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***
Когда бы мне
ещ¸ две жизни, –
одну бы сладко
проспала,
другую –
танцам отдала,
чтоб от рождения
до тризны
мне жить и жить
во власти чувства,
кружиться
дн¸м и ночью
всласть
на грани сладкого
безумства:
нерв огол¸нный,
сл¸зы,
страсть!..

3

***
Гуляет дождь
в плаще блестящем –
голубоглазый,
молодой…
И дышит воздухом,
горчащим
полынью,
мятой, резедой…
Он где-то зонт
забыл беспечно
и без него
насквозь промок.
Собрал календулы
аптечной,
чтоб пить потом
полезный сок.
Поговорил
чуть-чуть с сорокой,
ежа нечаянно
спугнул.
И в луже грязной
и глубокой
едва-едва
не утонул.
4

***
Четв¸ртый месяц лета
так лукав,
как будто про меня
все тайны знает,
бездушно
шантажирует-терзает
и предлагает
сонмище отрав.
Нагрянет
горизонта бирюзой,
попутно навед¸т
на небе глянец –
и вдруг, дождинки
скатится слезой,
бессонницей-тоской
в окошко глянет…
В руках мужских –
как тать –
подстереж¸т
пучком оранжевобагряных веток,
в душе незащищ¸нной –
напоследок –
шутя –
росинку-дырочку
прожж¸т…
5

***
Я здесь бывала
уже когда-то,
ждала кого-то.
Благоухала
вот так же мята,
дух бергамота.
И так же тускло
свеча горела
или лампада.
И стрекотала,
надеждой грела, –
звала – цикада…

Крылом озябшим
вс¸ дождь стучался,
захлопнув окна.
И тот же холод
в груди остался, –
душа промокла…
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***
Пожелтели паутели,
тихо листья облетели –
ласточками – в пыль.
Век сомнений
и смятений.
Тихий вздох
костлявой тени
старой Изергиль:
– Как вам, люди,
уда¸тся
жить, когда
в груди не бь¸тся
сердце от любви…
Мне была она
как солнце,
грела жарче,
чем червонцы…
как их там… рубли…
Я сво¸ уж отлюбила…
в жизни стольких
погубила…
и с ума свела…
Хоть устала
и остыла,
имена – перезабыла…
знаю, что жила…
7

Стихотворения из цикла
«ДЕРЕВЬЯ КАК ЛЮДИ»
***
Деревья – как люди –
скучают средь буден,
грустят и стареют.
В молитвах о чуде,
на солнышке греют
то плечи, то груди.
Гадают по зв¸здам,
кем мир этот создан,
для их ли потребы.
То неги мимозной
попросят у неба,
то осени грозной…
То, страстью пылая,
стихи сочиняя, –
изд¸ргают струны,
то песня шальная –
во власти подлунной –
так странно иная…
Деревья страдают,
цветут-увядают,
от нежности плачут.
Листва улетает.
А что это значит, –
деревья не знают…
8

***
Сады, заборы,
паутель,
скамья,
убого-колченога.
Акаций
белая метель,
как тень
забытого ожога.
Я помню, здесь
ночная тишь, –
чуть свет,
гонима петухами, –
таилась дн¸м
в застрехах крыш,
чтоб стать
до вечера
стихами…
Тогда малины
сладкий сок
в лицо мне брызнул
ненароком,
и ст¸р нектар тот
с юных щ¸к
губами
парень
темноокий.
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***
Навестила
свою деревню.
Ох, повыросли
все деревья!
Или ниже
поплыли тучи?
Или выше
взобрались кручи?!
Тишина, –
заложило уши.
Над тропинкой –
как гири – груши…
Ветерок
холодит лопатки.
Сладкий воздух.
Такой же сладкий!!!
Крикнул «здрассьте!»
пацан безбровый.
Промычала
два «му» корова.
Все девчонки
с кудрями «блонда»,
10

синь от глаз их –
до горизонта…
Окна – сказками
кружевными.
Вишни – ранами
ножевыми…
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***
Укупорено лето
по банкам.
Будоражат дожди
спозаранку.
Сладковатой
горчинкой дымок, –
л¸гкий-л¸гкий
и манкий…
Над кострами
озябшие бл¸стки,
что струятся
к бер¸зкам в прич¸ски,
полынок
загрустивших дорог –
как врем¸н
отголоски…
И бессонниц
пустых вереницы
в окна крыльями
бьют, словно птицы,
и зовут за порог,
наут¸к,
чтоб напиться
12

из чистой криницы,
небесам – на заре –
поклониться…
Написать
эти несколько
строк.
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***
Зеленокоса,
стройна рябина, –
да не взлюбила
судьба-судьбина.
Нежна-румяна,
алей рубина, –
да ветер грубо
толкает
в спину.
Грустя, –
склонилась
она над речкой, –
да обронила
в камыш колечко.
И не случилась
любовь,
как в песне.
Лишь долго
снилась,
мечты
чудесней…
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***
Как сберечь
и тепло, и свет
в холодах
сентябрей пустых,
если прелестью
бь¸т под дых
легкомыслие
молодых,
а тебе –
будто дела нет…

Ты душою
за песней – ввысь,
пустоту за собой
влача, –
легковесна
и горяча –
будто тающая свеча –
прожигает
ладони жизнь…
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ОВСЫ
Полыхнуло лето
и погасло.
Пала влага
каплями росы.
Дожидались осени
напрасно
спелые тяж¸лые
овсы.
Люди позабыли
их на поле.
Просто оказалось –
не до них:
руки хлебороба –
сплошь мозоли,
каждой доста¸тся
за двоих.
На ветру качая
головами,
горестно
развесили усы, –
жаль, что урожай
не могут сами
убирать
забытые овсы!
16

А могли бы стать
овсяной кашей,
целый город
завтраком кормить.
Город, что обходится
без пашен,
а без каши – дня
не может жить…

2. Зак. 264
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***
Весна-художница
в три дня
холсты свои
напишет.
Вскочив
на л¸гкого коня, –
взлетит
над дальней
крышей!..
Махн¸т
нетленною рукой,
венок зел¸ный
кинет, –
и – тешась
нашею тоской –
неторопливо
сгинет…
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***
Бывает тишь,
которой рад.
Усн¸шь – и спишь
в ночи беспечной.
Паришь, паришь
в саду услад
над сонмом крыш
дорогой млечной…
Бывает тишь,
как листопад.
Играет мышь
крупинкой гречной…
И ты творишь.
И ты – богат
и нагл, бесстыж, –
воруя вечность…

2*

Бывает ночь
и тишь-набат!
Набат – точь-в-точь –
и дух аптечный.
То ал, то рыж
зв¸зд огнепад…
Под утро лишь –
сон скоротечный…
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***
Все ожидали
к Покрову́
земной
заснеженной вуали,
а ночью
заморозки пали
на порыжевшую
траву.
И седина
в прич¸сках ив –
кокетливых
и моложавых,
в сер¸жках
серебристо-ржавых, –
сияет,
право преступив.
Притихли
шалые ветра.
Фонарь грустит.
Ему не спится.
А мне – увы –
осталось злиться,
что диво это –
до утра…
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***
До весны
каждый первый
уехал,
дерева
изрубив на дрова.
И, тоскуя,
осеннее эхо
одиноко
роняет слова…
Этот остров –
совсем и не остров.
И для нас,
неприкаянных-двух,
от досужих –
спасением просто
стал Зел¸ный
не-остров-а-друг.
Здесь такие
бывали закаты,
что неспелую
нашу любовь
мы до срока
позвали когда-то
в наш домишко
с бел¸ной трубой.
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***
Зачем
ты мне снишься,
когда жизнь и так
не мила…
Напротив
садишься
и смотришь, –
чтоб я не спала.
Глазами
сжигаешь,
твердишь, что
был сам виноват.
То рай
предлагаешь,
то тащишь –
как водится –
в ад.
Целуешь
ладони,
увядшие в них
васильки…
И зв¸здочки
в Доне
опять
далеки-далеки…
22

***
Отшумят дожди,
отболею,
отзудит-изыдет тоска, –
и пройду, не дрогнув, –
посмею,
не краснея
и не бледнея, –
только чуть
застучит в висках…
Буду стильною,
страстноокой,
ядовитою, как гюрза!.. –
чтоб не выглядеть
одинокой,
с поствлюбл¸нности
поволокой
и лицом –
хоть под образа.

23

***
Я вс¸ та же
девочка-подросток,
плачу от ушибов
и обид.
Каждый ставший
в пробке
перекр¸сток
и герани гибнущий
отросток
портят мне надолго
аппетит;
от несправедливостей –
знобит,
а в неволе –
умираю просто…
Кожею почую, –
не нужна я,
даже если –
патока – слова.
Если про любовь
твою узнаю, –
наконец, поверю,
что – жива.
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***
Это просто зима.
Ветер злой,
приставучий,
будто он –
дед Мороз во хмелю.
Навязался, чума,
нахалюга гремучий –
дон-дон-дон!.. –
разозлю, развалю!..

У Мороза сума,
да со снегом колючим,
свой резон
досадить февралю.
Все дома – терема.
А от ивы плакучей
перезвон –
будто в храме я сплю…
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***
Мой ангел
где-то заплутал.
Быть может,
выполнил задачу…
От горя я давно
не плачу,
упорной стала,
как металл.
А может,
мой чер¸д настал
спасти его, –
грустинку спрячу
и жизнь – как стих –
переиначу,
чтоб ангел крылья –
распластал…
Спасу любовь
от бед-обид
и для добра –
открою двери…
и снова – в ангела
поверю…
и – может быть –
он – прилетит!..
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***
Порхали,
порхали-порхали
огромнейшие
снежинки
и белыми-белыми
мхами
крыли
деревья, травинки.
Метались
в лиловом тумане
пушистых зв¸зд
мириады,
не ведая, –
им не надо,
чтоб выжить
и жить, – метаний...
…И падали
людям на щ¸ки.
Дыханием –
их обжигали…
Прекрасны
и одиноки
тающие оригами…
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***
Палые травы,
талые воды.
Сонно-коряво
утро природы.
На километры –
мокро и стыло,
буйные ветры
бродят
бескрыло.
Воды – проточат
рвы ледяные,
тропки протопчут
люди земные.
Чаяньям внемля, –
солнце лукаво
глянет на землю,
воды и травы…
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Прячу горечь
непролитых сл¸з
от досужих глаз
в воротник.
Привязавшийся
сумрачный п¸с
мой придушенный
чует крик!
От замурзанной
морды до пят
весь скукожился
и поник,
будто это
он виноват
в тяжких бедах
всех горемык.
Он сочувствие
рядом н¸с,
над бедой моей
суд верша.
Он, бездомный,
нелюбленный п¸с,
мне напомнил,
что жизнь
хороша.
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Смеркается.
Свежо и сыро.
Продрогший
розовый закат.
Озябли окна
и квартира,
и опустевший
старый сад.
А заполошные
цикады
в бурьянах
выцветших
звенят,
как будто знают –
я им рада,
они желанней
всех наград.
Окно, распахнутое
в детство,
рукам озябшим –
не закрыть.
И дом, и сад
из малолетства –
30

устали здесь
с другими стыть.
Смеркается.
Свежо и сыро.
Продрогший
розовый закат.
Мне мало надо:
хлеба, мира
и этот шалый
звон цикад.

31
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И каждый день,
и каждую минуту,
виски мои
нещадно серебря,
даря мне дух
медовый сентября, –
вс¸ туже жизнь
затягивает путы,
вс¸ чаще говорит,
как горы круты,
и как леса суровы
и моря…
А я, не споря, –
честно говоря,
люблю е¸ вс¸ крепче
почему-то…

32

***
«Вс¸ плещет, вс¸ хлещет он,
проливень-ливень»
Леопольд Стафф
«Осенний дождь»

Пью чай и скучаю…
А дождь – нескончаем.
«Вс¸ плещет, вс¸ хлещет»,
вс¸ тьмою он блещет!
И – меркнет золою.
То ветром завоет,
озябшей волчицей,
то в окна стучится,
стучится, стучится…
И мокрые ветки,
родные соседки,
вс¸ ниже, вс¸ ниже.
Дал¸кие речи –
предчувствием встречи –
вс¸ ближе, вс¸ ближе…

3. Зак. 264
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***
Ты дарил мне
палевые розы,
требовал
в поэзию врасти,
воду пить
живую, из горсти… –
только заманил
в долину прозы.
Поувяли
палевые розы.
Их – увы –
от смерти – не спасти.
Режу – по-живому –
до кости,
извлекая острые
занозы…
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Заночевала
падшая звезда
среди домов,
мерцающих огнями.
И до утра
попыхивало пламя,
и сладко-сладко
пахла резеда.
Вздыхала я – увы –
помочь – невмочь,
не смея и захлопнуть
створ оконный…
Такие уж
для падших зв¸зд
законы, –
не пережить ей
эту злую ночь…

3*
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***
Сижу
над скучающим
Доном,
в зеркальную воду
гляжу.
Под звук
колокольного звона
полынной горчинкой
дышу.
Куда-то
исчезли все беды
у этой
волшебной воды.
Лишь Дону
могу я поведать
о том, что исчезло,
как дым.
Мы вместе
печалиться станем,
грустить,
никого не виня.
Все улицы
в мире бескрайнем
безлюдны теперь
для меня.
36
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Отлюбили.
Распростились.
Да – сирени
распустились.
Душным облаком
лиловым –
ночи все и дни!
Как дышать
нектаром сладким,
если грудь –
и вдрызг,
и всмятку…
если самым
главным словом
стало
«позвони»…
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Ты заслонил
весь мир собою
и сам стал миром
для меня.
Подобно
зыбкому прибою,
терзал то гладя,
то браня.
То бил – словами –
беспощадно,
то, на колени пав, –
рыдал.
То щедрым был,
то просто – жадным.
То жизнь дарил,
то – отбирал…

Судил и миловал,
не зная,
что сгубит
эта маета.
Вс¸ так же, думал ты,
нежна я…
А я не та.
Увы, – не та.
38
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Ну, как же это лето
беспощадно!
Цветы, дорога… –
вс¸ обожжено!
И воздух –
будто т¸плое вино.
Как надоело!
Будь оно неладно…
И вс¸ же –
пусть подольше
жж¸т оно…
Любовь порою
также беспощадна.
Травинкою сухой
сгораешь в ней,
хмелеешь
и становишься
глупей…
Но, как и лета,
ожидаешь жадно
и Бога просишь
длить минуты ей.
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Комары,
липкий пух
да пыль
спозаранок –
что за пора! –
Ветер спит.
Абсолютный штиль.
Убивающая жара.
Слава небу,
дожди-ветра
и туманы
сошли, след в след.
Ни пылинки,
ни комара,
ни пушинки
в помине нет!..
Что ж
так холодно
на ветру…
И туманы
тоску несут.
Листья
только что уберу, –
а они снова
там и тут…
40

***
Остервенелые ветра,
дожди, что льют,
как из ведра, –
немилосердно,
оголтело… –
листва в неделю
облетела.
Опустош¸нно
ветер сник,
остекленели
лужи вмиг.
Простоволосы
дерева,
и зиму ждут
тетерева.
Снегами небо
тяжело.
Рябиной душу
обожгло.
Коряга кажется
колдуньей.
Во мхах она, –
как в шубе куньей.
41

***
Продрогли речки
и мосты,
и переправы.
Дрожат озябшие
листы,
ржавеют травы.
И над погостом
все кресты –
привычно правы,
светлы
средь зябкой
суеты,
в тени дубравы.
Цветы волшебной
красоты,
закат кровавый…
Глаза дождливые
пусты,
кричат – «отравы»…
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***
Притих на миг
уютный старый дом.
Горячий сон
свернулся
в колыбели.
Повисла темень
шторой за окном.
Мать – тенью –
в неразобранной
постели:
– Посплю потом…
о, Боже, Отче наш…
молюсь Тебе,
чтоб вымолить
подмогу.
Пусть даже
я грешнее
всех мамаш, –
но Ты потом
за это мне
воздашь…
Жар утром
спал немного.
Слава Богу.
43

***
Трагедии, драмы,
комедии… –
расставила жизнь
междометия!
Снежинкою
время истаяло,
и трудное счастье
умаяло.
Зачем-то
рассветы итожу я.
А дни-то
такие
погожие…

44
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Отцарствовало лето.
Здесь осень
правит бал!
Шикарно разодета.
Роскошная карета.
Е¸ сентябрь где-то,
уйдя за сеновал,
с рассвета
до рассвета
из золота ковал. –
Благоухая м¸дом
и травами шурша,
синея небосводом,
одной себе в угоду
с небес роняя воду, –
румяна, хороша –
свою диктует моду
беспутная душа.

45

***
И неприкаянный,
и странный,
дотла сожж¸н
сердечной раной,
измучен собственной
виной, –
бродил то трезвый,
то хмельной.
Уш¸л тихонечко,
как вор.
А солнце светит
до сих пор.
А мне жив¸тся
в этом мире,
как в обворованной
квартире.

46

***
Посиди
за столом со мной.
Выпьем вместе
вина.
Я жива
тишиной одной,
мне подруга
она.
Что ты сделал со мной,
живой, –
обернувшись
травой,
пересохшим ручь¸м,
грачом
у меня
за плечом…
Постоянна и вечна
связь,
как сердец
перестук.
Приходи ко мне,
не таясь
за долиной разлук.

47

***
Пересеклись пути!
Зябкой волною –
слякоть.
Только б скорей уйти,
только бы –
не заплакать.
Ангелом во плоти –
голосом покаянным –
шепчешь ты – не грусти –
сладостно, окаянно.
Мне бы ещ¸ вчера
пламень сердец
опавших
вымести со двора,
чтоб не услышать
фальши…
Ангелом во плоти –
голосом покаянным –
шепчешь ты – ну, прости –
сладостно, окаянно…

48

***
Околдована
взглядом
насмешливым
и огн¸м
раздевающих глаз,
полон¸нная
мыслями грешными
и сама
над собою смеясь, –
сокровенное,
дивное, томное,
полыхающее
на щеках, –
ута¸нное
ночкою т¸мною, –
до рассвета
смиряла в висках…
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49

***
На крышах
ссорятся сороки.
Рябины
потчуют клестов.
Мне так с тобою
одиноко!
А ты – давно
уйти готов.

Ты – мне назло –
нашел моложе,
красивей, ярче,
веселей.
И чемодан
давно уложен, –
стоит, пылится
у дверей.
Что ж не торопишь
ты разлуку?
Не позову. Не жди.
Не жди!
Зарядят
нудные дожди –
и принесут с собою
скуку…
50

***
Стремглав,
он в жизнь мою
ворвался.
И угождал,
и пресмыкался!
Мечтой о счастье
растревожил
и душу вольную
стреножил…
Зачем-то ж¸г е¸
словами
и с¸к признаньямиремнями.

4*

И ревновал,
как сумасшедший,
к любви другой,
давно ушедшей.
Зачем-то
в жизнь мою
ворвался,
как уж, зачем-то
извивался.
Испсиховался,
исстрадался…
А полюбить –
не догадался.
51

***
Тихими вечерами
сумерки и покой.
Можно, прижавшись
к раме
каменною щекой,
долго и равнодушно –
глядя в окно – молчать,
радоваться: не нужно
ждать тебя, привечать…
Можно, лицом бледнея,
сны наяву смотреть,
грезить, как сквозь аллею
ль¸тся заката медь.
Как по оврагам рыжим,
по разноцветью трав –
бродишь ты,
солнцем выжжен, –
безукоризнен, прав!
Можно
впотьмах поплакать.
В голос! Размазав тушь.
Плакать – и сл¸з
не прятать.
Благословенна
глушь.
52

***
Проскользнул
апрель
сквозь пальцы,
вот и май расцв¸л.
Сладко спать
и просыпаться
в кипени
жерд¸л.
Подоконник
запорошен
белой красотой.
Мир обласканогорошен
нежностью
простой.
И дрожит душа,
ликует,
сладостно по¸т.
Тихо
голуби воркуют.
Кот из лужи
пь¸т…
53

***
Я без тебя
заблудилась
в жизненном
стылом лесу.
Эту безбожную
стылость –
что нам с тобой
и не снилась –
камнем
по жизни несу.
Ливни секут,
будто розги,
ельник
изрезал лицо,
ч¸рное – с белым
в прич¸ске,
как на стволе
у бер¸зки.
Вросшее
в кожу
кольцо…

54

***
Тебя я встретила
сегодня.
И – не узнала.
Так постарел,
что ¸кнуло
в груди.
Грущу не оттого,
что впереди
так в¸сен мало,
не оттого, что
наше лето – позади,
а оттого, что
не сказал ты
«погоди».
И я тебе
ни слова
не сказала…

55

***
Поклониться
ветру в пояс
как-то мне пришлось.
Будто низко
в грядках роясь,
гнуться довелось.
Кружевные сосны-¸лки
порассыпали иголки,
спутали всю вязь,
надо мной смеясь.
Этот
ветер-нахалюга
вырвал весь бурьян.
Как большая
центрифуга,
как хмельной буян,
закружил траву
и листья
в вальсе… нет,
скорее, в твисте, –
ринулся ко мне,
стукнул по спине.

56

Платье
длинное из ш¸лка
сд¸рнуть захотел,
будто л¸гкую
футболку,
рвал на мне, вертел.
Я петляла
еле-еле,
ш¸лк пульсировал
на теле.
Пальцев не разжать
и не убежать…

57

***
Будто нож
полоснул
по осинке
и разбрызгал
малиновый сок
на песочницу,
белый песок,
на былинки,
дорожки-тропинки
и на призрачный
дальний лесок.
Пахнет дымом
и – горько –
полынью.
Шепчет ивам
стихи листопад.
Мутный свет
фонарей ли –
лампад –
лучший друг
и хандре, и унынью, –
через сад
провожает закат.
58

***
Вороватые дожди
бродят по ночам.
Оголтелые ветра
беспробудно спят.
Стал бескровнее закат, –
в рубище до пят…
А сегодня – листопад
в окна постучал.
Может быть,
мне горьких трав
досыта испить,
может,
сумраком ночным
или ветром стать,
может,
просто над земл¸й
душу распластать, –
чтобы снова
полюбить…
может,
может быть…

59

***
Мы в плену
у бури снежной.
Он – восторженный
и нежный
и совсем неплох!..
Стервой дерзкою
стогрешной
улыбаюсь
чуть небрежно.
Мир ослеп, оглох.
К ст¸клам льнут
и льнут снежинки.
Окна дома –
как картинки.
Вечер колдовской…
Тайный нерв
моей слабинки
этот парень
из глубинки,
парень хуторской.

60

***
Я рада,
что болит,
саднит душа.
Жива!
Хоть сто обид,
свой суд верша,
нацелили-взвели
гнев-пистолет,
сгубили-извели
и цвет, и свет.
Сбывают на дрова
сучки с креста!.. –
Душа ещ¸ жива.
Но как пуста…

61

***
Сметанки –
к свежему борщу,
картошки-зелени –
к лещу!..
Бегу. Спешу. Ищу.
Тащу.
На жизнь
нисколько
не ропщу.
Смогу я, –
гвоздик вколочу,
ножи –
сумею, – наточу,
а нет, –
соседу заплачу…
Но, правда, –
не озолочу.

Приспичит, –
подвиг совершу, –
взнуздаю, вычищу,
вспашу…
И разожгу,
и погашу.
62

Венок сонетов
напишу!..
Но жить мешает
тишина,
незащищ¸нная
спина
и горькой мысли
пелена:
а вдруг, – война…

63

***
Весна. Теплынь.
Цветут жерд¸лы.
Снарядов свист
звездист, огнист.
Горят
расстрелянные
с¸ла.
Не ладят гн¸зд
шальные птицы,
трещат бер¸зы,
тополя,
пропахла
порохом земля.
И людям страшно,
и синицам.
Скорбят
обугленные хаты,
нет сч¸та
струганным крестам,
и смерть –
за каждым –
по пятам!..
64

Пусть в этом
я не виновата,
но не смогу
простить
когда-то
себя за то,
что длится там.
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65

***
Мой дед-москаль,
твой дед-хохол –
в один окоп
вдво¸м вмерзали
и высоту
вдво¸м держали,
хоть шквал
свинцовый
м¸л и м¸л!
Держались, –
будто на кресте,
стояли насмерть,
не сдавались.
И так, вдво¸м, –
лежать остались
навеки
в этой мерзлоте.
Все знают,
деды полегли,
чтоб мы с тобой
беды не знали
и чтоб спокойно
внуки спали
66

на всех высотах
всей Земли.
А мы… делить
высоты стали.

5*

67

***
Бесноватые
разрушают мир.
Рождены они,
чтоб ломать-крушить.
Кровью праведной
пропитал эфир, –
изгаляться им –
высший суд вершить.
Бесноватые
в клочья рвут умы.
Рождены они,
чтоб с ума сводить.
Посреди беды,
посреди чумы
постепенно мы
привыкаем жить…

68

***
Я не люблю
весны.
Весною шумно.
Спешат все и летят,
как на пожар.
Весною одиноко
и безумно
себя,
такую одинокую,
мне жаль…
Да, летом
душным жарко,
тошно, гнусно,
а осенью всегда
печально-грустно,
зимой-ледышкой –
холодно-бездумно…
Но лишь весною
жаль себя
безумно.

69

***
Из уголков
таинственного сада
уйд¸т теплынь
неведомо куда.
И ранние
остудят холода
огонь
багряных листьев
винограда.
Так зазнобит,
завертит, запорошит,
так заухабит, –
не преодолеть.
Лишь кое-где
из прошлой жизни
медь
проглянет –
и опомниться
поможет.
Что за беда!
Обычное ненастье.
Что за печаль!
Бушует красота.
70

Скрипят деревья.
Улица пуста…
Вс¸, как всегда,
у Господа
во власти.

71

***
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…
Когда тебя весна
закружит, заморочит,
шальные времена
72

предскажет-напророчит, –
в подушку порыдай,
доверься ей одной.
Попробуй «миг поймать»,
и, может быть, за это
простит она строке –
такая есть примета –
и дождик проливной,
и ветер ледяной.

73

***
В том селе зима
да бурьян, да тишь.
Занесло дома
в том селе до крыш.
И кресты в снегах
поувязли там…
Снежно –
в ста шагах
кланяйся крестам!
Стелются дымы,
светятся глаза,
накануне тьмы
святостью разя.
Вскормлена и я
грустной чистотой,
снежностью святой, –
светом бытия.

74

***
Дорога в никуда –
ни с кем и ни за чем,
беспечные ветра,
неспешные дожди,
ненужная вода
напыщенных речей
с утра и до утра
маячат впереди.
Неверные шаги
поломанных часов
наскучило давно
безропотно считать.
Поставлю пироги!..
Пурпурных парусов,
как в призрачном кино,
за чаем легче ждать!

75

***
Притворство –
попросту обман.
Скажи, зачем
играем в прятки?!
Наш неоконченный
роман,
как мост над речкой
шаткий-шаткий.
Неосторожно
я ступлю,
ты покачн¸шься
ненароком, –
там по колено
воробью, –
а расшиб¸мся
мы жестоко!
Согласна,
воздух, – как вино.
И зелень – будто
кто-то вымыл!
Пусть ты один
76

давным-давно,
пусть я одна…
Но грянут зимы!
Притворство –
вылетит в окно.

77

***
Букет календулы
печальной
в который раз сама
куплю.
Налью вина
в бокал хрустальный,
но пить не стану, –
пригублю.
Над фотографией
ист¸ртой
опять тихонечко
вздохну.
И в тишине
прохладной, м¸ртвой
вновь до рассвета
не усну…
Увязну в прошлом,
как в болоте,
иль заплутаю,
как в лесу, –
отстаньте!
Вы напрасно жд¸те!
78

Пусть жизнь, –
как август на изл¸те, –
я душу,
может быть, спасу.

79

***
Моя рябинушка
намокла.
Куда ни глянь –
вода, вода!..
Уже заклеивают
окна,
чтоб не забрались
холода.
Над головою –
тучи, тучи…
Свинец озябших
облаков.
Сквозь плен небес
пугливый лучик
чуть глянул, –
да и был таков!

Таюсь кустом
чертополоха
под жемчугами
павших вод.
Жду
день вчерашний.
Вот дуреха!
Он был. И больше
не прид¸т.
80

***
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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81

***
Я была с тобою
откровенной.
Флирта чуть.
Подолом не мела.
Женщиной простой,
обыкновенной
постаралась быть…
Но не была.
Умирала
под твоей рукою.
О другом – не помнила.
Почти.
Слушала
кукушку за рекою.
А тебя не слышала,
прости.
Психовал ты.
Бледными губами
прикасался
к каменной щеке.
Солнце село
где-то между нами,
утонуло к ночи
в Дон-реке…
82

***
Какой-то
виноватый ты
и странный,
как грешник
неприкаянный,
ершист –
судьбы моей
бескрылойбесталанной
полынный
и – увы –
последний – лист.

То мягок ты,
то просто
груб со мною
в ненастном
неуютном сентябре.
Ты маешься
неведомой виною,
я корчусь –
как былинка
на костре…
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83

***
Снимешь усталость
приятно-прохладной
водой,
сбросишь – как платье –
нел¸гкое бремя
дневное… –
и пустота
надоедливо-горькой
средой
сердце сжигает,
терзает волной
ледяною.
Ночь одинокая
в ч¸рном
промокшем плаще
нищенкой дикою
бродит под окнами,
бродит!..
Глянешь в глаза ей, –
тогда не уснуть
вообще.
¨жишься, зябнешь,
пугаешься ч¸рных
смородин.
84

Ночь черноокая
не отпускает вины,
лишь добавляет
в раскаянье-топку
поленья.
Ночью мне сны
о прощенье –
как воздух – нужны,
чтобы
почувствовать дн¸м
от вины избавленье.

85

***
В потемневшем
зеркале
глаза
на мои – ни капли
не похожи.
Беспечальней
смотрят
образа
и светлее – вечер
непогожий.

В голове – подобно
бубенцу –
целый день звенит
вс¸ та же нота.
Мировая скорбь
мне не к лицу,
веселиться – вовсе
неохота.

Заберусь до времени
в постель.
Отвернусь от зеркала
к стене я.
86

Пусть стучатся,
двери
рвут с петель –
не открою.
Утро – мудренее.

87

***
И слушать не хочу!
В захлопнутые окна
мелодии любви –
как ветру – не влететь.
Пусть стонут и дрожат
зашторенные ст¸кла,
пусть тысячи бер¸з
вплетают в косы медь…
Пусть скажут зеркала,
что осень на пороге,
подруга изреч¸т:
– Без музыки – тоска...
Довольно мне любви.
Не надо, ради Бога!..
Мелодия любви –
что пуля у виска.

88

***
Ну, что за радость –
бередить
уже поджившую
болячку!
Касаясь взглядом, –
больно бить,
пинать
недавнюю гордячку.
Ничуть, ни капли
не страдать,
о примиренье –
не молиться,
а зата¸нно
наблюдать,
как
влагой
полнятся
ресницы.
Лишь – наблюдать!..
Вот душегуб!
И – ни движения,
ни звука!
Что за игра?!
Дрожанье губ –
такая
редкостная штука?
89

***
На ветках,
что
склонились в пруд, –
росинок
сумрачные зв¸зды.
Пронзительно
прозрачен
воздух.
В кострах
янтарь с рубином
жгут…
Каштаны
м¸рзнут неглиже.
Луна
висит кусочком сыра.
Да что ж
так холодно и сыро!..
Чуть припозднилась, –
ночь уже!!!
Сжимает сердце
липкий страх.
Пронзает слух
шуршанье веток.
90

Тряс¸т их,
как марионеток,
невидимый,
но страшный враг.
А призрачной
кометы хвост
мне ведьмы
чудится дорогой,
Яги костлявой
и двурогой,
сквозь тьму
летящей на погост!..
Подкрался
розовый рассвет
благоговейно
и несмело.
Светило
плечи отогрело,
и бред ночной
сош¸л на нет.

91

***
…И умчался
прохладный май.
От жары
разомлел город.
Нараспашку
рубах ворот.
Тень деревьев –
земной рай.

Дремлют лилии
на прудах,
что за городом, –
вот диво!
И туманом
влекут сливы,
заблудившиеся
в садах.
Там стрекозы
блестят слюдой
на соплодиях
винограда.
Там для счастья
одно надо –
запотевший
кувшин
с водой.
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***
Я гадала вс¸, гадала,
обрывала лепестки.
Обмирала, –
вспоминала
дух медовый сеновала, –
мяту, пижму,
васильки…
Размечталась я,
зарделась,
раскраснелась,
будто мак.
Ненароком огляделась, –
разрыдалась-разревелась, –
вс¸ не то и вс¸ не так.
Есть квартира,
вс¸ в квартире:
холодильник, даже два;
шкаф, самой квартиры
шире,
телевизора… четыре…
только где же
сеновал!
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***
Уснуть… и утром
листопада –
как колдовства –
не замечать.
От жгущей боли
не кричать,
покой
беспечно излучать,
внушая
зависть
с полувзгляда.
Свою тоску
спровадить в небыль,
утратить,
как бы невзначай,
так надоевшую
печаль…
О, Господи,
не разлучай
вороньих стай
с лиловым
небом.
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***
Ох, как холодно
на душе.
Вроде ж, выгнали –
не взашей…
Выгоняючи –
как могли –
от волнения
берегли…
Даже звали – блин –
на банкет,
как не звали – блин –
тыщу лет…
Что ж так холодно
на душе…
Гнали ж ласково,
не взашей…
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***
Станет каркать
воронь¸, –
отмахнусь, отобьюсь.
Взбесит
явное врань¸, –
вспыхну,
бомбой взорвусь!
Поскользнусь я,
оступлюсь, –
локти в кровь
разобью…
А отчаянно влюблюсь, –
не смолчу, что люблю!
Фальшь и кривда
на пути, –
умереть, но пройти.
Фальшь и кривда
взяли верх, –
виновата.
Мой грех!
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***
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.

7. Зак. 264
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***
Ночь.
Духота в лесу.
Безветренно.
Беззв¸здно.
Тревожно-тихо.
Синий сумрак.
Полудр¸ма.
Объяты чутким сном
близняшки-сосны.
Бер¸зки
силуэт точ¸ный.
Рокот грома.
Зме¸й
беснующейся
молния сверкнула!
В чернила тьмы
горящий хвост она
макнула,
огн¸м багровым
лес вздремнувший
захлестнула –
натешилась, –
себе
чуть шею
не свернула.
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Меж вспышками
сгустилась тьма –
и снова всполох,
и грома взрыв!..
Своим
горящим телом
бер¸зка
высветила лес…
Как век недолог!..
Как часто пахнет
деревом
горелым…

7*
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***
Колдовала метель,
колдовала
до зари.
Вс¸ рыдала она,
завывала
у двери.
Белой бабочкою
металась
до небес.
В новогодние окна
бросалась –
в ночь чудес!..
Вс¸ звала и звала
кого-то, –
не понять.
Заметала
тыны-ворота, –
не унять!..
Из серебряной
чаши рассвета
пригубя, –
спела песню.
А в той –
два куплета.
Про тебя…
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***
Зачарованный сад –
и пустынен, и гол –
м¸ртвых листьев
ков¸р
т¸мно-медный
расстилал
нам под ноги,
когда ты уш¸л, –
не прощаясь, –
несчастный
и бледный.
Незнакомо пахнув
ароматом
хмельным, –
растворился
в еловой аллее.
Я когда-то мечтала
быть небом твоим…
А теперь –
лишь простудой
болею.
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***
Было время, –
кудри вились,
и легка была нога.
Было время, –
серебрились
за окном моим
луга.
И земля
хлеба рожала
бабой крепкой
молодой.
И душа моя
дрожала,
опал¸нная
звездой.
Лишь тогда
грустили в¸сны,
что до лета далеко,
тосковали, –
как несносно
с пенкой сладкой
молоко.
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Часто снится
захолустье,
ветхий домик
на песке!..
Я давно
грущу по грусти
и тоскую
по тоске.
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***
Хватаясь
за соломинки, –
живу.
Ни дни, ни годы
больше не считаю.
Колодезной воды
испить мечтаю,
упасть
в благоуханную
траву.
Куда ни посмотри,
увидеть даль
из детства
беззаботно-удалого.
Шиповника цветок
ещ¸ раз, снова
мечтаю
приколоть себе
на шаль...
И ноет
в стосковавшейся
груди
желанье обрести,
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что потеряла;
вздохнув
и облегч¸нно,
и устало –
ещ¸ раз оглянуться
и уйти.
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***
Пошла стучаться
в каждый двор,
домишко каждый,
каждый створ...
Там нет тебя.
И там. И там…
За мною –
осень по пятам.
То громыхн¸т,
слезу проль¸т,
а то –
морозами дохн¸т…
Я так давно
ищу, зову…
Во сне бреду и наяву.
То стыну-зябну
на ветру,
слезу – украдкою –
сотру…
А то, – умытая
дожд¸м, –
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в ретивом рвенье
молодом
и обретя
надежду вдруг, –
предчувствую
касанье рук…
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***
Ох, как же хочется
мне хохотать,
в косы ромашки
и ленты вплетать,
быть
легкомысленной,
как никогда,
будто не будет
Святого Суда!
Белою чайкой
над Доном взмывать,
у рыбаков
карасей воровать…
Ночью – по крышам –
стучать
каблуками,
страх нагонять
то крылом,
то руками…
Я хохочу…
я грустить не хочу…
Только зачем же
зажгли вы
свечу...
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***
Не тужи, –
и других бросали,
похохатывая
в лицо,
покаянных стихов
не писали, –
выдают
стихи
подлецов!..
И заброшенными
садами
мы бродили,
как ты теперь,
чтоб не слышал
никто рыданий.
И насквозь
прорастали
льдами,
чтоб такими же
стать,
как камень,
позабытый
среди степей…
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***
Устилая дворы,
листва
унесла до поры
слова.
От земли и до крыш –
вс¸ тишь.
Зашуршит, –
и услышишь, – мышь…
А над речкою –
синева,
солнце – свечкой –
до Покрова.
Лишь резвятся
в прудах ерши,
да вздохнут
камыши в тиши…
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***
Какая роскошь
эта россыпь
листвы багряной
на тропе,
и рос
кристальная
капель –
как очищающие
сл¸зы…
Такими не бывают
росы,
когда
струятся
не в купель…
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***
Какая вс¸ ж
запутанная штука
земная жизнь.
То свята, то грешна
и, прелестей земных
не лишена, –
исподтишка
придавит, – чтоб
ни звука!..

Ещ¸ вчера,
не ведая печали,
молилась я
то снам, то лопухам.
А ныне –
неподвластная стихам –
я в Храме Божьем
с павшими
плечами.
Трещит свеча.
Неровно бь¸тся пламя.
Творит тепло
Животворящий Взгляд.
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Весь мир
Его сиянием объят…
И… с плеч моих…
аминь… сползает
камень…
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***
Так грустно
падать,
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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ОМЕЛА
Триптих
1

Сердце пело,
надежда грела.
Оказалось,
что хрупок мир.
Поселилась
на свете белом,
прижилась-расцвела
омела,
извела все сердца
до дыр.
Грозди ягод своих
взрастила
в зеленях
беззащитных душ,
измочалила-источила, –
принялась
за звезду-Светило…
хоть сама –
не выносит
стуж.
8*
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2

Надоело,
вс¸ надоело.
Как стеклянный,
разрушен мир.
Сердце выстылоизболело,
даже как-то
окаменело
и местами
заиндевело…
как забытый
в груди – пломбир!

Не рыдаю, –
хоть всюду горе, –
не боюсь, не прошу,
не жду,
не грущу
и ни с кем не спорю,
не мечтаю – увы, –
что вскоре
эта стужа уйд¸т
за море
и с собой забер¸т
беду…
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3

Над Земл¸ю –
зловещей дымкой –
скудный свет
сквозь седую тьму.
И – зловещие
невидимки –
тарабанят
градинки-льдинки…
а зачем, почему,
кому…
Завывает пурга
волчицей.
Одинока она,
стара.
Ей наскучило
вечно злиться.
Пусть хотя бы –
засентябрится!.. –
Нет ни завтра,
и ни вчера…
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***
Немудрено,
сутуля плечи,
копя обиды и вину, –
растратить жизнь
на пыл злоречий,
зад¸рнув
сплетен пелену.
Немудрено,
противореча
себе,
и Богу – заодно –
пить каждый день
и каждый вечер
на яд похожее
вино.
Немудрено,
судьбу калеча
и жизнь-чужуюне одну,
закон порушив
человечий, –
немудрено
пойти ко дну…
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Жить мудрено,
расправив плечи,
с собой и Богом –
заодно,
себе и Богу –
не переча…
так мудрено…
Ох, мудрено.
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***
Не жалейте меня,
я – счастливая
и богата, как сто
богачей.
Щедрый,
преданный мне
казначей –
мой сентябрь
с огнерыжею
гривою.
Даром, что
рождена
бесприданницей
и затворницей –
в общем – слыву, –
запою,
сентябринок нарву, –
недосуг
мне печалитьсястариться.
Не беда,
что в подругах
бессонница,
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сны – как псы –
за апрелями
гонятся,
лето выцвело
и отцвело…
Не беда,
если песня
негромкая,
не беда, что пою
про пот¸мки я –
на душе и легко,
и светло.
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***
Тактик, зрелый стратег
и жесток не по-детски,
брат по крови
ветров забурунных, –
подрастающий век,
толерантный и дерзкий, –
зазеркалье столетий
подлунных.
У него не в чести
вера, верность, доверье,
чистота
и пустые карманы:
все «дождинки в горсти»,
все стихи – лицемерье,
и писать их –
наивно и странно.
Я грущу лишь о том,
что когда-то устану
на стихи
перекладывать ночки
и, застыв над листом, –
странно жить
перестану,
не окончив
задуманной строчки…
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МОЛИСЬ О МИЛОЙ, НО ДРУГОЙ
«Мне хорошо в моей пустыне»
Николай Рубцов
Венок сонетов
1.
ТЫ ГОВОРИШЬ, МНЕ ЖИТЬ В ПУСТЫНЕ,

Добро до ниточки раздав,
Где ни футбола, ни забав,
Ни пива с водкой нет в помине.

Да-да, о русской речь «святыне».
Ты спрятал две бутылки в шкаф,
Слюну глотаешь, как удав.
Тоска – огонь погас в камине.
И вс¸ твердишь, мой дорогой,
– Мы нитью связаны тугой,
У нас с тобою – свой устав,

Гласящий ч¸тко: с борщецом –
Блины да водочка с винцом.

НАВЕРНО, ТЫ, МОЙ МИЛЫЙ, ПРАВ.
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2.
НАВЕРНО, ТЫ, МОЙ МИЛЫЙ, ПРАВ.

Увы, мы вовсе не святые.
Нам не по нраву щи пустые,
И сотней сдобрены приправ.

Пусть упреждает нас минздрав,
Что не полезны щи густые –
Мы, обыватели простые,
Не любим жить, оголодав.
Привыкли есть, как на убой
И запивать – само собой, –
Названья блюд не распознав.

Подруги – йогурт с огурцом,
А мы – ну, как перед концом…

СКАЗАЛСЯ МОЙ СТЕРВОЗНЫЙ НРАВ.
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3.
СКАЗАЛСЯ МОЙ СТЕРВОЗНЫЙ НРАВ.

Хожу, молчу – подобна льдине, –
Промеж лопаток л¸гкий иней,
Прохладой полнится рукав.

А ты, от холода устав
И от молчанья обессилев, –
Готов болтаться на осине,
Хоть был с утра – и бодр, и брав.
Давным-давно, гоним пургой,
Ты появился – бровь дугой!..
Огня и пыла столько было…

Хоть смотришь прежним молодцом,
Но отливает взгляд свинцом,

КОГДА ВЛЮБЛ¨ННОСТЬ ПООСТЫЛА.
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4.
КОГДА ВЛЮБЛ¨ННОСТЬ ПООСТЫЛА,

Молитву Господу воздав,
Неделю замертво проспав, –
Себя – любимую – простила.
Обняв рябину – погрустила
В тени меланжевых дубрав,
Цветов оранжевых собрав, –
Ещ¸ сиреневых купила.

Сияя новою серьгой,
Летала чайкой, пустельгой
Над пустотой чернильных линий.
Была ответчиком, истцом.
Господь сподобил быть творцом,

ТЫ – ЯЩЕРКОЮ ЖЕЛТО-СИНЕЙ.
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5.
ТЫ – ЯЩЕРКОЮ ЖЕЛТО-СИНЕЙ

В песок горячечный врастал?
Ты раскалялся, как металл
От бесполезности усилий?

Цикады громко голосили,
Когда, до зорьки прострадав,
По капле душу распродав,
Ты спал, – они тебя бесили?

Взбеш¸нный этой мелюзгой,
Мечтой ты тешился благой?..
И так же, как и жив, – ты здрав?!
Зачем же – сладостным певцом –
Манил ты лавровым венцом

МЕНЯ НА ВОЛЮ, В ЧАХЛОСТЬ ТРАВ…
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6.
МЕНЯ НА ВОЛЮ, В ЧАХЛОСТЬ ТРАВ

Отправили – и воскресили!
Пейзажа в мире нет красивей,
Когда ид¸шь, плечами пав.

Где каждый кустик величав, –
Ты просто рад небесной сини!
И ни к чему тонуть в трясине,
Зачем-то воздуха набрав.
Там, дорогой, не стать брюзгой.
Других – озлобленной каргой –
Не клясть, с собой не совладав.

Трудолюбивейшим скворцом
Построить просто дом с крыльцом, –
ГДЕ БУЙСТВО ЯДОВ И ОТРАВ.
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7.
ГДЕ БУЙСТВО ЯДОВ И ОТРАВ,

Там, убежав от суеты, – я,
Дней чтя песчинки золотые,
Привычки узы разорвав, –

Не стану, кожу ободрав,
В сердца стучаться, чтоб впустили,
Грехи – как в церкви – отпустили, –
Рыдать, с собой не совладав,
Чтоб там избавился «изгой»
От пут, свивающих тоской,
Подобно липкой паутине.

Ты ж, не стреноженный кольцом,
В дому, что можно звать дворцом, –

ПУСТИ – И СЧАСТЛИВ БУДЬ ОТНЫНЕ.

9. Зак. 264
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8.
ПУСТИ – И СЧАСТЛИВ БУДЬ ОТНЫНЕ.

Труби, победный клич издав.
Я, для порядка порыдав,
Но не создав нужды в плотине,
Приставшей намертво рутине
Последний взмах ресниц отдав,
Жить по-другому возжелав, –
Нарву серебряной полыни.
Душой бескрылой и строкой,
И обескровленной рукой –
Спешить не стану на огонь.

В пустыне тоже люди есть.
Вздохну я полной грудью здесь.

МОЛИСЬ О МИЛОЙ, НО ДРУГОЙ.
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9.
МОЛИСЬ О МИЛОЙ, НО ДРУГОЙ.

Лишь погоди, – любовь нахлынет
Туманом глаз, волною линий,
Волос волнующей рекой.
Цветком, дарящим непокой
И ароматом сладкой дыни,
Напитком в сказочном кувшине,
Духами свежести морской…
Ты мне, с обветренным лицом,
Пропахшей мятой-чабрецом,
Грустинкой т¸плою людской, –

Найд¸шь замену – в два щелчка!
Твоя любовь близка, легка, –

С ФИГУРОЙ СТРОЙНОЙ И НОГОЙ,

9*
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10.
С ФИГУРОЙ СТРОЙНОЙ И НОГОЙ –

Подобна хрупкой балерине –
И я забуду об унынье,
Расстанусь с горечью, тоской

И в ситуации такой –
Будь и монахини невинней –
Ходи я даже в мешковине,
В тряпье, – не в шубе дорогой, –
Родную душу отыщу,
Себе ошибки разрешу, –
Прид¸т конец моей кручине.

А ты, любимый, – пей до дна.
Чтоб жгла и жгла тебя вина

ГЛАЗАМИ ХЛАДНОКРОВНОЙ СИНИ.
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11.
ГЛАЗАМИ ХЛАДНОКРОВНОЙ СИНИ

Тебя, любимый, – не смутить!
С тобою быть – впустую вить
Гнездо в прохладной мутной тине.

Продрог насквозь огонь в камине,
Ещ¸ полмира, может быть.
Тебя так холодно любить…
И мне – не греть тебя отныне.
Не отворять закрытой двери.
И – не вздыхать мне о потере –
Здесь вздохи были не в чести…
Я так давно хотела лета –
Не захотел ты знать про это.

НЕ ЗЛИСЬ, НЕ СЕТУЙ, НЕ ГРУСТИ.
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12.
НЕ ЗЛИСЬ, НЕ СЕТУЙ, НЕ ГРУСТИ…

Тебе же нравится свобода.
Не день, не месяц, не полгода –
Ты вечность сможешь обрести.

Держи е¸, сожми в горсти.
Свободным быть – пристала мода.
И ей – единственной – в угоду
Режь, не жалея, до кости.

Чтоб каждый ш¸л своей дорогой, –
Расстаться надо за порогом,
Идти куда-нибудь, идти…
Мы не привыкли расставаться,
Но не желаю я остаться.

ПРОСТИ. ЛИШЬ ВСЛЕД ПЕРЕКРЕСТИ.
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13.
ПРОСТИ. ЛИШЬ ВСЛЕД ПЕРЕКРЕСТИ.

И не психуй, лицом белея.
Не злись, от ярости хмелея, –
Что только б ноги унести.
Мне – до себя бы дорасти,
Не то, что там до юбилея.
Щекой, как в юности, алея, –
Лет девять-десять поцвести!..
Куда бы вдруг ни занесло –
В деревню, дальнее село –
Скучать могу о кофеине,
О новой книге, словаре…
Но я скажу в любой дыре:

«МНЕ ХОРОШО В МОЕЙ ПУСТЫНЕ».
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14.
«МНЕ ХОРОШО В МОЕЙ ПУСТЫНЕ».

В ладу рассудок и душа.
Хожу вольготно, не спеша
И каждой кланяюсь былине.

От т¸плых рук – подобна глине –
Покорна я и хороша.
Хоть нет в карманах ни гроша –
Претензий нет к судьбе-судьбине.
Я вместе с солнышком встаю.
Я вместе с птицами пою.
Спасибо бывшей половине.
Как никогда и как нигде –
Люблю себя, люблю людей.

ТЫ ГОВОРИШЬ, МНЕ ЖИТЬ В
ПУСТЫНЕ.
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15.
Магистрал
ТЫ ГОВОРИШЬ, МНЕ ЖИТЬ В
ПУСТЫНЕ.

Наверно, ты, мой милый, прав.
Сказался мой стервозный нрав,
Когда влюбл¸нность поостыла.

Ты ящеркою желто-синей
Меня на волю, в чахлость трав,
Где буйство ядов и отрав, –
Пусти, – и счастлив будь отныне.
Молись о милой, но другой –
С фигурой стройной и ногой,
Глазами хладнокровной сини.

Не злись, не сетуй, – не грусти.
Прости, лишь вслед перекрести.

«МНЕ ХОРОШО В МОЕЙ ПУСТЫНЕ».
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СЕНТЯБРЬ
Венок сонетов
1.
НЕСНОСЕН С ДРУЗЬЯМИ
СТАРИННЫМИ,

Увы, не богат мандаринами, –
Туманами славится белыми,
Ветрами – как жизнь – оголтелыми,

Дождями – большими и малыми, –
Страстями – как сны – небывалыми,
Кострами, полынью горчащими,
В которых сгораем вс¸ чаще мы.
Он плащ не подарит просящему,
Не спросит, зачем же он, плащ, ему.
А если подарит, то – вырядит!..
Введ¸т в лабиринт, да – не выведет!
Цветами простыми, невинными –

СИНЕЕТ СЕНТЯБРЬ СЕНТЯБРИНАМИ!
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2.
СИНЕЕТ СЕНТЯБРЬ СЕНТЯБРИНАМИ!

Балует ночами нас длинными
И днями отчаянно светлыми,
Когда не жара, – да согреты мы.
Когда все приметы – хорошие,
Плохие в былое отброшены, –
Разрушит надежды и помыслы,
Воздаст и деревьям, и поросли!

Былинками всех – невесомыми –
Согн¸т, изобь¸т буреломами,
Окрасит багрянцем ржавеющим
И к золоту вс¸ ж тяготеющим.
То очи потупит плаксивые,

ТО КАЖЕТ НАТУРУ СПЕСИВУЮ.
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3.
ТО КАЖЕТ НАТУРУ СПЕСИВУЮ, –

Озимые – «сдобрит» крапивою!
Погубит, захлещет их ливнями,
Как лапами вытопчет львиными, –
То сыплет червонцами медными,
Чтоб пожили месяц безбедно мы,
Рябин подрумянит соплодия,
Интимно нашепчет мелодию,
Простую, как просто дыхание
И л¸гких снежинок порхание,
Как мята, как мякоть арбузная,
И грустную-грустную-грустную.
То кошкой крад¸тся игривою,

ТО МАНИТ ПОСПЕВШЕЮ СЛИВОЮ.
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4.
ТО МАНИТ ПОСПЕВШЕЮ СЛИВОЮ,

То стелется рыжею гривою,
По крышам гремит абрикосами,
Шуршит и шуршит сенокосами,

Поникшей дрожит паутинкою,
Чернеет усталой тростинкою.
Кукушкой – в порыве сердечности –
Кукует сентябрь о вечности! –
То вдруг, дни и ночи погожие
В пучину толкн¸т бездорожия.
Быть может, люби́м он поэтому
Художниками и поэтами:
То скалится нищенкой дикою,

ТО ГЛЯНЕТ ЛУНОЙ КРУГЛОЛИКОЮ.
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5.
ТО ГЛЯНЕТ ЛУНОЙ КРУГЛОЛИКОЮ –

Войну напророчит великую!
Пригреет беду подколодную,
Зимой замаячит голодною.

В ознобе горячечном бре́довом
Напомнит о времени дедовом
От выстрелов лицами ч¸рными
И душами огнеупорными.
Смеясь над мечтами и планами,
Заест, замордует туманами.
А то – над дворцами и хатами –
Сентябрь расцвет¸т звездопадами!
То бродит, зловеще хихикая, –

ТО СПУТАЕТ, ВДРУГ, ПОВИЛИКОЮ.
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6.
ТО СПУТАЕТ, ВДРУГ, ПОВИЛИКОЮ,

Одарит грибами-брусникою,
То птицей стреноженной носится,
То – шалый – на ужин напросится!
Дохн¸т одуряюще розами,
Чтоб помнили вешние сл¸зы мы,
И выстелет мир самоцветами, –
Чтоб ждали его даже летом мы.

Сентябрь в людском муравейнике
Смешает – с фальшивыми – ценники.
Вина молодого-вес¸лого
Плесн¸т… и закружатся головы!..
Подарит нам сны, где распяты мы,

А ТО – ВОСПЫЛАЕТ ЗАКАТАМИ.
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7.
А ТО – ВОСПЫЛАЕТ ЗАКАТАМИ,

Присушит глазами-агатами.
Украдкою, тайными бродами
Прид¸т мой сентябрь огородами.
Прид¸т, – извед¸т лихорадкою,
На души наивные падкою.
Мечтой заморочит несмелою,
Нелепою и пустотелою.

Одарит молвой за оградами,
На вечность – досужими взглядами.
Шагами растает неслышными
Под старой засохшею вишнею.
Останется в памяти датами,

НА СЧАСТЬЕ И ГОРЕ БОГАТЫМИ.
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8.
НА СЧАСТЬЕ И ГОРЕ БОГАТЫМИ

На вечную пл¸нку отсняты мы.
Смешны и понятны заранее
Все наши терзанья-дерзания!..

Под грозами душеразрывными,
Горя волдырями крапивными, –
Убогими комедиантами –
Бездумно транжирим таланты мы.

Бессмысленно льстим и злорадствуем.
Бессмысленно горю препятствуем.
Бессмысленны снов предсказания,
На гуще кофейной гадания…
Сентябрь – всех предвестий предвестие!
ОН – РЫЖЕВОЛОСАЯ БЕСТИЯ!
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9.
ОН – РЫЖЕВОЛОСАЯ БЕСТИЯ,

Норд-вест-и-зюйд-вест-перекрестие, –
Богат колокольными звонами
И чаяньями пота¸нными.
Считает удачи по осени,
Не прячет бел¸сые проседи,
А днями-ночами недужными
Он нас объявляет ненужными.
И мы – этой жизни заложники –
Рабы ли Христа, иль безбожники, –
Пустыми надеждами греемся,
Привычно на что-то надеемся.
Сентябрь – Сказки Сказок чудеснее –
НЕ ЛУЧШИЕ ДАРИТ ИЗВЕСТИЯ.
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10.
НЕ ЛУЧШИЕ ДАРИТ ИЗВЕСТИЯ, –

Пусть даже он мая прелестнее, –
Роскошный, дородный, блистающий
И в бешеном круге – пристанище.
Он путает грешное с праведным,
Ошибки трактует неправильно.
Под зонтиком шляется-мается,
Весь вымокнет, – чуть зазевается!..

Добром – несмотря на распутицу, –
Согреет синицу и утицу…
Причину найд¸т неборимую, –
Покажет натуру гневливую.
Разбудит все ветры глубинные,

ЧТОБ СТАИ ПОДНЯТЬ ЖУРАВЛИНЫЕ.
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11.
ЧТОБ СТАИ ПОДНЯТЬ ЖУРАВЛИНЫЕ, –

Срывает вер¸вки холстинные
И машет штанами и майками, –
Цветными крылатыми чайками…

Как будто по нотам, – по бр¸внышкам
Он скачет улыбчивым солнышком,
Игривым кон¸м необъезженным,
Июнем-июлем изнеженным.
Играет он в прятки с бурьянами,
Шумит с камышами, чуть пьяными.
И долг сентябрей – нескончаемый –
Он помнит, печалясь отчаянно:
Огни зажигает каминные,

ДОЖДИ НАСЫЛАЕТ ПОЛЫННЫЕ.
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12.
ДОЖДИ НАСЫЛАЕТ ПОЛЫННЫЕ,

Печ¸т пироги именинные.
Подарки незванно-нежданные
Он сыплет небесною манною.

Огружен алмазными росами.
Пред ним – просто голы и босы мы.
До выдумок падок – стоглав, столик,
Таинственен и – в простоте – велик.
Но кто виноват, тем не менее,
Что выцвело солнце осеннее…
Уж точно, не грозы сентябрьские
И не листопады октябрьские.
Не осени тайны извечные…

А МЫ, ПО-АПРЕЛЬСКИ БЕСПЕЧНЫЕ.
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13.
А МЫ, ПО-АПРЕЛЬСКИ БЕСПЕЧНЫЕ,

Хвостатые полосы Млечного
И зв¸зд золотые вкрапления
Рифмуем, – до самозабвения.

От дачи слегка отдохнувшие,
Всей грудью бензина вдохнувшие,
Когда уста¸м от провизоров, –
Ругаемся – блин – с телевизором.
Сшиваем мы, духом не падшие,
В гербарии – лавры увядшие
С тиснением имени-отчества…
Один-на-один – с одиночеством.

Любуясь ромашкой горшечною, –
НЕ ПОМНИМ ПРО КАПЛИ
СЕРДЕЧНЫЕ.
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14.
НЕ ПОМНИМ ПРО КАПЛИ
СЕРДЕЧНЫЕ,

Хоть дом – будто лавка аптечная.
Когда-то здесь были здоровы мы,
Красивы и черноголовы мы.
Распахнуты настежь, удачливы,
Цепями не скованы мрачными.
Когда-то здесь были мы счастливы,
Теперь – осторожны-опасливы.
Побл¸кли все светочи, сгинули.
Холодные ветры нахлынули…
Сентябрь проник через форточку,
Чтоб годы считать через ч¸рточку.

Он славен – цветами карминными,
НЕСНОСЕН С ДРУЗЬЯМИ
СТАРИННЫМИ.
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15.

Магистрал
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.
Чтоб стаи поднять журавлиные, –
Дожди насылает полынные!
А мы, по-апрельски беспечные, –
НЕ ПОМНИМ ПРО КАПЛИ
СЕРДЕЧНЫЕ…
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ПЕРЕВОДЫ С БОЛГАРСКОГО
ТАТЬЯНА ЛЮБЕНОВА
***
С грустью мне прощаться неохота,
будто птице с песнею своей.
Неизбежна Летом эта нота,
если Осень пахнет вс¸ острей.
Терпкий вкус вина е¸ хмельного,
трав невероятный горький м¸д,
будто, истин жизненных основа, –
мудрость – из криницы воду пь¸т.
Жадно наливает фрукты соком.
Крупной огружает их росой.
Наполняет т¸плым светом око,
будто неожиданной слезой.

Неизбежна Летом эта нота,
если Осень пахнет вс¸ острей.
С грустью мне прощаться неохота,
будто птице с песнею своей.
Перевод с болг. К. Павленко
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ТАТЬЯНА ЛЮБЕНОВА
СКАЗКИ
В этот вечер я готова слушать.
Ты свои мне сказки расскажи.
Буду я внимательной, послушной,
Даже сердце тише побежит.
Выгорели дочиста надежды.
Ветер их развеял, – ну и пусть.
О тепле и доме уж не грежу,
Я богата, – у меня есть грусть.
Столько повидала и вкусила –
Ела белый я и ч¸рный хлеб.
Сильной оставалась, обессилев,
Веря и не веря в зло судеб.

Знаю, позабыть теперь непросто
О шагах неверных обо всех.
Знаю, что влюбиться – слишком поздно,
Только о любви мечтать не грех.
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Слышишь, за окошком ветер злится?
Ты свои мне сказки расскажи.
Время вспомнить их и насладиться.
Только ты лишь мне принадлежи.
Перевод с болг. К.Павленко
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ТАТЬЯНА ЛЮБЕНОВА
СУДЬБА
Деревья участь молча принимают –
судьбе прощая грустный листопад.
Деревья участь молча принимают,
когда приходит тихо мудрость в сад.
Но сны к ним возвращаются цветные
и будят в поздний час звучаньем струн.
Озябшим веткам руки ледяные
дыханьем греют и сияньем лун.
И, следуя пут¸м земным несчастным,
как дерево, приму судьбу судеб,
пока моя надежда не угасла –
простая и великая, как хлеб.
Перевод с болг. К. Павленко
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ТАТЬЯНА ЛЮБЕНОВА
***
Лето умирает –
неизбежный миг.
Птицы улетают –
шум, гортанный крик.

Ветки сплошь янтарные –
жаркого тепла.
Мягко-лучезарные –
осень обожгла.
Тяжела и сладостна
песен всех лоза,
будто горько-радостна
солнышка слеза.
Смотрят молчаливо
сверху древеса –
противоречива
мудрости краса.
Перевод с болг. К. Павленко
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ЛЮЛИН ЗАНОВ
ЗИМА
По¸т в трубе сердито песни с ветром,
играет и шумит на чердаке
и в танце, неожиданном и светлом, –
резвится с облаками вдалеке…

С дожд¸м вернулась, классным пианистом,
по лужам, как по клавишам, вдво¸м,
и бусины-дождинки, как монисто,
блестят из темноты в окне мо¸м.
И бабочкою белой прилетает,
укрыв с любовью целую страну.
Ведь у зимы задача непростая –
дать соки жизни житному зерну…
Перевод с болг. К. Павленко
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ЛЮЛИН ЗАНОВ
ЛЕТО
Купалось лето в золоте Дуная,
в объятьях ночи день грядущий спал.
И аистов притихла в поле стая,
под шелест жита клекотать устав.
Сверчки запели по привычке древней,
затронув звуком всех, кто любит петь.
И серп-луна повисла над деревней,
вс¸ превращая в золото и медь.
Росинки-светлячки венчают травы –
как капли пота летнее лицо.
И перед жатвой утренней дубравы
молчат, чтоб не смутить деревни сон!
Перевод с болг. К. Павленко
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ЛЮЛИН ЗАНОВ
МОЕМУ ОТЦУ
Руки твои – будто вспахано поле,
виден извилистый жизненный путь,
радость несли и копили мозоли,
им бы сегодня чуть-чуть отдохнуть!
Руки твои это хлеб наш румяный,
пар испускающий утром, чуть свет,
это огонь и родной, и желанный,
счастье дарящий и свет много лет!
Руки твои есть источник волшебный
силы над¸жной и мудрой мужской.
Ты оста¸шься надеждой целебной
в памяти светлой сердечной людской!
К людям твою унаследовав веру,
мир полюбив в молодые года,
я твоему подражаю примеру:
помнить ошибки стараюсь всегда.
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Я научился любить, ненавидеть,
дел не бросать, не окончив пути!
В сердце желанье всегда тебя видеть,
гордость моя, кровь и плоть, мой отец!
Перевод с болг. К. Павленко
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ЛЮЛИН ЗАНОВ
***

Мне на земле не надо много!
Не жажду я даров бесценных,
Боюсь возвышенного слога
и восхваляющих словес.
Хочу лишь материнской ласки
И обожанья влажных глаз,
Е¸ дыханья в сонный час
Под рыхлым пледом старой вязки.
Я прошепчу «довольно» Богу,
Когда себя раздам и встретят
Жена любимая и дети!
«Довольно», я скажу, увидев
В зрачках небесных отраженье
Величья Родины любимой!
Мне на земле не надо много…
Перевод с болг. К. Павленко
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ЛЮЛИН ЗАНОВ
КРЕСТЬЯНЕ
Родимся в поле, как пшеница,
на грядках зреем мы, во рву, –
стремясь корнями в землю впиться,
глазами – в неба синеву…
И буйны головы клонятся,
молясь натруженным рукам,
как хлебным
молятся богам!
Хоть время –
то, что мы хотим –
мы мн¸м его –
как скульптор глину,
и умоляем,
спорим с ним –
чтоб удержать
в деревне сына!
Перевод с болг. К. Павленко
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ЛЮЛИН ЗАНОВ
ПОЭЗИЯ
Ты всегда для меня та девица,
в чьи глаза очень робко гляжу,
в сердце вдруг разбудившая птицу –
медным голосом чьим дорожу…
Ты гусляр для меня неустанный,
приходящий из века в век,
за твой голос, родной и желанный,
как за веру страдал человек.
И, качаемый мамой когда-то,
с молоком чувство ритма впитав,
даже взрослым, любовью объятый,
я по праздничным дням – танцевал.
Там, где вышивки ш¸лком блестели
и без сч¸та девчат и ребят,
там волшебные песни летели,
зв¸зд равняя космический ряд!
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Там у всякого – каждое слово –
послевкусие речи отцов…
и за это за вс¸ мы готовы
поклониться тебе вновь и вновь!
Перевод с болг. К. Павленко
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ЛЮЛИН ЗАНОВ
НОВОСТЬ
Долетела новость издалека,
подарил Господь бесценный дар –
крошечно-смешного человека –
гордость испытали млад и стар!
Радостью охвачены до края,
не могли на месте устоять,
нашу внучку, маленькую Майю,
в Англии решили повидать.

Чемоданы, полные надежды,
спешно мы собрали в Альбион,
солнце там в восторженных одеждах –
счастьем осветило новый дом!
Перевод с болг. К. Павленко
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ЛЮЛИН ЗАНОВ
НУЖНА КАК ХЛЕБ
Коса твоя – как сноп пшеницы,
лицо – зефира белоснежность!
Над миром всходишь ты зарницей,
нужна всегда как хлеба свежесть!
С очами самой нежной лани,
но взглядом, что сердца сжигает…
И верностью былых преданий –
хранитель светлых идеалов…
Рук чудотворных – плоть живая,
душа – источник чистой песни!
И чувственная, и земная –
ты в мире божием известна.
Перевод с болг. К. Павленко
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ЛЮЛИН ЗАНОВ
ТАМ ПЕСНИ МОИ ЗАЗВУЧАТ
А время летит, улетает
и волосы нам серебрит,
и, с нами года коротая,
о судьбах людских не скорбит…
И в час подведенья итогов,
на сердце ладонь положив,
скажу: заплатил очень много
за то, что с лицом этим жил!
И в душах, где след я оставил, –
там песни мои зазвучат!
Все бури уснут, против правил,
и в дверь вашу – не постучат!
Перевод с болг. К. Павленко
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ЛЮЛИН ЗАНОВ
ЗАЧЕМ ЖИВ¨М
Безмысленно, бессмысленно, напрасно –
об этом труд Сизифов говорят…
Единственное, чем бываю счастлив –
волос вдыхая детских аромат!
Блестят глаза реб¸нка – рад без меры,
а если ощутил касанье рук, –
нахлынут чувства радости и веры,
как будто молодость вернулась вдруг.
Жить для детей – не стоит и усилий –
пророки лгут и злые языки!
Желая превратить людей в рептилий,
изящно промывают нам мозги…
Болгарская раст¸т и крепнет сила.
Прид¸т тот день, поистине народный,
когда страна, что нас с тобой взрастила,
мир от напасти защитит холодной!..
Перевод с болг. К. Павленко
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ЛЮЛИН ЗАНОВ
РОССИЯ
И пусть враги последними словами
пред миром осыпают вас всегда…
Я знаю, что у нас над головами
ты светишь, путеводная звезда!
Из года в год взлетать тебе над нами
и зорями рассветными сиять
под чуждыми пытливыми глазами!
Чтоб трудные узлы все развязать…
Ты для кого-то маленькое чудо,
сестрой привык считать тебя другой –
нам руку протянувшею в час трудный,
для третьих ты – приятель дорогой.
И пусть враги последними словами
пред миром осыпают вас всегда…
Я знаю, что у нас над головами
сияешь ты, ярчайшая звезда!
Перевод с болг. К. Павленко
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