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1. Ãðîì÷å  òèøèíû

***
Опять искрюсь, как оголённый провод,
Душа звенит натянутой струной!
Ну почему находят люди повод
«Сидеть в окопе» за чужой спиной?

А мне опять неймётся, не сидится,
И беспокойства червь нутро грызёт,
Как будто без меня не состоится,
Не обойдётся, не произойдёт.

А те, в окопах, тихие, как мышки,
Всегда, где надо, выгодно молчат.
Я ж набиваю синяки и шишки,
И... подбираю брошенных котят.

Пусть беспокойство на меня похожих
Не даст разрушить прочности основ.
Уверена, чем больше будет кошек,
Тем меньше будет мелких грызунов!
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***
Живу на даче гордой одиночкой,
Вкушаю быт, достойный чудаков.
Копаю землю, нюхаю цветочки,
И восхищаюсь силой сорняков.
Сбежав сюда от суеты и тягот,
Дышу природой и срастаюсь с ней.
Жую на завтрак горсть немытых ягод –
Я не едала ничего вкусней.
Лицо и руки подставляю солнцу,
И пью его бесплатное тепло.
Оно землянам бескорыстный спонсор –
Им, в этом смысле, явно повезло.
О том, о сём поговорю с соседкой:
Мол, нет дождей, и не сулит прогноз,
Что вот у яблони усохла ветка,
И нет спасенья от проклятых ос.
Ко мне порой захаживает кошка,
Я с ней делюсь нехитрою едой.
Потом ложится кошка под порожком,
Как будто коврик серо-голубой.
Со мною дружит ёжик-недотрога,
Мне каждый стебель – близкая родня.
Уже за то благодарю я Бога,
Что силы есть, да маловато дня.
Люблю смотреть, вставая с петухами,
На таинство рождения зари.
Я, горожанка, поняла с годами,
Что этому не учат буквари.
Ведь зов земли, что будит спозаранку,
Во мне от прадедов. Ему – века.
Я  плоть от плоти русская крестьянка,
Что подтвердит анализ ДНК.
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1. Ãðîì÷å  òèøèíû

ÊÂÈÍÒÝÑÑÅÍÖÈß

Другие на объезженном коне
Тревожат пыль протоптанной дороги,
А я всё босиком, да по стерне,
Что укрепляет дух похлеще йоги.

Я дням рожденья «сделала рукой»,
Считать года – не лучшая забота.
Хочу, чтоб мною правил непокой,
Хочу восторг свободного полёта!

Мне никогда не будет много лет.
Всегда назавтра буду строить планы.
А станет скучно – я куплю билет,
Чтоб посчитать Земли меридианы.

С чем не согласна – сроду не смирюсь.
Но не к лицу  размахиванье саблей –
Я не смиренью, а любви учусь,
Чтобы души пружины не ослабли.
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ÃÐÎÌ×Å ÒÈØÈÍÛ

Жизнь моя была не без помарок,
И сейчас не стала я святой.
Для иных – я вовсе не подарок,
А к другим – с открытою душой.

Рифмовала строки, как умела,
В основном, когда хотелось выть.
И сама кого-то не согрела,
А кому-то не смогла простить.

Пусть мой стих не ярок, и не звонок,
Но ведь шёпот громче тишины.
И кому-то, может быть, помог он
Ощутить натянутость струны.
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1. Ãðîì÷å  òèøèíû

Ê ÐÎÑÑÈÈ

Не ошиблась пословица наша,
Верно – в каждой семье есть урод.
И уроды зовут тебя  «Раша»,
Искривляя презрительно рот.

Я ж молюсь за тебя и страдаю,
Как положено русской душе.
Пусть другие тебя покидают –
Их тошнит на крутом вираже.

Но я знаю, что крепкой рукою
Всё ж натянется туго вожжа,
И ты выедешь тройкой лихою
На прямой и широкий большак.

Всё ты выдюжишь, сможешь, осилишь.
Да помогут тебе небеса!
Ведь не зря ты зовёшься Россией,
Не от чистого ль слова «роса»?

Что прекрасней и чище алмаза,
Ведь в алмазе бывает изъян,
Что откроется сердцу и глазу,
Лишь рассеется мутный туман.
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ËßÃÓØÊÀ Â ÑÌÅÒÀÍÅ

За мою жизнестойкость ты мне бросил упрёк,
Поучительным тоном мимоходом изрёк:
– Знаешь, нежность и ласка больше нравятся мне,
Ну а ты боевая, как Чапай на коне.
Спорить, милый, не стану, но отвечу строкой:
Я – лягушка в сметане, а не всадник лихой.
Жизнь меня не ласкала, дав мне выбор один –
Я сметану взбивала, чтоб покинуть кувшин.
Ни гроша, ни полушки, оставалось одно:
Стать настырной лягушкой, или  кануть на дно.
Если сердце не камень, то поймёт, я – права.
Я – лягушка в сметане, потому и жива.
Что касается ласки,  ты, дружок, прогадал:
О царевне - лягушке сказку в детстве читал?
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1. Ãðîì÷å  òèøèíû

 ÍÅ ÏÎ ÏÐÀÂÈËÀÌ

Из осенних слёз –
В холод зимних вьюг.
Из весны – в июнь,
И замкнётся круг.
В круге том  моё
Одиночество.
У него  твоё
Имя-отчество.
Ходом времени
Всё расставлено.
Только я хочу
Не по правилам.
Не считать, не ждать
Годы-месяцы,
А идти по ним,
Как по лестнице.
Будут спеть в саду
Абрикосины,
Я наряд сошью
Цвета осени.
Ходу времени
Непослушная
Убегу в апрель
Зимней стужею.
Что задумаю –
Всё получится.
Я – настырная,
Я – везучая.
И в моём саду
Среди осени
Спеют летние
Абрикосины!
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ÌÓÊÈ ÒÂÎ×ÅÑÒÂÀ

Ну какой же я, к чёрту, поэт?
Если я и люблю, и страдаю,
Но об этом сказать как? – Не знаю!
Ну какой же я, к чёрту, поэт?

Что любовь есть болезнь  –  не секрет.
Обостряются муки под вечер:
Совершенно теряю дар речи.
У влюблённых  –  одна из примет.

Я об этом хочу написать,
Но слова не ложатся в тетрадку.
Ни строкой, ни в столбец по порядку.
Поманив, устремляются вспять.

Чтобы только увидеть его,
Очень хитро маршрут свой меняю,
Что сошедшие с рельсов трамваи
Позавидовать могут легко.

Как об этом красиво сказать?
Чтобы звуки,  и строчки,  и рифмы
Отражали сердечные ритмы.
Как об этом красиво сказать?

Может, я не владею пером?
Или Муза меня позабыла?
Я бессонную ночь отпустила,
И уснула над чистым листом.
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1. Ãðîì÷å  òèøèíû

ËÞÁÎÂÜ ÁÛÂÀÅÒ
È ÒÀÊÎÞ

В висках грохочет "Болеро",
Скорей, скорей,  и к чёрту лужи...
А по щекам –  потёки туши,
Как грим печального Пьеро.
Кустов нелепый ирокез,
И эта глупая реклама...
Вот, наконец-то, твой подъезд,
И твой этаж, а дома – мама.
И ты, подушку обхватив,
Теперь уж наревёшься вволю,
Едва не захлебнувшись солью,
Такою горькой от любви.
Учебник мудрости открыт,
Ты словно старше стала вдвое...
А мама тихо говорит:
– Любовь  бывает и такою...
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ÈÄÓ ÍÀ ÂÛ

Торжественно сияла позолота –
На Вас почти молилась, но – увы!
Всё кончилось нехваткой кислорода.
Чтоб не погибнуть – я иду на Вы!

Не говорили, а провозглашали,
Харизмой придушив до синевы.
Собою любоваться не устали?
Очнитесь, сударь, я иду на Вы!

Игру стекляшек приняла за перлы.
Причиною – потеря головы.
Но мне судьба вернула лук и стрелы,
Так берегитесь – я иду на Вы!

Великолепье обернулось фарсом
Со странным вкусом пепла и халвы.
Я послевкусье запиваю квасом,
И объявляю – я иду на Вы!

Во мне Вы видели подобье воска,
И не узрели прочной тетивы,
Что вертикалью от души до мозга,
Прозрейте, сударь, я иду на Вы!

Хочу заставить сдуться ваши щёки,
И изменить посадку головы.
Я не любитель петь под караоке,
А это значит – я иду на Вы!
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1. Ãðîì÷å  òèøèíû

ÏÎÄÐÓÆÊÀ

Мимо зарослей репьёв,
По ромашковой поляне
Детство бегает моё
И моей подружки Мани.

Жаль – осталась на двоих
Только пара старых фото
Чёрно-белых. А на них –
Мы вдвоём и третий кто-то.

Но когда вокруг темно –
Наплывает детства память,
И опять в моё окно
Постучит подружка Маня.

Вплетены в её косу
Солнца огненные блики,
А веснушек на носу –
Как семян на землянике.

Мамой сшитый сарафан
Из дешёвенького ситца,
Сбоку – маленький карман,
Где большой секрет хранится.

Мы и в поле, и на луг,
За грибами, и на речку…
Нам бывало недосуг
Посекретничать за печкой.

Маня… Где теперь она?
Ей, наверно, тоже снится
Наша детская страна
Трехкопеечного ситца.
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ÏÎËÞÁÈÒÅ ÌÓÑÒÀÍÃÎÂ
Посвящается мустангам, живущим на
острове Водный, посреди солёного
озера, что в Ростовской области.
Чистокровные дончаки Будёновской
породы страдают от бескормицы,
безводья и холода.  Им помогают
только волонтёры.

Полюбите мустангов,
Прикоснитесь душой.
Это дети подранков,
Опалённых войной.
Как времён эстафета,
Явь сегодняшних дней –
Этот остров-планета
Одичавших коней.
Ни дороги, ни брода,
Только море вокруг.
То ли остров свободы,
То ли замкнутый круг.
Только небу подвластны,
Их повадки просты:
Как свобода –  прекрасны,
Как природа –   чисты.
Бег, не знающий плети,
Так крылато красив!
Лишь касается ветер
Их нечёсаных грив.
Полюбите мустангов.
Эту боль, эту страсть!
Это дикое танго,
Эту рыжую масть!
Полюбите щемяще,
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1. Ãðîì÷å  òèøèíû

Заслоните собой
И под солнцем палящим,
И промозглой зимой.
Знаю, очень не просто
В век компьютерных пут
Не забыть этот остров,
Где мустанги живут.

***
«Ты – каменный, а я пою
Ты – памятник, а я летаю».

М.Цветаева

Ты – памятник,
Ты – бюст,

     Ты – обелиск.
В тебе, прости, синдром Наполеона.
И для тебя моя любовь – лишь приз,
Финал игры, достойный чемпиона.

Да, к пораженью не был ты готов,
Уже сверкала финишная лента.
Но я решила, что моя любовь
Не упадёт к подножью монумента.

Я не вернусь ни завтра, ни потом.
Не позвоню, не передам привета.
И, не надейся, в ящике своём
Ты не найдёшь желанного конверта.

А я согреюсь не твоим теплом,
И не с тобою буду откровенна.
Ведь для тебя, в величии твоём,
Непостижим процесс теплообмена.



Âàëåíòèíà Êóðìàêàåâà

— 18 —

ÂÅÑÍÀ
(òðèïòèõ)

Март

Иссякли козни февраля –
Март разминается на старте.
Прогноз с пометкой «до нуля»
Уходит к северу по карте.

Весна ворвётся в шум и чад,
Чтоб навести свои порядки.
И у людей, как у волчат,
Проснутся древние повадки.

Уловит ухо зов в ночи,
Почуют ноздри жизни запах…
Мы братья меньшие почти,
Кто на копытах, кто на лапах.

Иной, на небо посмотрев,
Вздохнёт с тоской: - Чому не сокiл?
Как у проснувшихся дерев,
Забродят в нас хмельные соки.

Роднее станет блудный кот,
Что так и рвётся вон из дома…
И хомо сапиенс поймёт,
Что не такой уж он и хомо.
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1. Ãðîì÷å  òèøèíû

Апрель

Вначале лишь намёком акварель,
Потом всё ярче и призывней краски.
Доверьтесь им, и попадёте в сказку,
Что щедро дарит  выдумщик-апрель.

Ему подвластны тайны волшебства,
Не зря акаций скрюченные пальцы
Преобразились в маленькие пяльцы,
И в каждом – неба синяя канва.

Унылый ряд распятых проводов
Апрельским утром превратился в струны.
Повеса-ветер озорной и юный
На них играет песенку без слов.

Раскручивая жизни карусель,
Апрель творит восьмое чудо света:
Узрев росток салатового цвета
На старом пне, мы ахнем: – неужель?!

Меня апрельская интрига увлекла.
Поверю в сказку и приму участье,
Чтоб испытать волшебное всевластье
Любви, надежды, света и тепла.
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Май

Нет, не должна погода подвести.
Душа уже готова к Первомаю,
И тело мысленно обновку примеряет,
И сердце не намерено грустить.

Ты мой любимый, пятый месяц май.
Тебе «пятёрка» за твои щедроты.
Конечно, в мае мают нас заботы,
Но и гуляем – только не мешай.

Тебе к лицу победное «ура»,
Букеты из сирени и тюльпанов,
Знамёна и награды ветеранов,
И парков изумрудная трава.

Сама любовь с тобой обручена.
За это ты поэтами обласкан.
Твои сады – немыслимая сказка,
Где первый взяток свой берёт пчела.

Нет, не должна погода подвести.
Но зонтик я возьму на всякий случай –
Он мне поможет урезонить тучи,
Чтоб встретить милый май. Апрель, прости!
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1. Ãðîì÷å  òèøèíû

ÃÅÐÄÀ

Не меряй прежней меркою
От пяток и до темени.
Ведь называться Гердою
Сегодня не ко времени.

Неужто ты поверила,
Что всё любовью лечится,
И в мире лицемерия
Лишь ты за всё ответчица?

Спешила, чтоб оттаяли,
Твоим теплом согретые,
Душа и сердце Каевы.
Но что ему до этого?

Не по зиме одетая,
В пальто осеннем в клеточку,
А на груди согретая
От зимней вишни веточка.

Ах, глупенькая Гердочка!
Ведь не узнает мир о том,
Что отогрелась веточка,
И зацвела под свитером.

Зря сердце билось бешено –
Твой Кай, с усердьем школьника,
Всё лепит бабу снежную
Из снега прошлогоднего.
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ÊÀÊ ÒÛ ÆÈÂ¨ØÜ?

Как ты живёшь, любимый мой мужчина?
Моя не покорённая вершина.
Мой прошлогодний снег,
Весной ручьём не ставший.
Мой не свершённый грех,
Ночами отшептавший.
Мой вечный мотылёк,
Обласканный стихами,
Тебе мой огонёк
Лучом в оконной раме.
Ты – речка без моста,
Ты – берег без причала.
Я – Сольвейг навсегда,
Но этого так мало!
Хотела бы я быть
Тебе пушистым пледом,
Хотела бы кормить
Тебя душистым хлебом,
Хотела бы гореть огнём
В твоём камине.
Но этого тебе
Не нужно и в помине.
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1. Ãðîì÷å  òèøèíû

***
Мы – однокрылые тела.
Мы –  лишь иллюзия полёта.
И между нами пролегла,
Став одиночеством, свобода.
Свою потерянность тая,
Опять понуро перья сушишь.
Но неприкаянность твоя
Мне почему-то греет душу.
Я спрячу взгляд и промолчу,
Но мне давно необходимо,
Прижавшись к твоему плечу,
Стать от тебя неотделимой.
Что стоит нам сказать –  «забудь»?
Потом останется, всего-то,
Упруго крылья развернуть
Для настоящего полёта!
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ÌÓÆ×ÈÍÅ,
ÏÈØÓÙÅÌÓ ÑÒÈÕÈ

Иду. Твой дом наискосок.
Мне – параллельно.
Слегка ударило в висок.
Что ж –  не смертельно.

Ты бил со мной холодным льдом
В далёком марте,
И  робинзонился  потом
В пустой мансарде.

В окне – подарочный букет,
Давно засохший,
Как запылившийся привет
Из жизни прошлой.

Надеюсь, ты не одинок
В своей берлоге,
И не страшит тебя итог
В конце дороги?

С душой уставшего Пьеро,
Прочтя молитву,
Опять берёшься за перо,
Как за палитру,

Как за смычок, как за штурвал,
Как за спасенье
От куража кривых зеркал,
От запустенья!
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1. Ãðîì÷å  òèøèíû

Давно за контуром окна
Огни погасли.
Но ты в такую ночь  без сна,
Почти что счастлив.

Сознанья вспороты мехи
До дна, до края…
Мужчина, пишущий стихи,
Тебя прощаю.

***
Я вчера журавлям в облаках
Посылала «ура» троекратное,
А сегодня синица в руках
Мне мила, и такая понятная.

Вот какую я думку таю:
Заплачу по счета, как положено,
И тогда, за прилежность мою,
Оторвётся мне счастья горошина.

Упадёт на ладошку росой,
Самой малостью, крошкой-ничтожинкой.
Чтоб не смял её погляд косой,
Я сожму кулачок осторожненько.

Что счастливая, буду молчать.
Не узнают завистники,  фигушки!
Но смогу ли я долго скрывать
Небольшие,  но,  всё-таки,  крылышки?
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Â ÑÅËÎ ÍÀ ÏÌÆ*

Стал город пыжиться безмерно.
Мне спесь его не по душе.
Поставлю точку, и, наверно,
Махну в село на ПМЖ.
Надену ситцевое платье,
Косынку повяжу назад,
Расстанусь с городскою статью –
Сама себе и кум, и сват.
И будет у меня хатёнка,
И огородик соток пять.
А во дворе – щенок с котёнком,
С чего-то надо начинать.
Куплю козу. Да чтоб с рогами –
Грозу нечаянных врагов.
Но не родившихся козлами,
А превратившихся в козлов.
Я назову её Прасковья,
И научусь её доить.
Для поддержания здоровья
Парное чудо буду пить.
Часы рассвета и заката
Меня научат рисовать...
Я пожалею, что когда-то
Помчалась город покорять.

*ПМЖ – постоянное место житель-
ства



È  ÁÛËÎ ÓÒÐÎ...
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2. È  áûëî  óòðî...

Â ÝËÅÊÒÐÈ×ÊÅ

Качался люлькою вагон,
И на меня напала дрёма.
Вдруг явью показался сон:
Я – у родителей, я – дома.

Над самодельным фонарём
Колдуют сумерки густые.
Под старой вишней за столом –
Отец и мама молодые.

Они  «Рябинушку»  поют.
Да так душевно!  Как иначе?
И я с припевом тут как тут…
Очнулась – оказалось плачу.
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ÌÎß ÎÑÅÍÜ

Зачем итоги подводить?
Скорбеть, что результат несносен?
Когда ушла былая прыть,
Мне руку протянула осень.

Не девочка, а госпожа,
Уже утратившая хрупкость,
Она озимкой сеет мудрость,
Своим призваньем дорожа.

Какая ж осень без тоски?
И я взахлёб затосковала.
Но осень всё растолковала,
И, оказалось, мы близки.

Коль по-июньски не звучать –
Сменили «форте» на «пиано».
Лишь безысходности печать
Обеим нам не по карману.

Дождей осенних полусон –
В них слышу голос человечий.
А чтобы не намокли плечи,
Я просто раскрываю зонт.

И знаю – всё сопряжено.
Вот сочиняя эту строчку,
Я пью надежду по глоточку,
Как драгоценное вино.
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2. È  áûëî  óòðî...

***
Даже Бог не осудит меня.
Обстоятельства? – Что за нелепица!
Мне б хватило и четверти дня,
Чтоб с тобою, единственным, встретиться.

Или, если б, закрылся вокзал,
А все средства движения – ржавые,
Я б взяла в зоопарке  осла,
Чтоб к тебе Дульсинеей пожаловать.

И не то чтоб оглохла душа,
Или в сердце царит гололедица.
Я б тебя среди тысяч нашла,
Только… в поздние чувства не верится.
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ÃÄÅ-ÒÎ ÒÀÌ

Где-то там вдали, за горизонтом,
За переплетением  дорог,
Ласковый, певучий и негромкий
Ждёт меня родимый уголок.

Где-то там – изба над тихой речкой,
В речке той водица – что слеза.
Как войдёшь в избу, то слева – печка,
А в углу, направо, образа.

Где-то там, в цветенье многоликом
Разнотравья пёстрые ковры.
Там в июле пахнут земляникой
Щёки деревенской детворы.

Там в почёте шутки-прибаутки,
Там в лесах таятся чудеса.
А частички неба – незабудки –
Вдруг напомнят дочкины глаза.

Там в ночном пасутся чудо - кони,
Там в сказанья верится легко...
Там слезой прольётся на ладони
Детских снов парное молоко.
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2. È  áûëî  óòðî...

ÂÛÊËÞ×ÈËÈ ÑÂÅÒ

В осенний вечер выключили свет,
И жизнь, как будто, потеряла скорость.
Споткнулся ход секунд, часов и лет
О нудную, назойливую морось.

Минут на тридцать отступил прогресс,
Но вот в полу-дожде, в полу-тумане
Наш город замечательный исчез,
Как сахар, растворившийся в стакане.

Немного стало жутко и смешно:
Как жил без света мой далёкий пращур?
Сегодня между нами лишь окно –
В него глаза старательно таращу.

Ни безобразья нет, ни красоты,
А лишь темно, безжизненно и сыро.
Нет ни Луны, и ни одной звезды,
Как накануне Сотворенья Мира.
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ÍÎ×Ü

Что дожди прольются,
Знаю наперёд:
Боль мою из блюдца
Ночь по капле пьёт.

Стерве одноглазой –
С кисточкой привет.
В полнолунной фазе –
Вурдалачий след.

До утра далече –
Насосётся всласть.
Я халат –  на плечи,
И на кухню – шасть.

Горстью анальгина
Боль не превозмочь.
Что там у Марины
Про такую ночь?

Чайник – на конфорку,
Звонче нет свистка,
С полки – кофемолку,
Зёрна –  из кулька.

У ночного кофе
Аромат –  вдвойне.
Я писать не профи,
Но читать – вполне.
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2. È  áûëî  óòðî...

È ÁÛËÎ ÓÒÐÎ...

Я, помнится, во сне пекла пирог
Любимому. С ванилью и изюмом.
Ждала его. Смотрела на восток,
Где небосвод туманился угрюмо.

Вкус ветра с моря отдавал слезой,
Предательством и мёртвыми устами.
И одиночество просилось на постой,
Но я взмахнула белыми крылами.

Взметнулась неземная ипостась,
Извечное – «храню тебя, жалею»...
Но как же эта женщина звалась?
Я точно знаю, что не Лорелея...

О слава «женским гаваням» пустым,
Предчувствиям и ласковым заботам,
Знамениям и бурям грозовым!
И тихое проклятие полётам.

...И было утро,  мудрое до слёз.
И боль в плечах, и доктор был отличный:
– У вас, больная, остеохондроз,
И, как обычно, выписал больничный...

А вечером я подняла бокал
За доктора и за пирог с ванилью.
Был доктор молод, и пока не знал,
Что так болят поломанные крылья.
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ÎÑÅÍÍÈÉ ÊÎÑÒÅÐ

Душа ромашкой, стрекозою тело...
Я знала, знала, что придет пора
Осенним дням. И все же проглядела,
Что лето жизни кончилось  вчера.

А ведь вчера шальное солнце грело,
И разлетались нити серебра...
Сегодня я гляжу оторопело
На едкий дым осеннего костра.

И вижу, как на нём сжигают лето.
Горит мое недавнее  «вчера».
Но я пока не нахожу ответа –
В чем тайный смысл осеннего костра?

Зачем горят недавние  куплеты
Моих мечтаний, страхов и надежд,
Как никому ненужные газеты,
Как ворох износившихся одежд.

Похожа на обиженного мима,
Заметившего спящего в толпе,
Я замерла. И плачу. Не от дыма,
А от тоскливой жалости к себе.

Молюсь, чтоб не поддаться искушенью
Жалеть о том, чего я не верну.
Так пусть костер лишь жертвоприношенье
Неведомому завтрашнему дню.
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2. È  áûëî  óòðî...

È, ÂÑ¨ ÆÅ, Î ÒÅÁÅ

Когда закат окрасится вином
Кровавым, как безумие вендетты,
Я буду думать только об одном: –
Почём сегодня кони и «Беретты».*

Когда меня настигнет в темноте
Бессонницы всевидящее око,
Я вспомню в непроглядной пустоте
О рощах мандариновых в Марокко.

Ну а потом пойму, что я к утру
Ещё на шаг приблизилась к Голгофе.
Но и тогда ни капли не совру
Сказав, что утром думаю о кофе.

Дневная жизнь закружит колесом,
Обступит многолико, многоглазо.
Она заставит думать обо всём,
И обо всех. Но о тебе – ни разу.

*«Беретта» - марка пистолета
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ÍÅÑÒÈÍÀÐÊÀ

… и, заслоняясь от любви, ты врал.
А я краснела, аж подошвам жарко.
В  Болгарии есть древний ритуал,
Когда на углях пляшут нестинарки.

И я плясала, чтобы не сгореть
И от стыда, и сердца жгучей боли.
Ври дальше, милый. Не стесняйся, ведь
Моя любовь твои грехи замолит.

ÎÁÌÀÍÓËÀÑÜ

Обманулась? Обманулась!
Словно в прорубь окунулась,
И не охнуть, не вздохнуть.

Обманулась? Обманулась!
Как на ровненьком споткнулась –
До падения – чуть-чуть.

Обманулась? Обманулась!
Как нечаянно проснулась,
И увидела нули.

То часы мою наивность
Посчитали за провинность,
И итоги подвели.
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2. È  áûëî  óòðî...

ÊÎÐÎËÅÂÀ

Подкрашу губки,
Подправлю бровки.
Причёска – ух, ты!
Походка – ох, ты!
И  спинка ровно,
И зубки тоже.
Я, безусловно,
Смотрюсь моложе.
Себя морочу,
И строю глазки.
С утра до ночи
Играю в сказки.
«Привет» –  направо,
«О`кей» –  налево.
Я ли не пава,
Не королева?
Да только сказка
Наполовину.
Отброшу маску,
Корону скину.
Сама с собою
Свернусь в калачик.
О чём завою?
По ком заплачу?
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ÎÑÅÍÜ, ÏÎÇÄÍÈÉ ÂÅ×ÅÐ

Луна тяжёлой долькой апельсина
Над полусонным  городом зависла.
Через окно ночного магазина
Седой мужчина покупает «Вискас».

В трико домашнем, в свитере в обтяжку.
Подумалось: – рискует простудиться.
Он вышел в холод, чтоб купить вкусняшку
Для своего лохматого любимца.

Возможно, что в огромном этом мире
Нет у мужчины никого дороже,
Чем этот кот, что ждёт его в квартире,
Которому он всё доверить может.

Сегодня с высоты многоэтажки
Вечерний город мне не так уж важен.
Вот этого мужчину без фуражки
Считаю достоянием пейзажа.
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2. È  áûëî  óòðî...

***
Мы сидим за чашкой чая,
Как мечтали,  тет-а-тет.
Я тебе себя вручаю
На ближайшие сто лет.

Это знают лишь столетник
Да невыдуманный стих.
Ну  и уличные сплетни.
А  куда ж теперь без них?

Как любила, что терпела –
Вся я тут, какая есть.
Хочешь – всё прими на веру,
Хочешь – вымеряй и взвесь.

Всё, что было, есть и будет
Побелило нам виски.
Незадачливостью судеб
Мы пророчески близки.

И пускай случится ливень,
Как из тысячи морей,
Но не будет нас счастливей,
И не будет нас мудрей.

Ты подаришь мне колечко
В три рубиновых глазка.
Я тебе – своё сердечко
На цепочке ДНК.
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ÇÂÓ×ÀÍÈÅ ÎÑÅÍÈ

Прошу тебя – смотри и слушай.
Тогда поймёшь, наверняка,
Как набирают спелость груши,
Позолотив себе бока.

Смотри:  нерукотворным нэцкэ
Упал в удобную постель,
И засопел орешек грецкий,
Чтобы проклюнуться в апрель.

За тыном, где подсолнух спеет,
Пирушка  воробьёв-проныр.
Не прогоняй – он им нужнее,
Пускай нагуливают жир.

Со стоном расправляет плечи
За лето подуставший сад,
Где каждый лист – письмо о вечном
С пометкой: «выбыл адресат».

В домах готовятся закрутки,
Чтоб наедать зимой бока.
Сосед сколачивает будку
Для повзрослевшего щенка.

И, ощутив  неторопливость,
Собой   довольны  Инь и  Ян,
Ведь  будущность уже случилась
В дородной спелости семян.
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2. È  áûëî  óòðî...

ÝØÀÔÎÒ

Есть у меня свой личный эшафот,
Куда всхожу с тревожным постоянством.
Надеюсь: может память отшибёт,
И перестанет ужас повторяться?

Но память свыклась с ролью палача,
И совесть не страдает компромиссом.
И я, устало ноги волоча,
К безумью подступаю близко-близко.

За что же так сама себя казню,
Хотя пытаюсь жить судьбой иною?
Какому году и какому дню
Плачу неискупаемой виною?

Свело ль с ума верчение колёс,
Иль сердце попросило о покое,
Но только я пустила под откос
Большой состав под литерой «Былое».

Лукавой быть и глупо, и грешно.
Раскаянья мои, как слёзы вдовьи.
Прошедшее со мною, и оно
Сурово к переносью сводит брови.

Опять готов безжалостный топор,
На мне мешком без ворота рубашка,
Сама себе читаю приговор,
И каждый раз надеюсь на поблажку...
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***
...и чтоб не сдохнуть мухой на лету
От жуткой смеси мерзости с «клубничкой»,
Я рано утром на вокзал иду –
Хочу уехать первой электричкой.

Вползает вяло заспанный состав.
Вхожу в вагон: «Эх, надо бы проветрить!»
Под разговоры часик подремав,
Я выхожу на энном километре.

И пусть иные яростно снуют,
Перешибить пытаясь обух плетью,
Я ж в центре мироздания стою,
И упиваюсь тишиной и степью.

Ну кто сказал, что скуп ее приют,
И что палитра, якобы, не полна?
А ящерки чистейший изумруд?
А синеглазье звёздочек цикорных?

И эта необузданная даль,
Где на полнеба зарево рассвета!
И здесь увековечена печаль
В сиреневых и желтых сухоцветах.

Чтобы разбавить горечь тяжких дум,
Вдыхаю запах мяты и шалфея.
Потом иду по тропке наобум,
 И от свободы чуточку глупею.
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2. È  áûëî  óòðî...

Не разберу, где запад, где восток.
Эх, было казакам  где разгуляться!
Не потому ль так ветер быстроног,
Что в этой шири нет ему препятствий?

Дышу простором, запасаюсь впрок.
Но разве можно этим надышаться?
Найдется ли в Отечестве пророк,
Чтоб разъяснить нам истинность богатства?

Сверну к реке, дойду до хуторка,
И, как лекарство от любой болячки,
Куплю себе парного молока
У ясноглазой молодой казачки.
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***
Я всем сердцем кричала – «люблю!»,
Ты – едва трепыхался предсердием.
Ты себя разменял по рублю.
Я себя собирала с усердием.

Собирала... И вот собрала.
Ну а ты – отсверкал магазиново.
Я сегодня крепка,  как скала.
А ты – сдувшийся шарик резиновый.



ÑÒÎÐÎÍÍÈÊÀÌ
ÐÀÄÓÃÈ
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ÇÀÌÅÑÈËÀ
Разбивать – так уж вдребезги!
Штурмовать – так уж крепости!
А глядеть – так уж соколом,
Чтобы в цель, а не около.
И любить –  как в последний раз,
Чтоб не думать: -  который час?
А цвести – так до завязи,
Чтобы сдохли от зависти
Пустоцветы и бездари.
Помирать - под оркестры бы...
Если гнев - только праведный!
А сюжет –  чтоб не краденый.
Звонко петь – да без устали!
Замесила...
Не густо ли?

ÑÂÅÐØÀÞ
«Цель творчества – самоотдача,
А не шумиха, не успех.»

Б.Пастернак
Успех с шумихой не маячат
Ни впереди, ни за углом.
Свершаю акт самоотдачи
И по частям, и целиком.

Остаток вечности не трачу
Для восхожденья на Парнас.
Свершаю акт самоРаздачи,
Не оставляя про запас.

Не в силах сделать отреченье,
Я отвожу от глаз ладонь,
И мотыльком лечу в огонь,
Свершая акт самосожженья.
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ÑÒÈÕÈ ÏÈØÓ
ÊÈÐÈËËÈÖÅÉ

Стихи пишу кириллицей,
И щЕпотью* крещусь.
Во мне по-русски мирятся
И вольниц, и грусть.

Племён разноголосица,
Язычество и Спас,
И легкая раскосистость
Моих славянских глаз.

Стократная намешанность
Сословий и кровей,
Уральская заснеженность,
И южный суховей.

Просторы и окраины,
Медвежьи уголки,
Столетья под татарином,
Дороги, дураки.

Через мои артерии,
Через протоки вен
В родство своё поверили
Итиль* и Борисфен*.

Наверно, раз в стотысячный
Вчера во мне пророс
Своею «нiчью мiсячной»
Чубатый малоросс.
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В меня все это втиснуто,
И продолжает жить.
Через меня бессмысленно
Границы проводить.

Тому  однофамилица,
Чему названье – Русь!
Стихи пишу кириллицей
И щЕпотью крещусь.

*щЕпоть – устар., совр. щепОть
*Итиль – средневековое (тюрк.)
название Волги
*Борисфен – древнегреческое назва-
ние Днепра
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ÐÎÑÒÎÂÓ-ÍÀ-ÄÎÍÓ

Чем дальше от меня былая прыть,
Тем чаще я, с годами, замечаю,
Как научилась я тебя любить,
И как в разлуке по тебе скучаю.

Такое не купить и не украсть.
Открылось мне, чего не замечала:
Моя судьба с твоей переплелась
В проулках неказистого квартала.

Когда под утро наступает тишь –
Случается короткий промежуток,
Когда ты мой, ты мне принадлежишь.
А остальным – в другое время суток.

Ты на рассвете беззащитно тих,
Южанин мой отчаянно - бедовый.
Как хорошо, что я не из трусих,
И в этот час к свиданию готова.

Пока  кохает улица тепло,
И не сменила шёпот на контральто,
И дворников тугое помело
Пока ещё  не шкрябает асфальта,

Давай с тобой станцуем падеграс,
Как  чокнутая парочка влюблённых.
Пускай спросонья пялится на нас
В окно случайный зритель удивлённо.

С тобой учусь душою прозревать,
И видеть жизнь вне времени и моды.
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Спроси меня – я расскажу на «пять»,
Что ждёт меня за каждым поворотом.

Я знаю – ты не выскажешь укор,
Что не пою осанну небоскрёбам,
А воспеваю старенький наш двор,
И зоопарк с любимым носорогом.

Когда-нибудь,  вот так же поутру,
Я побреду по улочкам  Ростова,
И не вернусь. Но вовсе не умру,
А потеряюсь на Большой Садовой.
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ÎÒ ÈÇÁÛ ÄÎ ÕÀÒÛ

Я люблю бревенчатость избы,
И весёлый вид белёной хаты.
Но на них с балконной высоты
Я смотрю сегодня виновато.

Где в избу столетие стучит –
Под холстиной млеет очень  вкусный
Каравай ржаной из той печи,
Что во все века зовётся русской.

Там – красы суровой торжество,
Там зимою валенки – спасенье.
Там  частушки русской озорство
Прорастает в каждом поколеньи.

Там грибов – хоть жарь, а хоть суши –
Всё подспорье для простого люда...
На Урале часть моей души,
Потому что мать моя оттуда.

Где так любят щедрые столы,
Каравай зовётся паляницей.
Ну, а если, запоют хохлы,
Что ни песня – чистая криница.

Вдоль полей тропинка рушником,
Где хлеба, хлеба – до края света!
Я любила странствовать пешком
По дорогам прадеда и деда.

Но найду ли нынешней весной
Ту стежину, що веде до хаты?
Украина – навсегда со мной –
Там отец родился мой когда-то.
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ÑÒÀÐÈÍÍÛÉ ÄÎÌ

Неприхотлив пейзаж в моём окне.
А если честно – просто старый дворик,
Где вдоль забора травянистый коврик
Заводит спор с асфальтом по весне.

Ничем бы не был двор приметен, но
Среди  хрущёвок, как для глаз награда,
Старинный дом. Изяществом фасада
Он так и просится на полотно.

Однажды к сносу был приговорён,
Нескучным видом выбившись из ряда.
Но чудаком, что не был частью стада,
Наш старый дом от гибели спасён.

Оставлен жить. А може, позабыт
В тягучей  топи спального квартала?
Пополнив список старых коммуналок,
Вельможей  разорившимся стоит.

Но времени поток ещё не смыл
Ни вычурный  балкончик мезонина,
Ни потолков щербатую лепнину,
Ни кружево чугунное перил.

Порой мне чудится: мелькнула чья-то тень.
Я даже слышу шорох кринолина.
И где-то в зале звуки пианино,
И будто рядом скрипнула ступень.

Былого нить звенящей тетивой,
Меня  касаясь, будоражит нервы.
Пусть дом не ровня  мировым шедеврам,
Зато он наш, он рядом, он живой.
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ß ÏÐÈÅÄÓ Â ÑÂÎÉ
ÃÎÐÎÄ

В сентябре, бабьим летом, я приеду в свой город.
Будет он и приветлив, и по-детски смущён.
Вдруг покажется тесным незастёгнутый ворот,
Потому что я плакать не отвыкла ещё.

Мне захочется вспомнить, как по улицам сонным
Я когда-то училась каблучками стучать.
И, быть может, в каком-то уголке потаённом
От следов повзрослевших сохранилась печать.

И меня от вокзала по щербинам асфальта
Безошибочно память за собой поведёт.
За щелястым забором неизменная мальва
Будет так же роскошна, словно годы не в счёт.

Всё у той же калитки будет пахнуть петунья.
Всё на том же крылечке будет жмуриться кот.
И знакомая вишня, будто бабка ведунья,
О грядущем нашепчет, и, конечно, соврёт.

Хорошо, что мой город не испорчен прогрессом:
До сих пор уважает скромный велосипед.
Здесь, впервые влюбившись, умерла и воскресла.
Здесь однажды купила в неизвестность билет.

Я приеду в свой город в сентябре, бабьим летом.
Где меня ещё помнят, где родительский дом...
В том, что улочки детства заменила проспектом,
Я, быть может, раскаюсь, но... об этом потом.
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ÝÒÎ ÏÎ-ÐÓÑÑÊÈ

Это по-русски – с миру по нитке!
В сбор подаяний вмешался прогресс.
Катеньке, Петеньке, или Никитке
Помощь мою отошлёт SMS.

Дети не рыбки, не птички, не гризли.
Смотрит с экрана большая беда.
Мы отзовёмся, мы перечислим.
Нам ведь не жалко. А вам, господа?

Ах, вы в Европе? Или в офшоре?
Вы никому ничего не должны?
Мы и не судим! Мы и не спорим!
Разве поспоришь с братвой Сатаны?

Мы –  не они. SMS –  не кредитка.
Смотрит глазами Святого малыш.
Шапку – по кругу!
С миру – по нитке!..
Эх, мать - Рассея!  Куда ж ты глядишь?
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Î ÂÅ×ÍÎÌ

ДокторА не смогли,
А вот он меня спас –
Вековечной земли
Свежевспаханный пласт.

Потянуло к земле
Аж до костных ломот.
Кто живёт как в чехле,
Тот меня не поймёт.

Резанул по нутру,
Да и взял перевес,
Одолевши хандру,
Мой крестьянский замес.

Как веков испокон
Повелось у крестьян,
Я к земле на поклон
Выйду с горстью семян.

Я сама как зерно.
Ведь от древних корней,
Всё, что Богом дано,
Сохранилось во мне.
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ÑÒÎÐÎÍÍÈÊÀÌ ÐÀÄÓÃÈ
«Я злой и страшный серый цвет,
И от меня спасения нет».
      Белая надпись на сером заборе

Довольна подруга, что серенький кафель –
Ни  грязи не видно, ни высохших капель.
А мне в эту тихую серость дизайна
Пульнуть помидором охота «случайно».
Я помню: однажды обычная серость,
Как хищник, принюхалась и осмотрелась.
А место, что свято, тогда пустовало,
И серость  смекнула, что время настало.
Тишком, незаметно, безликая серость
Бочком подобралась к нему и уселась.
И, быстро усвоив слова и манеры,
Пригрелась, разъелась, раздулась без меры.
Заполнила щели,  ложбины и поры,
И  стала лицом и основой  «декора ».
Была затрапезной, мышиной, неброской,
И вот уже гордо стоит на подмостках.
Вчерашняя пыль, безразличная глазу,
Сегодня  кривляется  в перьях и стразах.
Снуёт, пузырится активная серость,
Собой  заслоняя и яркость и смелость.
Повсюду победно сереют заборы...
А разве не серым был ящик Пандоры?
Так, может быть, за руки, может быть, за руки
Возьмёмся  покрепче,  сторонники радуги?



Âàëåíòèíà Êóðìàêàåâà

— 60 —

ÑÍÅÃ È ×ÅËÎÂÅÊ

Ах, этот долгожданный снег,
Пусть в январе, но всё же выпал.
И я, замученная гриппом,
Похоже, рада больше всех.

Затворница в своём дому
Пропахла запахом аптечным.
Нет, грипповать бесчеловечно
 И страшно скучно, ко всему.

Ведь будоражь – не будоражь
Себя заморскими чаями,
Не «излечить» в оконной раме
Раскисший с осени пейзаж.

Но запоздавшие уже,
Как будто делая разминку,
Слетели первые снежинки
На затяжное неглиже.

И вдруг сгустилось во сто крат
Снежинок этих многоточие!
Вступило, всё же, в полномочие,
Преобразившись в снегопад.

Всю ночь мело. К утру – покров
Финалом сказочной сюиты,
Всеукрывающей защитой,
Всеотпущением грехов.
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Решаюсь совершить побег,
Презрев домашние оковы.
Пусть не совсем ещё здоровый,
Но я – свободный человек!

Порадую снежком ворсу
Потёртой временем шубейки,
К затерянной в саду скамейке
Промну шагами полосу.

Среди торжественных дерев,
Забыв про элегантный возраст,
Свалюсь на снег. Без мыслей, просто
Глаза в пространство уперев.

И буду наблюдать полёт
Последней крохотной снежинки,
Что на щеке моей слезинкой
Закончит свой круговорот.
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ÄÎÍÑÊÎÉ ÇÅÌËÅ

Я – приезжая, значит –  не местная,
Но не ставьте мне это в укор:
Стала близкой мне ширь поднебесная,
Где достоинством вольный простор.

Полюбились мне даль беспредельная,
Где увяз горизонт в ковыле,
И поля, как рубашка нательная
На донской вековечной земле.

Приняла от судьбы переменчивой
И ветра, и туманов фату,
И июльское знойное печево,
И январских дождей маяту.

Поселянку не местного качества,
Не устанут меня удивлять
И лихое донское казачество,
И казачек природная стать.

Не остынуть казачьему норову.
Потому эта вечная степь
Никогда не достанется ворогу,
Даже если распнут на кресте.

Я ж к степи притулилась, освоилась.
Всё теперь  от травинки до звёзд
Мной считается личным достоинством.
Здесь мой дом, моя степь, мой погост.
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ÏÈÐÎÃ

Болеет футболом муж,
Дочку мучает алгебра.
Я во спасение душ
Готовлю мучное снадобье.

Последние льёт ручьи
Осень – зимы изгнанница,
А у меня в печи
Пирог пыхтит и румянится.

От важности изнемог:
Он – исполнитель миссии!
Он – не просто пирог,
А средство душевной близости.

Пухленький теста кружок
Ведает счастья нитями.
Чайниковый свисток
Осанну поёт пронзительно.

Теперь подведу итог:
Чтобы втроём встречались мы,
Нужен такой пирог,
И звонкий свисток на чайнике.
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ÇÈÌÀ ÂÅÐÍÓËÀÑÜ

Зима вернулась брошенной женой,
Чтоб показать на что она способна.
Швыряла снег в испуганные окна,
Стелила путь опасно-ледяной.

Без устали, с темна, и до темна,
Неделю с целым миром враждовала.
Как злая фея в вихре карнавала,
Морозила и вьюжила сполна.

Не пожалела первые ростки,
Не пощадила нежные травинки.
То полупьяно пела под сурдинку,
То вдруг волчицей выла от тоски.

Потом по-бабьи плакала всю ночь,
И причитала на своём наречье.
И было в этом что-то человечье...
Ну а под утро потащилась прочь.

И... на рассвете встретилась с весной,
Весёлой, юной, непреодолимой.
Зима устало прошагала мимо.
И ни одной слезинки.
Ни одной.
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ÏÎÊÀßÍÈÅ

Суну ноги в галоши,
И шагну за порог.
Ткнётся мордой в ладоши
Пёс по кличке Дружок.

И зацепит безмерно,
Проявляясь вот так,
Неоплатная верность
Беспородных собак.

И его обниму я,
Чтоб покаяться вновь,
В том, что редко  гостюю
У своих стариков.

Что такая-сякая,
И вину признаю.
Что давно городская,
Но деревню люблю.

И от правды не спрячусь,
Осознавши сполна,
Что отец мой незрячий,
И что мама больна...

Но, с упрёком давнишним,
В душу глянут в упор
Пень от срубленной вишни
И дырявый забор.
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ÀÍÃÅË

Когда в мой дом входила безнадёга,
И ухмылялась прямо мне в лицо,
Я, грешница, теряла веру в Бога,
И вспоминала крепкое словцо.

Её, ведь, не обманешь, не подкупишь,
Ей дать скрутить меня в бараний рог.
И я, к словцу присовокупив кукиш,
Пыталась гнать нахалку за порог.

Без веры, без надежды, без молитвы
Друг дружке наминали мы бока.
И я, порой, ревела в ходе битвы
От крепкого, как репа, тумака.

Но надо мной истерзанной и грешной
Крылатый кто-то день и ночь парил.
И этот кто-то возвращал надежду,
В меня он верил и меня любил.

Когда творю «во имя» или «ради»,
А результат – звенящее зеро,
Я нахожу среди страниц в тетради
Сияющее белое перо.



— 67 —

3. Ñòîðîííèêàì  ðàäóãè

ÆÅÍÙÈÍÅ ÏÎ ÈÌÅÍÈ
ËÞÁÎÂÜ

Утлая кафешка у автостоянки,
Из кафешки тянет дымом сигарет.
Женщина с глазами инопланетянки
На автостоянке крутит турникет.

Дивная осанка, шея танцовщицы,
Как явление чуда в нудном  «се ля ви»
Ты была, конечно, в прошлой жизни жрицей,
Приносящей жертвы на алтарь любви.

Неземному взгляду придаёт немного
Здешнего кокетства тоненькая бровь.
Я не знаю, кто ты, но, зато, ей Богу,
Знаю твоё имя, и оно – Любовь.

Словно наваждение и  души истома,
Ведь таких обычной меркою не мерь.
Кошкой непокорной выскочишь из дома
В форточку, коль будет запертою дверь.

Кто же ты сегодня? Узница? Беглянка?
Ты как вызов будням, нелюбви упрёк.
Женщина с глазами инопланетянки,
Не раскроешь тайны? Не подашь намёк?

Ты могла б дурманить с лёгкостью вакханки,
Так зачем же  крутишь скучный турникет?
Женщина с глазами инопланетянки,
Разве кто-то вправе получить ответ?
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ÈÇ  ÏÈÑÜÌÀ  ÄÐÓÃÓ – 1

…и восприняв, как милость, воскрешенье
В песок зарыла неудач котомку,
Сожгла в костре ненужные обломки
Очередного кораблекрушенья.
Чтоб «сделать ручкой» берегу чужому,
Решила, что уже не будет хуже.
На уголёчках подогрела ужин
И, подкрепившись, поспешила к дому.
А дома мне помощниками стены
И мудрые объятия дивана.
В них испытав подобие нирваны,
Я прикоснулась к вечности Вселенной…

ÈÇ ÏÈÑÜÌÀ ÄÐÓÃÓ – 2

…потом порылась, и нашла в кладовке
Свой старый парус и немного краски.
Берясь за дело, думала с опаской,
Не потеряла ли былой сноровки?

Латала парус, и смолила лодку,
С усердием размешивала краску,
Готовила надёжную оснастку,
И…сохраняла лёгкую походку.

Ведь бодрость духа – лучшая подмога.
Трепещет парус, выкрашена лодка,
(Авось, не подведёт метеосводка)
Прощайте, други. Не судите строго.
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ÈÇ ÏÈÑÜÌÀ ÄÐÓÃÓ – 3

...Я сама выбирала свой путь,
Не томясь ожиданием Грея.
Пусть  счастливее стала на «чуть»,
Но зато и на йоту мудрее.

Поняла, что полезней всего
Проиграв, над собой посмеяться.
Научилась с годами легко
Отличать короля от паяца.

И поверь, это вовсе не факт,
Будто тихая гавань – спасенье.
Всех счастливее – только дурак,
С понедельника до воскресенья.

ÈÇ ÏÈÑÜÌÀ ÄÐÓÃÓ – 4

...А ещё я стихами грешу.
Их ночами лелею и холю.
Им на корм свою душу крошу.
Крылья дав, отпускаю на волю.

Ведь у Бога так много людей,
Потому - то и теплю надежду:
Вдруг найдётся один «дуралей»,
Кто прочтёт мои строчки...
                                         и между.
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В простыню облачившись, как в тогу,
И надев васильковый венок,
Ты, подобно античному богу,
Был прекрасен и столь же далёк.

Музыкант, остроум, кавээнщик,
Ты нахально ворвался в мечты.
Ты уже был любимчиком женщин,
Я ж – девчонка из сельской среды.

Все студентки напрасно вздыхали
По красавчику в модной джинсе.
А в компашках тебя привечали
Как родного, всегда и везде.

Я влюбилась в тебя безголово,
Умирая по нескольку раз.
Всё, что ты говорил, слово в слово
Я б могла повторить и сейчас.

Разбивая и душу и тело,
По откосам опасно – крутым
Жизнь хмельная тебя завертела...
Говорят, ты погиб молодым.

Через годы взбрыкнувшей савраской,
Протащившей житейщины воз,
Я решила поехать на Пасху
В город вечных студенческих грёз.

Над твоим бугорком персональным,
По-старушечьи спину горбя,
Куличом поминала пасхальным
И жалела, жалела тебя.
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ÂÑ¨ Â ÝÒÎÉ ÆÈÇÍÈ
ÑÂßÇÀÍÎ ÑÎ ÌÍÎÉ

Всё в этой жизни связано со мной.
Я – образ и подобие Вселенной.
Я – тайна, зашифрованная в генах,
Дарованная женщине земной.

Нерасторжимо связаны со мной
Уютный дом, рождение ребёнка,
Румяный хлеб и полная солонка,
И песня, сочинённая весной.

Ну разве же не связаны со мной
Пьянящее безумие корриды,
Волшебный зов разбуженной трембиты,
И взмах весла над тихою волной!

Всё в этой жизни связано со мной.
Я шла к себе с времён палеолита.
Ветрами хлёстана и ливнями омыта,
Случалось быть и грешной, и святой.

Всё в этой жизни связано со мной.
Да будет так от века и до века!
Я – женщина! Я – Альфа и Омега.
И за своё я постою стеной!
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ÍÀÑÒÀÂÍÈÊÀÌ.
ÀÊÐÎÑÒÈÕÈ

1. Генриху Ужегову
Главное ведь в том, что тайны нет.
Есть Душа, Вселенная и Слово,
Невозможность выбора иного,
Разговоры с Богом тет-а-тет.
Избеганье вытоптанных троп,
Хоженье за тридевять скитаний.
Узнаванье счастья сквозь страданье,
Уксус перегнавши на сироп.
Жалостью не выкормишь птенцов,
Ерунду зарёй не подрумянишь,
Генриха пустышкой не обманешь –
Он затылком чувствует певцов.
Вот и я, нацелившись в пииты,
Упиваюсь «Местью Афродиты».*

*«Месть Афродиты» - поэма Г. Ужегова

2.  Юрию Ремеснику
Юбка ветреной девки длиннее,

чем век человеческий.
Разве было бы лучше растягивать

век черепаший?
И плевать славянину, что выдался

профиль не греческий –
Юность всё угадала, снабдивши

особой поклажей.
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Раз уж много дано, то и спросится,
видно, не мало.

Ерундой не страдать, чтоб свой дар
не пустит на потеху.

Мастерства высоту не равнять
с высотой пьедестала…

Ей, не вру, я бы Ваши стихи
раздавала в аптеках.

Сэкономила б деньги на разных
таблетках и мазях.

Назначала бы страждущим  лирику
вместо микстуры.

Изрыгающим ложь – в самый раз
поэтический пластырь.

Кабинет для инъекций сменила б
на литпроцедуры…

Улыбнётся, наверно, моим
измышлениям Мастер.

3. Игорю Карину
Игра воображения спасёт?
Где потеряла, там найду ль пропажу?
Ох, знать бы, что судьба не поднесёт
Рекламную растяжку – «Распродажа».
Юга и Севера – ау-ау!
Как донести любви хмельную брагу,
Апрельскую живительную влагу,
Родную речь и взгляда синеву?
И.КАРыч, что такое высота?
Наука не нашла у хомо крыльев.
Усоп Дедал, а в Храме пахнет пылью...
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Как пресен стих с опрятною строкой!
В нём умер нерв, зато видна работа.
Не передать старательной рукой
Ни боль паденья, ни восторг полёта.

И лишь когда пульсирует висок,
А сердце то рыдает, то хохочет,
Тогда саморождаемостью строк
Красноречиво даже многоточье.
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À ÑÅÃÎÄÍß...

В тёплый  угол сонной мухой
Заползала в холода,
Я вчера была старухой,
А сегодня – хоть куда!

Не крутилась повиликой,
Не кусала удила,
Я вчера была безликой,
А сегодня – расцвела!

То ли в маму, то ли в папу,
Не дошла о том молва,
Я вчера была растяпой,
А сегодня – чёрта с два!

Не храню в себе обиды,
Этот груз – не по плечу.
Я вчера была сердитой,
А сегодня – хохочу!

Кто-то в синем поднебесье
Раскрывает парашют,
Я, без зависти и лести,
Открываю свой маршрут:

По ступенькам – на перила,
С них – при помощи зонта.
Я вчера была бескрыла,
А сегодня – от винта!
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Î ËÞÁÂÈ...

О любви было думать поздно:
Осень листья кружила сонно.
Но любовь не спросила: - Можно?
А ворвалась безцеремонно.

Чудеса происходят, всё же,
Нарушая поток привычный.
Поздней осенью в день погожий,
Как весной, зацветает вишня.

Жизнь, конечно, была не праздник.
Но неплохо совсем катилась.
Угораздило! Я влюбилась!
Ну не чудо, скажите, разве?

Как над пропастью зависанье,
Как по тонкому льду скольженье,
Невесомости состоянье
От любовного притяженья.

Я открою окно апрелю
В невесёлый сезон простудный,
И, хотя б на одну неделю,
Стану ветреной и распутной.

Да не выдаст меня Всевышний,
Не ославят молвой подруги.
Но зима заморозит вишню,
И возьмёт меня на поруки.

Что природа во мне таила,
Перестанет меня тревожить...
Это вишня с ума сходила
Поздней осенью в день погожий.
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ÇÀÏÎÌÍÈÒÅ Å¨ ÒÀÊÎÉ

Запомните её такой –
В словах с колючей прямотой,
Насмешливой и даже дерзкой.
Не слышен был лишь голос сердца
И пульс с неровной частотой –
Вы были заняты собой.

Запомните её такой –
Как поднимала бровь дугой,
Как «доводила до кипенья».
Но кто заметил дрожь в коленях,
Когда коснулась Вас рукой?
Вы были заняты собой.

Запомните её такой –
Густые волосы копной,
Глаза, что Вам не покорились,
Но у висков две жилки бились
Телепатической волной...
Вы были заняты собой.

Запомните её такой...
Но это только внешний слепок.
Я не скажу – Вы были слепы,
Вы были заняты собой.
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Дай, судьба, мне отсрочку,
Не малюй окоём
И последнюю точку
В многоточье моём.
И оставь-ка для моли
Старомодную шаль,
Не прошу лучшей доли,
А прошу – не мешай!
У меня ещё ворох
Не законченных строк,
Но невидимый ворог,
Обивает порог.
У меня все приметы
Ста чудесных начал,
Чтоб считать километры,
Чтоб рассветы встречать.
Я ещё расцелую
Долгожданных внучат,
Нам зарю молодую
Петухи прокричат.
Будет время резону* –
От него не уйти,
Подчиниться закону
Тормозного пути.
Вот когда бабье лето
Глянет Бабой Ягой,
Я савраской столетней
Поплетусь на покой.
А пока дай отсрочку,
Не малюй окоём.
Я для смерти сорочку
Приготовлю потом.

*Резон – разумное основание



— 79 —

Âàëåíòèíà Êóðìàêàåâà

Ñîäåðæàíèå

ÃÐÎÌ×Å  ÒÈØÈÍÛ
«Опять искрюсь, как оголённый провод...» ............. 5
«Живу на даче гордой одиночкой...» ....................... 6
КВИНТЭССЕНЦИЯ .................................................. 7
ГРОМЧЕ ТИШИНЫ .................................................. 8
К РОССИИ ............................................................... 9
ЛЯГУШКА В СМЕТАНЕ ......................................... 10
НЕ ПО ПРАВИЛАМ ................................................11
МУКИ ТВОЧЕСТВА ............................................... 12
ЛЮБОВЬ БЫВАЕТ И ТАКОЮ ............................... 13
ИДУ НА ВЫ ........................................................... 14
ПОДРУЖКА ........................................................... 15
ПОЛЮБИТЕ МУСТАНГОВ ..................................... 16
«Ты – памятник...» ................................................. 17
ВЕСНА  (триптих) ................................................... 18
ГЕРДА ................................................................... 21
КАК ТЫ ЖИВЁШЬ? ................................................ 22
«Мы – однокрылые тела...» ................................... 23
МУЖЧИНЕ, ПИШУЩЕМУ СТИХИ ........................... 24
«Я вчера журавлям в облаках...» .......................... 25
В СЕЛО НА ПМЖ* ................................................. 26

È  ÁÛËÎ  ÓÒÐÎ...
В ЭЛЕКТРИЧКЕ .................................................... 29
МОЯ ОСЕНЬ .......................................................... 30
«Даже Бог не осудит меня...» ............................... 31
ГДЕ-ТО ТАМ ........................................................... 32
ВЫКЛЮЧИЛИ СВЕТ .............................................. 33
НОЧЬ ..................................................................... 34
И БЫЛО УТРО... .................................................... 35
ОСЕННИЙ КОСТЕР ............................................... 36
И, ВСЁ ЖЕ, О ТЕБЕ .............................................. 37
НЕСТИНАРКА ....................................................... 38
ОБМАНУЛАСЬ ...................................................... 38
КОРОЛЕВА ........................................................... 39



Âàëåíòèíà Êóðìàêàåâà

— 80 —

ОСЕНЬ, ПОЗДНИЙ ВЕЧЕР ................................... 40
«Мы сидим за чашкой чая...» ................................ 41
ЗВУЧАНИЕ ОСЕНИ ............................................... 42
ЭШАФОТ ............................................................... 43
«...и чтоб не сдохнуть мухой «на лету»...» ............ 44
«Я всем сердцем кричала – «люблю!»...» ............. 46

ÑÒÎÐÎÍÍÈÊÀÌ  ÐÀÄÓÃÈ
ЗАМЕСИЛА ........................................................... 49
СВЕРШАЮ ............................................................ 49
СТИХИ ПИШУ КИРИЛЛИЦЕЙ ................................ 50
РОСТОВУ-НА-ДОНУ .............................................. 52
ОТ ИЗБЫ ДО ХАТЫ ............................................... 54
СТАРИННЫЙ ДОМ ................................................ 55
Я ПРИЕДУ В СВОЙ ГОРОД .................................. 56
ЭТО ПО-РУССКИ ................................................... 57
О ВЕЧНОМ ............................................................ 58
СТОРОННИКАМ РАДУГИ ...................................... 59
СНЕГ И ЧЕЛОВЕК ................................................ 60
ДОНСКОЙ ЗЕМЛЕ ................................................ 62
ПИРОГ ................................................................... 63
ЗИМА ВЕРНУЛАСЬ ............................................... 64
ПОКАЯНИЕ ........................................................... 65
АНГЕЛ ................................................................... 66
ЖЕНЩИНЕ ПО ИМЕНИ ЛЮБОВЬ ......................... 67
ИЗ ПИСЬМА ДРУГУ – 1 ......................................... 68
ИЗ ПИСЬМА ДРУГУ – 2 ......................................... 68
ИЗ ПИСЬМА ДРУГУ – 3 ......................................... 69
ИЗ ПИСЬМА ДРУГУ – 4 ......................................... 69
«В простыню облачившись, как в тогу...» .............. 70
ВСЁ В ЭТОЙ ЖИЗНИ СВЯЗАНО СО МНОЙ .......... 71
НАСТАВНИКАМ ..................................................... 72
«Как пресен стих с опрятною строкой!..» ............... 74
А СЕГОДНЯ... ........................................................ 75
О ЛЮБВИ... ........................................................... 76
ЗАПОМНИТЕ ЕЁ ТАКОЙ ....................................... 77
«Дай, судьба, мне отсрочку...» ............................. 78



Êóðìàêàåâà Âàëåíòèíà Àíàòîëüåâíà ðîäèëàñü íà 
Óðàëå â Ïåðìñêîé îáëàñòè.
Êîãäà åé èñïîëíèëîñü òðèíàäöàòü ëåò, îòåö ïåðåâ¸ç 
ñåìüþ íà Óêðàèíó, íà ñâîþ ðîäèíó. Â. Êóðìàêàåâà 
îêîí÷èëà Äíåïðîïåòðîâñêèé èíñòèòóò èíæåíåðîâ 
òðàíñïîðòà. Íà ðàáîòó áûëà íàïðàâëåíà â 
Ðîñòîâñêóþ îáëàñòü. Ïðîåêòèðîâàëà è ñòðîèëà 
äîðîãè â Ðîñòîâñêîé îáëàñòè è Êðàñíîäàðñêîì êðàå.
Àâòîð ïóáëèêàöèé â ïåðèîäè÷åñêîé ïå÷àòè è 
àëüìàíàõàõ. Ëàóðåàò îáëàñòíîãî ëèòåðàòóðíîãî 
êîíêóðñà â ÷åñòü 95-ëåòèÿ À.Â.Êàëèíèíà.
Âàëåíòèíà Êóðìàêàåâà – êàíäèäàò â ÷ëåíû Ñîþçà 
ïèñàòåëåé Ðîññèè.

òåë.: 8-951-493-29-21 e-mail: y_kuchma@mail.ru


	îáë_1.pdf
	Страница 1

	îáë_2.pdf
	Страница 1


