночью приснилось,
И вс¸, неизбежно,
       до капли – сбылось!
На л¸д в голол¸д
       я вчера «приземлилась»,
И клюква мне бросила
       алую гроздь!
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* * *

Ржавеет золото бер¸з
       простоволосых,
Повсюду капельками сл¸з
       сияют росы.
Знакомый дух щекочет нос,
       как пахнет хлебом!..
Заплакать хочется всерь¸з
       под грустным небом!
Какая радость, – добрести,
       плутая вечность,
Былое счастье обрести,
       дороги млечность.
И вс¸ ж,  другие времена.
       Пыль – горьковата.
И с непривычки – тишина
       в ушах, как вата…

6. Зак. 366
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* * *

Снега, как белые медведи,
На крышах ночью улеглись.
И горизонт – прозрачно-бледен,
А был вчера свинцово мглист.

На черноту ночных деревьев
С небес упали жемчуга.
И по привычке славной древней
Прошлась вприсядочку пурга.

Не смею даже восхищаться!
Вдыхаю молча свежий дух.
Снежинки крупные ложатся
На вс¸-вс¸-вс¸ – на вс¸ вокруг!
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* * *

Последний взгляд
       оранжевого лета
И мягок по-отечески,
       и строг.
Волна кот¸нком
       нежится у ног.
И верится, что ходит
       счастье где-то.
Бер¸зы, белоногие 
       близняшки,
Набросив «от Юдашкина»
       рубашки, –             
Крадутся вслед за мною
       босиком.
Скользя над тишиной,
       резвятся пташки,
И ветер мне гадает
       на ромашке,
Чтоб я мечту лелеяла
       тайком…

6*
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* * *
У осени 
       прохладное дыхание.
На мир,
       который  холили дожди,
Снежинок
       виртуозное порхание
Нежданной сединой
       ложится раннею.
Тепла – озябшей птахою –
        не жди.
Что́ лета ждать!
       Надежды лишь напрасные.
Быть может,
       завтра холодом пахн¸т,
Снегирь «огнеопасной»
       тучкой красною
На ветке
       пригорюнится, вздохн¸т…
Что́ ждать его,
       простого лета бабьего,
Когда земля
       белым-белым-бела.
Что́ проку в н¸м…
       Нет проку в н¸м, но  я  б  его
Ждала, когда б жила.
       Когда б – была. 
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* * *

Седобородый 
       смотрит день
Сквозь занавеску
       тихо-тихо.
На ст¸клах 
       белая сирень,
Ковыль,
       цветущая гречиха,
Прозрачногривый
       спит табун!..
Душа по¸т,
       готова взвиться
И улететь
       в прозрачность лун
Прозрачнокрылой
       голубицей!..
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* * *

Новый Год вот-вот-вот
       мне подарков надарит.
Руки, будто на год,
       наготовят-наварят.
Будет ¸лка сиять
       золотой мишурою,
А сердечко – зиять
       беспросветной дырою.
Станут гости хвалить
       разносолы и сласти,
Я – слезами солить
       прошлогоднее счастье!
Облегч¸нно вздохну,
       дверь закрыв за гостями.
Обниму тишину.
       Холод выпью горстями.
Подарю мишуру
       я сороке-воровке.
Нарисую жару
       цвета божьей коровки…
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* * *

Дарили счастье с колыбели
То снегопады, то капели,
То вечно юные ветра.
А сверхскрипучие качели
Все колыбельные мне спели
Попеременно в вечера.

Чуть слышно охали ворота,
Грачи взмывали в вышину,
И зв¸зд упавших позолота
За миг падения-пол¸та
Дарила радости без сч¸та:
Ко мне идущего кого-то,
Дома, дорогу, тишину…

Не потому ль, нередко плача,
Надеюсь вс¸ же на удачу,
Твержу упрямо «не беда»…
Не потому ль, так мало знача,
Я, напрочь жизнь переинача, –
Люблю смеяться иногда…
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* * *

Предновогодняя
       метель
В наряде, 
       белой акварели,          
Устала
       двери рвать с петель,
Как накануне
       две недели.
Мети, метель,
       вс¸ заметай!
Чтоб – воплощением
       снежинок –
Струился 
       белый горностай
На мир с небес
       непостижимых.
Пусть будут
       счастливы друзья, –
Тот счастлив,
       кто в объятьях Музы, –
Пусть сладки будут
       эти узы,
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Как августовские
       арбузы,
Пусть будет
       л¸гкою стезя.
Прозреют пусть
       мои враги!
Я им – безумным,
       заполошным –
Прощу обиды
       и долги.
И – попрощаюсь 
       с годом прошлым.
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* * *

В пустыне городской
             который год
Не вижу, как пчела
             свет солнца пь¸т,
Как жирный черноз¸м
             взрывает крот,
Как птица суетится,
             дом свой вь¸т…
Который год в пустыне
             меж людей
Средь улиц равнодушных,
             площадей
Хоть раз хочу –
             и нет других идей –
Хочу,  как жаждет
             кровушки злодей –
Не злата-серебра
             резных ларцов,
Не песнопений
             ангельских певцов!.. –
Хочу однажды
             на земле отцов
Набрать подол
             душистых огурцов.
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* * *

В изнеможенье ковыли
Склонились за ночь до земли,
В морозной дымке полегли,
Как будто вдруг, – занемогли!

В краю донском, краю степном
Они изнежены теплом.
Они обласканы росой.
Резвился с ними дождь босой!

Теперь, в серебряной пыли,
Друг другу шепчут: «Отцвели…»
Они не ведали зимы,
Как седины не знали мы.
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* * *

Мимо жизни 
       моей поезда, –
Почему-то
        вс¸ мимо и мимо, –
То туда
       промелькнут, то сюда, –
Равнодушно
       и неумолимо.
 Мне они –
       рай блаженный земной,
Но, увы, – 
       воплощение ветра –
Рассыпаются –
       эхом – за мной
На недели
       и на километры…
Мне бы мчаться
       за каждым вослед,
Догонять,
       обдирая колени,
Упраздняя
       бессмысленность лет
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Совокупностью
       преодолений!..
Только мне
       и рукой не взмахнуть,
 Даже вслед
       не успеть обернуться.
Чтоб на миг,
       сладкий миг, – обмануться, –
Лишь мечтаю
       об этом чуть-чуть…
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* * *
Родом 
       я оттуда, из глубинки, –
Потому
       нередко до утра
Делят сердце
       на две половинки
Сны про явь, –
       плотву из серебра.
Про ковыль,
       черешню, снегопады,
Душ людских
       добро и чистоту,
Лай, знакомый
       с детства, за оградой,
В белых облаках
       небес громаду…
Про меня, –
       про эту и про ту.
Вроде бы,
       давно я городская, –
Половинку
       ту, что из села,
Берегу,
       храню, не отпускаю… –
Лишь е¸, увы,
          и сберегла.



95

ДОНСКАЯ  СТЕПЬ

Здесь шелками шуршит
       запыл¸нный камыш,
Там – ковыль
       серебрится в степи.
И подсолнух под солнышком
       слушает тишь,
И богатства, –
       куда ни ступи!
Васильки и ромашки,
       чабрец, зверобой,
Подорожник,
       цикорий, полынь!..
И над зеленью –
       купол небес голубой, –
Будто взгляда
       влюбл¸нного синь.
Здесь резвятся дожди
       голышом, босиком,
Чтоб легко
       и привольно дыша,
Я бродила сегодня
       вдво¸м с ветерком, –
Ликовала
       от счастья душа!
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* * *

Шь¸т без устали
       вишням наряды весна,
А мои-то –
       давно устарели.
Сентябрю
       неуютно в апреле,
Благодать, –
       да од¸жка тесна,
Давит грудь
        непривычной рукой тишина,
Даже если
       кричат за стеною.
Студит сердце
       волной ледяною,
Даже если
       из прошлого родом она,
Даже если
       все зв¸здочки перекрестить,
Все дубравы,
       все росные травы…
Да, вы правы,
       конечно, вы правы,
В раствор¸нные окна
       весну – не впустить.



97

* * *

Вот надену
       футболку в полоску,
Брошу в сумку
       спортивный костюм,
Полотенце,
       губнушку, расч¸ску –
И сбегу
       от наскучивших дум.
Отстучит
       мне мелодию поезд,
Помашу я в ответ, –
       будь здоров! –
И от шума –
       да в травы по пояс,
От камней –
       да в объятья ветров!..
Вот куплю я 
       футболку в полоску,
Брошу в сумку
       спортивный костюм,
Полотенце,
       губнушку, расч¸ску –
И сбегу
       от наскучивших дум…

7. Зак. 366
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* * *

Краснел ты при мне
             и немел
И лгать не умел
             и не смел.
И взгляда
         зел¸ное пламя
Горело свечой,
             будто в храме.
Цвела я, влюблялась,
             страдала!..
Однажды тебя
             увидала:
Букетик ты н¸с
             полевой,
А мне лишь кивнул
             головой!
Теперь вспоминаю
             прохладу
Чужого зел¸ного
             взгляда,
Укутавшись
             в скучную шаль…
Ты лгать не умеешь.
             А жаль.
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* * *

Приходит ночь
       бездомной ч¸рной кошкой,
Таится
       за недремлющим окном.
То зашуршит
       по ст¸клам колкой крошкой,
То страхом
       оберн¸тся в сне дурном…
Сжигает
       дней полынные охапки,
Линчуя
       бестолковые года.
И кто-то без лица
       в волшебной шапке
Возводит 
       лабиринты изо льда…
То вдруг закружит
         ночь в беспечном танце,
От боли защищая
       и обид,
Кольцом незримым
       на озябшем пальце
Бесхитростное
       счастье посулит…

7*
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* * *

Ветка ясеня мокрой,
       перепуганной птицей
Бь¸тся в мокрые ст¸кла,
       к людям в окна стучится:
«Помогите мне, люди,
       ветки-руки озябли!
Ночью хуже мне будет, –
       льдом становятся капли!»
Вечно заняты люди.
       Ну, какое им дело,
Что молитва о чуде
       ветки-руки согрела…
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ПАУЧОК

За окошком июль.
       Раскал¸нные крыши.
Неземной,
       изнуряющий зной,
Будто бес надоедливый,
       солнечно-рыжий, –
Неу¸мный,
       коварный и злой.
Под орехом разлапым 
       ютится прохлада,
И густеет
       календул янтарь.
Паучок полусонный
       в листве винограда
Чуть живой, –
       вот несчастный мытарь!
Может статься, ему
       этот зной и не страшен.
Я – жива, если
       живы дожди!
Только летом они
       в южном городе нашем
Мимол¸тны.
       Хоть жди, – хоть не жди.
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* * *                     

Был тот вечер у моря
             недолог.             
Ночь взмахнула
             прозрачной рукой,
И небес фиолетовый 
             полог
Окунулся в блаженный
             покой…
Из глубин недотроги-
             медузы
Отпросились гулять
             на часок.
Зв¸зды рвали
             вселенские узы,
Чтоб упасть в неостывший
             песок.
Подсмотрел любопытный,
             «из местных», –
Двое сбросили, став
             на мостки,
Паутинки одежд
             легковесных
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Да из ч¸рных ромашек
             венки.
И, сияя нагими
             боками,
Будто рыбины две
             плавниками
(Боже мой, до чего
             хороши!)
Удалились большими
             бросками…
Утонули, сцепившись
             руками, –
За рывок
           до бессмертья
                       души.
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* * *

Лишь тучи крыла надо мной
                            распластали, –
Тяж¸лые капли на землю
                            упали!
Домой далеко, но… глазам я
                           не верю…  –
Заброшенный дом,
                           незакрытые двери!
И слушают, слушают,
                           слушают мыши,
Как дождь выбивает чеч¸тку
                           на крыше.
Теплеет на сердце. Теплеют
                           ладони.
Тепло и над¸жно в заброшенном
                           доме.
Любуется, чувствую я,
                           кто-то свыше,
Как дождь выбивает чеч¸тку
                           на крыше…
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* * *

Проулки дремлют
       в горечи медов, –
Недвижимой,
       туманно-предрассветной.
И лик луны
       зеленовато-бледный,
Как сон,
       что упоительно бредов.
В кленовых ветках
       гордая луна
Запуталась,
       гонимая ветрами.
Кто виноват
       в междупланетной драме
И отчего
       луна грустна, бледна…
Умаялись
       влюбл¸нные ветра
И крепко спят
       под кл¸ном-исполином.
Взлетает утро
       клином журавлиным…
А ей, увы,
       домой давно пора.
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* * *

Придорожной траве
       одиноко и тошно
В мельтешенье машин
       и людской суете.
Мошкара вечерами
       зудит заполошно,
С ней, при жизни такой,
       подружиться несложно.
Но – фактура не та.
       И масштабы – не те!
Придорожной траве
       надоело пылиться,
А, нагрянут дожди, –
       в топкой грязи тонуть.
Вот и хочется ей
       чисто-чисто умыться
И, набросив наряд
       изумрудного ситца, –
Беззащитной листвой
       к силе кедра прильнуть.
И тогда, может быть,
       (может быть!) возродиться,
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Чтоб сияли восторженно
       все фонари!
И настоем хмельным – до зимы –
       насладиться,
Чтобы пели все-все
       молчаливые птицы
По ночам непроглядным
       до самой зари…
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* * *

Повисла
       ¸лочной игрушкой
Над Доном
       полная луна.
Черпает сон
       хрустальной кружкой
Посеребр¸нная
       сосна.
Упал парчой 
       на город иней!
От тротуаров
       и до крыш 
Пунктир теней
       и л¸гкость линий.
Какой покой, 
       какая тишь!
Рябина
       в ш¸лковой сорочке
Грустит о ч¸м-то,
       не дыша
И рв¸т сердечко
       на кусочки, –
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Так хороша.
       Как хороша!..
Деревья, вс¸-таки,
       как люди:
Среди чудес – 
       в мечтах о чуде.
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* * *

Осыпаются дни, будто спелая рожь,
             понемногу.
Тают в мареве зв¸зд январи,
             феврали… сентябри!..
За дождями снега, за скворцами
             опять снегири.
Снова осень грустит, собираясь
             неспешно в дорогу.
Опадают рассветы ночным
             фиолетом за плечи,
Оседают в садах поднебесных
             песчиночки душ.
Там, среди облаков, между яблонь
             цветущих и груш,
Тонут в Божьих долинах бесследно
             за вечером вечер.
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* * *

Как идти,
       чтоб не устать в дороге…
Как любить,
       чтоб сердце не обжечь…
Как дышать,
       когда весь мир, в итоге,
Сузился
       до чьих-то т¸плых плеч…
Посреди
       душевного смятенья –
Пить вино
       и слушать тишину?
И свои
       потери-обретенья
Лишь себе
       записывать в вину…
Шлейф своих 
       ошибок и ушибов,
Грех свой
       неотмоленный нести,
Повторяя:
       «Господи, спасибо»,
Умоляя:
       «Господи, прости»…
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* * *

Вырву с корнем
       сорную траву
И сожгу.
Вс¸, что было,
       прошлым назову,
Я смогу.
Ч¸рный дым
       развеет ветерок
Вдоль дорог.
Смерти нет.
       Никто не одинок.
С нами Бог.
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* * *

В заколдованном замке
         сто лет я спала.
Спали слуги, огонь, 
         повара, зеркала!..
Спал огромный вокруг
         заколдованный лес.
Принц меня разбудил
         и куда-то исчез.
Я ждала, вс¸ ждала.
         Не жила. Не была.
Вс¸ добро раздала,
         в никуда побрела.
Вдалеке  увидала 
         цветные огни.
Заманили они.
         Поглотили они!..
Вы хотели бы знать, 
         чем теперь я жива?
Чтоб не гасли огни, – 
         лес пилю на дрова… 
 

8. Зак. 366
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* * *

Благословенна жизнь,
             но коротка.
От юности до старости –
             мгновенье!
Пока ты молод,
             это откровенье.
Пока ты молод, 
             смерть так далека!
Вплетает время в кудри
             сентябри.
И вот, уже оплакивают 
             в¸сны
И этот мир, прекрасный
             и несносный,
Все, кто увидел осень 
             изнутри.
Когда дожди смывают
             все следы,
Холодные туманы
             серебрятся, –
Пустое, неизбежного 
             бояться, –
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Когда-нибудь скуют былое
             льды!
Но если ты привык достойно
             жить,
Тебе о смерти 
             незачем
                      тужить.

8*



116

КОГДА УХОДИТ НАШЕ ЛЕТО

Венок сонетов

1

БЫСТРЕЙ, БЫСТРЕЙ ЗЕМЛЯ 
КРУЖИТСЯ!
Тень погребального венца
Жестокой тяжестью свинца
На сердце каждое ложится.

И пусть оно устало биться,
Подобьем звона бубенца
Нас мысль терзает: до конца
В мечту и жизнь – опять влюбиться!

Пусть безнадежно, но так нежно
И так, мой друг, совсем безгрешно,
Как не умеет молодой.

И помнить каждое мгновенье, –
Чтоб кануть в озере забвенья,
ЗВЕЗДА СГОРАЕТ ЗА ЗВЕЗДОЙ.
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ЗВЕЗДА СГОРАЕТ ЗА ЗВЕЗДОЙ,
Чтоб тьма казалась нам сильнее.
А зябкий дождь вс¸ холоднее, –
Чтоб стать слезою, не водой.

Друзья уходят чередой.
Что горше может быть, больнее!
Прически наши вс¸ белее,
Посеребр¸нные бедой.

Но вс¸ красивей листопады,
Вс¸ чище, чаще снегопады
И тучи – синею грядой.

Давно написано про это:
Когда уходит наше лето,
ОСТРЕЕ ПАХНЕТ РЕЗЕДОЙ.
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ОСТРЕЕ ПАХНЕТ РЕЗЕДОЙ.
Дожди тоскливые нередки.
Стрекозы дн¸м дрожат на ветке,
Блестя шершавою слюдой.

Ус винограда, завитой
В замысловатые виньетки.
Ночами ш¸поты в беседке,
Листвой укрытой золотой.

Вскипает поздняя слеза:
«Зачем ты жил, закрыв глаза, –
Ведь время вс¸ быстрее мчится!»
              
С годами, люди говорят,
Семья дороже всех наград
И ВС¨ МИЛЕЙ РОДНЫЕ ЛИЦА.
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И ВС¨ МИЛЕЙ РОДНЫЕ ЛИЦА,
Вс¸ драгоценней каждый миг.
Довольно распрей и интриг,
Больших и маленьких амбиций!..

Когда дано побед сторицей,
Вреда, –  не проку –  больше в них.
Ты в жизни многого достиг, – 
Знать, время истово молиться!

Пусть ль¸тся дождь и вкривь, и вкось,
В окно стучит рябины гроздь
И – хороводами – зарницы,

Жить не да¸т мыслишка-гвоздь:
«Ты на Земле – всего лишь гость!...»
О, БОЖЕ, ПЕРВЫЙ СНЕГ ЛОЖИТСЯ!
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О, БОЖЕ, ПЕРВЫЙ СНЕГ 
ЛОЖИТСЯ!
Мир пеленая белизной
Снежинок, росписи резной, 
Кружится вьюга белой птицей.

То увлажнит она ресницы
Росинкой л¸гкой неземной,
То глянет строгою зимой
И на висках засеребрится.

Пусть ничего не изменилось,
И жизнь, как будто, лишь приснилась
Дней уходящих чередой, –

Гонимы вьюжной круговертью,
Спешим сорвать цветы бессмертья.
ВЕСЬ МИР И ПРЕЖНИЙ, НО – 
СЕДОЙ.



121

6

ВЕСЬ МИР И ПРЕЖНИЙ, НО – 
СЕДОЙ.
Когда-то, рук не разнимая,
Мы пили м¸д и свежесть мая,
Красой играя молодой.

И пусть любовь была бедой, – 
Сегодня, устали не зная,
Струится сладость неземная
С ресниц сол¸ною водой.

Вот точка, может быть, отсч¸та:
Неважно, где, неважно, кто ты
И мчат суббота за средой, –

Жизнь, как и прежде, многогранна.
Лишь чуть смешна и даже странна,
КАК БУДТО ШКОЛЬНИК С 
БОРОДОЙ.
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КАК БУДТО ШКОЛЬНИК  
С БОРОДОЙ,
Через года шагала юность,
Звала гитары семиструнность
И бил копытом конь гнедой.

Большою вешнею водой
Уйдя в полночную безлунность,
Пустыней юность обернулась,
Оставив только след седой.

А может, след нам этот скрыть
И просто бороду побрить,
Чтоб на судьбу свою – не злиться?

Судьбу принять, судьбу простить!..
Ну, разве бритве станет мстить
НЕДОГАДАВШИЙСЯ  
ПОБРИТЬСЯ!
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НЕДОГАДАВШИЙСЯ  
ПОБРИТЬСЯ!
Оставь седины, не смеши.
Посмей влюбиться от души,
Как летним дн¸м – воды напиться.

Влюбл¸нных не стареют лица!
Убей сомненья, задуши,
Себе свободу разреши,
Посмей отчаянно влюбиться!

Из странной выберись пурги,
Единой буквой не солги, –
Впиши строку в миротворенье,

Вплети ромашку и вьюнок
В неувядающий венок.
ПРОШЛА, КАК ДЕНЬ,  
ПОРА ЦВЕТЕНЬЯ.
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ПРОШЛА, КАК ДЕНЬ,  
ПОРА ЦВЕТЕНЬЯ.
Приметы бренности вокруг.
И обнажаются, мой друг,
Твои  потери-обретенья.

Вот времена, сродни прозренью,
С небес свалившемуся вдруг,
Когда чудес вс¸ уже круг,
Вс¸ чаще, ярче озаренья.

Под гром небесных звонарей
Земля вращается быстрей,
И – не замедлить ускоренья!

Небес вс¸ та же глубина,
И вс¸ же, осень – не весна!
ПОГИБЛИ СТЕБЛИ  
И КОРЕНЬЯ.
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ПОГИБЛИ СТЕБЛИ И КОРЕНЬЯ.
Но, жить живому повеля, –
Вс¸ хлещут ливни на поля,
Как повелось от Сотворенья!

И даже сладкою сиренью
Запахнет ветер иногда
И опьянит, через года
Создав из воздуха – творенье!

И пусть, увы, цветы погибли,
След в книге памяти – незыблем,
Остались лица, имена…

Кого-то время сиротило,
Сучки и ветки поглотило, –
НО ЖИВЫ В ПОЧВЕ СЕМЕНА.
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НО ЖИВЫ В ПОЧВЕ СЕМЕНА.
И смерти нет. И вновь апрели
Вовсю цветами запестрели.
И чья-то царствует весна.

Садов цветущих белизна,
Птиц опьяняющие трели
И песни те, что не допели
В былые, наши времена.

Семян взлелеянных ростки,
Благодаря и вопреки, –
Взошли и выросли немного.

Нам истребить бы сорняки,
Отвадить злые сквозняки…
ПУСТЬ ЖИЗНЬ – ОТ ПЕЧКИ 
ДО ПОРОГА.
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ПУСТЬ ЖИЗНЬ – ОТ ПЕЧКИ 
ДО ПОРОГА,
Чудес довольно в каждом дне.
Под взглядом ласковым извне
Дышать легко – уже так много!

Луна, бледна и круторога,
Ночами бродит по стене,
Собой любуется в стекле
И жд¸т возвышенного слога.

О, не оставь, чудесный слог!
С тобой един, врачует Бог
Рубцы вчерашнего  ожога.

Оставишь, – снова обожж¸шь,
И сгинуть можно ни за грош.
И НАША КОНЧИТСЯ ДОРОГА.
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И НАША КОНЧИТСЯ ДОРОГА.
Когда уйд¸м за облака,
Где жд¸т нас вечности река, –
Чтоб подвести черту итога…

Вам тоже боязно немного?
Ну, вот, уже дрожит рука,
Сползает кляксою строка.
Разгадки поздняя изжога:

Нас поглотила повседневность,
К счастливым  злость,
К бесстрашным ревность,
Вина, к тому же, не одна.

А для кого сияют зв¸зды?!
Увидеть их ещ¸ не поздно.
ГРЯДУТ ДРУГИЕ ВРЕМЕНА!



129

14

ГРЯДУТ ДРУГИЕ ВРЕМЕНА!
Ну, а пока – пылает осень.
И каждый дождик судьбоносен,
Росинка каждая важна.

Как нерв, душа оголена,
Весь мир ужасен и несносен,
Но пожинаем мы и косим,
И сыплем в почву семена…

И вс¸ ж, понять не каждый смог:
Сильнее смерти – только Бог,
Чей перст в окно тво¸ стучится!

Как гулко эхо голосов.
Как громко тиканье часов.
БЫСТРЕЙ, БЫСТРЕЙ ЗЕМЛЯ 
КРУЖИТСЯ!

9. Зак. 366
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БЫСТРЕЙ, БЫСТРЕЙ ЗЕМЛЯ 
КРУЖИТСЯ!
Звезда сгорает за звездой.
Острее пахнет резедой
И вс¸ милей родные лица.

О, Боже! Первый снег ложится!
Весь мир и прежний, но седой,
Как будто школьник с бородой,
Не догадавшийся побриться.

Прошла, как день, пора цветенья.
Погибли стебли и коренья,
Но живы в почве семена.

Пусть жизнь – от печки до порога,
И наша кончится дорога, –
ГРЯДУТ ДРУГИЕ ВРЕМЕНА!
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СТИХОТВОРЕНИЯ  ИЗ  КНИГИ 
«НАШЕСТВИЕ  УЛИТОК» ВЕНЕТЫ  

НИКОЛОВОЙ  (БОЛГАРИЯ)

ВОЕННЫЙ  КОНФЛИКТ   
В  УКРАИНЕ, КРЫМУ  И  РОССИИ

 Когда наш мир висит на волоске,
 когда кому-то кто-то угрожает,
 мы сеем хлеб, жд¸м лета, 
                              урожая –
 жив¸м, чтоб видеть целый мир
                                в ростке.
 А дьявол шл¸т приятелей
                              своих,
 чтоб сеяли не хлеб они, – угрозы.
 Им по душе не мир, а наши сл¸зы.
 Взорвать планету – вот задача их.
 Когда наш мир висит на волоске, –
 болят сердца людей на всей планете,
 мы лета жд¸м, и взрослые, 
                               и дети,
 жив¸м, чтоб видеть целый мир 
                                 в ростке.

         Перевод с болг. К. Павленко
9*
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  * * *

«Дрейфовать», как будто бабочка, 
                                  весной,
в обрамленье золотых, как солнце, 
                                  кос,
предрассветной упиваться 
                                  тишиной
и не жаловать ни ветра, и ни гроз, –
чтоб остаться с одиночеством 
                                  вдво¸м
в безнадежном диалоге
                                  тет-а-тет,
чтоб под крышею его шли чередом
дни мои, которых вс¸ же –
                                  лучше нет.

        Перевод с болг. К. Павленко
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  РАЗМЫШЛЕНИЯ

Так солнце сладко-ласково целует,
а я иду задумчиво-грустна.
Другие знают, что 
                     перезимуют,
мне тоже, как и им, нужна весна.
Смогу ли пережить большую зиму,
смогу ли холода 
                      преодолеть?
Сегодня солнце мне 
                     необходимо,
чтоб, в окнах отразившись,
                     уцелеть.
Должна я быть такою же,
                     как прежде,
чтоб противостоять 
                     моей зиме.
Негоже мне в изношенной
                     одежде
скитаться, как собаке,
                     по земле.

         Перевод с болг. К. Павленко
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ПУСТЫНЯ

Дни мои – бездушная пустыня,
мелкие зыбучие пески.
Вроде бы, вся жизнь – шаги простые,
но легко увязнуть от тоски.
Друг на друга дни мои похожи.
Утро, ночь – не ведают границ.
Завтра и вчера – одно и то же,
череда бесчисленных зарниц.
Прячется в пустыне неизбежность
грустных дней и ледяных ночей.
Караваны вдаль увозят
                      нежность,
а песок без них – ничей.
                      Ничей…

             Перевод с болг. К. Павленко
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 * * *

Ветром гонимая, катится
ж¸лтой волной листва,
оставив в душе сумятицу
и голые дерева.
Оставив закаты ранние
в гомоне верениц,
гн¸зда-воспоминания
для бесприютных птиц.
Ветры иллюзий растаяли.
Пусто в мо¸м саду.
Я, вслед за птичьими стаями,
нового лета жду.

       Перевод с болг. К. Павленко
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  * * *

Где-то потеряла я свой смех.
Был он, да растаял, будто снег,
будто сон, какого нет
             чудесней,
что звучит во мне
         последней песней.
Вспышкою молниеносной
             он
уносил, к вершинам
             устремл¸н,
а теперь мои стремленья – это
только внуки.
Только внуки
             и немного лета.

Перевод с болг. К. Павленко
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                Геннадию

Любить друг друга очень поздно.
И ненавидеть слишком
                          поздно.
Есть просто средь путей
                           других
одна дорога на двоих.
Есть просто рядом часть
                        Вселенной,
огня былого злая тень,
что станет памятью
                      нетленной
в какой-то неизбежный день.

Перевод с болг. К. Павленко
 



138

* * *

Безвозвратно улетели
день за дн¸м мои года.
Посмотрите, в самом деле, –
листья, ветер… пустота…

 Перевод с болг. К. Павленко
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СТИХОТВОРЕНИЕ  ИЗ  КНИГИ  
ВАЛЕРИЯ  ПЕТРОВА  (БОЛГАРИЯ) 

«ПЛЕВЕНСКИЕ  ОСЕНИ»

* * *
Устав мечтать,
страдаю в тишине.
Так зябко, одиноко, –
не уснуть.
Хочу тебя обнять.
Желанно мне
в глазах твоих грустящих
утонуть,
погладить это золото 
волос,
доцеловать отраву
этих губ.
К несчастью, я, родная,
однолюб,
люблю тебя
безудержно, всерь¸з.
От долгого пути 
давно устал,
но ласки ждать твоей
не перестал.

Перевод с болг. К. Павленко
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