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Об авторе

Человек, который не умеет удивлять, скучен, как пасмурный день. Мы же, 
думается, пожаловали на планету Земля, чтобы своим присутствием сде
лать жизнь наряднее. Иначе какой смысл присутствовать?..
Ольга Ожгибесова ворвалась в журналистику сравнительно недавно. И 
буквально рассыпала по местным изданиям свои творения -  восторг души 
от встреч вроде бы с самыми обыкновенными людьми. Публикации заме
тили. И Москва, и Тюмень удостоили журналистку сразу нескольких пре
стижных наград. Случаются еще чудеса под нашими небесами. Однако, 
оказалось, что Ольга Ожгибесова пишет не только очерки, но еще и стихи. 
Пишет давно, однако, отсылает в глубокий, как вечность, ящик. Когда-то в 
юности показала она черствому, как горбушка хлеба, журналеру свои опы
ты, а он ниже подбородка отвесил кислую губу. Этого оказалось достаточ
но, чтобы легкоранимый автор на десятилетия ушел в себя. И все - таки 
время все расставляет по своим местам. И вот уже выходит сборник стихов 
Ольги Ожгибесовой -  исповедь мятущегося женского сердца. Предлагая 
читателям стихи незаурядного автора, хочется добавить: большая скорость 
связана с большим риском. Встречный ветер -  ветер славы вскружил голо
вы многим. Финал был грустным. Но это обстоятельство к нашему автору 
никакого отношения не имеет.

Борис Галязимов, журналист, писатель, «Золотое перо», 
Легенда Тюменской журналистики
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Мне хорошо

Мне от того лишь хорошо,
Что в гости ты ко мне пришёл, 
Присел на кухне, выпил чай, 
Не дал мне вечер проскучать. 
Мне от того лишь хорошо,
Что ты мой дом в ночи нашёл, 
Что просто на исходе дня 
Пришёл и выслушал меня.



Занавесочки в горошек, 
Чайник злится на плите...
Где ты, где ты, мой хороший, 
Заблудился в темноте? 
Заварю покрепче чаю,
Лампа вспыхнет на стене. 
Может, я не так встречаю? -  
Не торопишься ко мне. 
Может, выйти мне к порогу 
С маяком -  огнём свечи? 
Осветить тебе дорогу 
В этой слякотной ночи.
Всё смешать -  и явь, и грёзы, 
И обиды боль, и страсть,
И, выплакивая слёзы,
К твоему плечу припасть.
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В твоих руках я воском таю,
А вспыхну пламенем свечи.
Я искрой в небо улетаю 
Костра, горящего в ночи.
Мне губ твоих прикосновенье 
Одно -  объятий всех сильней. 
Любви короткое мгновенье, -  
Но жизни прожитой ценней.
И пусть с рассветом горстку пепла 
Развеет ветер над землёй, -  
Я от любви к тебе ослепла,
И только ты -  поводырь мой.



Ты не поймёшь, что мне дороже 
Всех самых нежных ласк и слов, 
Когда, тебя не потревожив, 
Покой твоих храню я снов. 
Когда войдёшь и, сняв ботинки, 
К подушке припадёшь на час,
Я буду целовать морщинки 
Вокруг твоих бесовских глаз. 
Лишь обниму слегка за плечи, 
Седых волос приглажу прядь.
И верным стражем целый вечер 
Покой твой буду охранять.
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* * *

От губ твоих не оторваться,
В бездонность серых глаз упасть, 
И каждой клеточкой отдаться 
В твою сжигающую власть!
На миг забыв о скудной доле 
И клятвы все приняв всерьёз, 
Опять любить тебя до боли, 
Опять любить тебя до слёз.
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Он громким шёпотом в ночи 
Кричал «Хочу!», кричал: «Молчи!» 
Мне рот рукою закрывал 
И целовал, и целовал.
Был так его безумен пыл,
Он так страдал и так любил!..
Он мне шампанское в бокал 
Рукой дрожащей наливал.
А после, злясь и сгоряча,
Всё шубу рвал и рвал с плеча!
Так нежен был и так был груб,
И так изгиб кривился губ...
Был утром наш окончен бал. 
Лениво шубу мне подал.
Бесстыдно отведя глаза, 
«Спасибо!» нехотя сказал.
И по весне, хрустящей льдом, 
Вернул меня в мой скучный дом.
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Ландыши

Ты сказал: «Принеси цветы, 
Положи на мою могилу.
Буду знать я, что это ты 
Попрощаться со мной приходила. 
Буду знать, что не держишь зла, 
Не таишь на меня обиду,
Если ландыши принесла -  
Пусть совсем неказисты с виду». 
Обхожу стороной старух, 
Продающих цветы в корзинах. 
Как разлуки витает дух -  
Запах ландышей невыносимый.



Укроемся от глаз чужих
Под сень свиданий мимолётных.
И вечер, от любви чуть жив,
Нас тьмой окутает бесплотной. 
Тогда лишь, втайне от молвы 
И недругов пустых наветов,
Мой переход на «ты» от «вы» 
Послужит вам на всё ответом.

* * *
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* * *

Мы не виделись день один -  
Я уже по тебе скучаю.
Приходи ко мне, приходи!
Напою тебя крепким чаем,
О делах своих расскажу,
На судьбу попеняю даже.
Просто так с тобой посижу 
И ладони твои поглажу.
Не приходишь, так хоть приснись! 
Через улицы, через ночи 
Прикоснись ко мне, прикоснись... 
И люби меня... Если хочешь.
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А я бы с тобою -  на поезде скором,
Где в душных вагонах -  горячие споры,
Где водка -  рекою, где тёплое пиво,
Где станции в окнах мелькают лениво.
А я бы с тобою -  по пыльной дороге,
Сбивая до крови уставшие ноги,
Считая шаги от колодца к колодцу,
И ночи вдвоём проводя, где придётся.
А я бы с тобою -  до края Вселенной, 
Неслышною тенью твоей неизменной, 
Недремлющим стражем твоим неустанным... 
Но только тебе это кажется странным.
Но только сюжет тебе этот не нужен.
...Звеня, рассыпаются мёрзлые лужи,
Когда ты уходишь по ним на рассвете.
Ты просто не можешь мне тем же ответить.



Твой дом. А в доме том -  окно. 
За ним и грустно, и темно.
За ним во власти тишины -  
Чужая жизнь, чужие сны.
Мы жить не можем без потерь: 
Ты вышел, ты захлопнул дверь 
И, словно подводя черту, 
Оставил в доме пустоту.
Там правит балом мир теней, 
Рождённых в сутолоке дней. 
Там, как в замедленном кино, 
Всё, что судьбою суждено.
Там в зеркалах -  огни свечей,
А в них -  отчаянье ночей,
В них сплетены в единый круг 
Восторг любви и боль разлук.
Я дверь тихонько отомкну,
Я в жизнь чужую загляну. 
Войду случайно, а потом,
Я тенью стану в доме том.
Я стану частью тишины,
И с ней вольюсь в чужие сны 
И, как отметина в судьбе,
Быть может, я приснюсь тебе.
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Я знаю, совершенству нет предела...
Но ты уйдешь и будешь вспоминать,
О том, как я любить тебя умела,
О том, как я умела целовать.
Познаешь все -  и чистоту, и скверну. 
Наскучит и невинность, и порок.
Но это все лишь для того, наверно,
Чтоб ты меня сравнить с другими мог.
И, пробежав по замкнутому кругу,
За все сполна ответив сединой,
В порыве откровенья скажешь другу,
Что счастлив был лишь в юности -  со мной... 
Когда же до меня признанья эти 
Вдруг городская донесет молва,
Я, позабыв, что ты живешь на свете,
Не испытаю даже торжества.
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Воробьишки на дорожке 
Гомонят и гомонят.
И клюют с ладони крошки 
У меня.
Я бы тоже птицей стала -  
Вроде воробья 
И с ладони бы клевала 
У тебя.



* * *

Я устала провожать,
Вслед за поездом бежать,
И воздушных поцелуев 
Невесомость посылать.
На прощанье пьём до дна.
У вагонного окна 
На вокзале опустевшем 
Я стою совсем одна.
Слов безмолвных не кричи, 
Улыбнись и промолчи.
Скоро поезд твой московский 
Затеряется в ночи.
Мне бы плакать, мне бы выть, 
Мне бы вдруг с тоски запить, 
Мне бы волком - одиночкой 
Сонным городом бродить.
Но на первую звезду 
Я в твой дом пустой приду, 
Свет зажгу на тёплой кухне 
И немного подожду.

1 0 2  3 4 3
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Наша встреча была предначертана свыше... 
Да, наверное, в Бога ты верил не зря.
Мы друг друга с тобой за три моря услышим, 
Но зачем нас тогда разделяют моря?
Я теперь для тебя - придорожная веха, 
Пробужденье души после долгого сна.
Нашим чувствам с тобой и стена - не помеха, 
Так зачем нас тогда разделяет стена?
Ты - мой праздник души среди серости буден. 
Всё былое отрину, ничуть не скорбя.
За желанье любви человек не подсуден, 
Почему же так строго мы судим себя?



«Ч 5 ны ра^//па»^^

Каждый день -  как по краю бритвы 
Направляю свои шаги.
И стихи шепчу, как молитву:
Помоги, Господь, помоги!
Слишком долго жила в безверии... 
Ах, наивная простота!
Слишком долго стучала в двери я,
За которыми -  пустота,
За которыми -  нет ответа,
Нет ни шороха, ни шагов,
За которыми вместо лета -  
Безразличие злых снегов.
Вот судьба! -  что ни день, то битва... 
Где друзья мои?.. Кто враги?..
Я стихи шепчу, как молитву:
Помоги, Господь, помоги!

О
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Сон

Босая, в холодной грязи и снегу 
Я вслед за тобой по дороге бегу, 
Распущены косы мои по плечам,
Ни плакать уже не могу, ни кричать. 
Губами распухшими слышно лишь чуть 
Я имя твоё, как молитву, шепчу.
А ты? Удаляешься ты от меня.
А ты растворяешься в серости дня.
С туманом сливается твой силуэт.
Один только шаг -  и тебя уже нет...
Я молча стою, я уже не бегу.
Я с болью своей совладать не могу. 
Постылая жизнь, оборвись! Не тянись!
.. .А ты меня в щёку целуешь: «Проснись!»
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Бог весть, что я себе придумала! 
А в жизни, в жизни всё не так.
А в жизни -  вечера угрюмого 
Я  с содроганьем слышу шаг.
А в жизни -  вьюга заоконная, 
Как баба пьяная, блажит.
И немо трубка телефонная 
Уже который день лежит.
Мне у судьбы просить бы малое, 
А я придумала -  бог весть!
И жизнь теперь, меня не балуя, 
Былую выбивает спесь.
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Метель. Вслед за нею -  оттепель. 
Земля полетела с круга.
Шагаю цыплячьей поступью, 
Цепляясь за локоть друга.
С апрелем капель рифмуется,
Но листья деревья сбросили.
И я выхожу на улицу,
Не зная -  весной иль осенью.
И что мне до понимания,
Куда там планета крутится.
В уме всё равно -  шатания.
В душе всё равно -  распутица.



Зима

Замела, закружила, завыла ...
То ли саваном, то ли фатой 
Всё, что было меж нами, укрыла, 
Обвенчав на беду с пустотой,
С чернотой не задёрнутых окон, 
И уже не докажешь, кто прав... 
Бьётся месяц во тьме одиноко, 
Половинку свою потеряв.
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Мне с тобой, нелюбимым, легко:
Мне не надо казаться хорошей.
Не бежать за тобой босиком 
По нетронутой зимней пороше.
Не ловить с замиранием взгляд 
Твой неласковый, искоса брошенный.
Я судьбе благодарна сто крат,
Что не надо казаться хорошею.
И к тебе, нарушая покой,
Не стучаться мне гостьей непрошеной... 
Как с тобой, нелюбимым, легко,
Что не надо казаться хорошею!
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* * *
Не сулите мне жемчуг и злато вы -  
Прогуляю, растрачу, пропью! 
Мужика нагадайте богатого 
Мне на бедную долю мою!
Чтоб укутывал в шубы песцовые, 
Чтоб рублём, как улыбкой дарил, 
Чтобы сладкие речи медовые 
От зари до зари говорил.
Нагадайте мне мужа хорошего: 
Ничего не хочу я иметь!
Лучше буду последними грошами 
Я  в кармане, как прежде, греметь. 
Только б ночи летели бедовые, 
Только б ласковым взглядом дарил, 
Только б сладкие речи медовые 
От зари до зари говорил!
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Я не стану просить о встрече, 
Уговаривать вас не буду.
Я накину пальто на плечи 
И уйду, обо всём забуду.
Я уйду по весенним лужам 
В умирающий мокрый вечер. 
Кроме вас, мне никто не нужен, 
Но не буду просить о встрече... 
Прочь из памяти всё, что было, -  
Не ведите об этом речи.
Я вздохну: «Ах, как я любила!» -  
И не буду просить о встрече.
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Ты -  моя поседевшая киска!
Так бы взять тебя и потискать. 
Своего удовольствия ради 
Так бы взять тебя и погладить.
И котёнком в ладонь твою ткнуться, 
На коленях твоих свернуться.
А потом за одно лишь это 
Песни петь тебе до рассвета.
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Незажившею раною 
не боли, не боли...
Напои меня пьяною,
Грусть мою утоли.
Стану глупой и нежною -  
Полюби и такой.
Тёмной полночью снежною 
Подари мне покой.
А к утру, переменчива, 
Вновь себя я найду.
И -  с тобою не венчана -  
Я к другому уйду.
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* * *
Моя опустевшая комната 
На “жду” и “не жду” расколота. 
Я в угол один иду -  
И больше тебя не жду,
Но там, где в окне темно,
Я жду тебя всё равно.
Я -  с маятником часы,
Где стрелок грустны усы, -  
Минутам подсчёт веду:
То жду тебя, то не жду.
Я -  поезда стук колёс,
Того, что тебя увёз 
На боль мою и беду:
То жду тебя, то не ж ду...
Душа, как пустая комната,
На “жду” и “не жду” расколота.
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Шутливое

Весна, весна! Дохнул апрель 
Своим греховным перегаром. 
Неугомонная капель 
Мешает спать женатым парам.
На крышах бесятся коты,
Подруг окрестных созывая.
На них сердито с высоты 
Луна таращится, зевая.
Эх, закусить бы удила!
Забыть про чад и домочадцев, 
Забыть про важные дела 
И на свидание умчаться!
Я разрешенья не спрошу,
Как жить. Я просто жить пытаюсь: 
Сама и каюсь, и грешу.
И вновь грешу, и снова каюсь.



И не дремлется, и не спится... 
Умирает дрожащий вечер.
По ночам хорошо молиться, 
Если больше заняться нечем. 
Где ж икона?
Зажечь бы свечи мне,
Да расплакаться и покаяться, -  
Непутёвая и беспечная 
Заплутавшая божья странница.

* * *
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Осенняя дорога

Как женщины, которых разлюбили, 
Берёзы надломились и застыли. 
Недобрым мужем косы треплет ветер... 
Никто не обогреет, не приветит.
Чем помогу? И проезжаю мимо.
Я, как берёзы эти, нелюбима.
Я проезжаю... Вдоль седых обочин 
Осин живые раны кровоточат.
Как после драки с пьяными юнцами, 
Изранен лес багровыми рубцами.
И камыши застыли у речушек,
Похожие на худеньких девчушек,
И машут проезжающим мужчинам, 
Охочим до любви на дармовщину.



Зимний блюз

Зимний блюз февральский ветер 
Тихо мне поёт в ночи. 
Полумесяц тускло светит 
Жёлтым пламенем свечи.
Где-то плачут свиристели, 
Навевая грустный сон. 
Подпевают им метели, 
тянут звуки в унисон 
Снег рассыпался, неслышен, 
Заглянул в моё окно,
Разбросал по чёрным крышам 
Белых кружев полотно.
И не пышные сугробы,
Не глубокие снега -  
Он алмазы высшей пробы 
Дарит мне и жемчуга.
Дань отдав последней моде,
В серебре, как в соболях, 
Закружились в хороводе 
Ледяные тополя.
Растворяется незримо 
В душах нега и покой...
Обними меня, любимый,
Спи спокойно, я с тобой.
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* * *

-  Жаль...
-  Чего?
-  Ушло...
-В ернётся...
- Н е  вернуть...
-  Тогда забудь.
Пусть подковою свернётся 
Расставанья горький путь. 
И повесь ее на счастье 
Возле двери на стене. 
-Ж ал ь ...
-  Чего?
-  Опять ненастье 
Затянуло душу мне.
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Вот и всё. Вот и осень на грани исхода 
Поседела, у ветра в объятьях дрожа.
И ноябрь опять, и опять непогода ...
И желание бунта! И страсть к мятежам! 
Беспокойное сердце покоя не ищет,
И не надо уюта бессмысленных дней.
Всё оставлю и брошу... Голодной и нищей 
Буду самой богатой в свободе своей!
И ноябрь над моею душою не властен,
Он не в силах, как прежде, заставить страдать. 
.. .Только знаешь, свобода -  такое несчастье, 
Если некому эту свободу отдать.

* * *
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я
За мною нужен глаз да глаз: 
Узду забот однажды скину 
И ночью, улицей пустынной 
Уйду, свободная, от вас.
Я, чёрной злобы не тая,
Уйду без дум, сердечной боли... 
Потом ищите ветра в поле! 
Свободный ветер -  это я!
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Бабье лето

Бабье лето уже 
Отцвело и отпело,
Разноцветным дождём 
С тополей облетело,
Заплутавшей пчелой 
Меж ветвей прожужжало,
И осенней слезой 
В никуда убежало.
Вот и я отлюблю,
Отцвету, отстрадаю.
Словно снег в сентябре,
На рассвете растаю.
В запоздалую страсть 
Брошусь я,словно в бездну!
Бабьим летом сгорю 
И навеки исчезну.
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* * *

Муж ушел -  сменила стрижку, 
Мебель выбросила вон 
И, согласно мудрой книжке,
В доме сделала ремонт.
Не рыдаю, не страдаю,
Горьких слез не лью, скорбя.
На удачу уповаю,
А все больше -  на себя.
Жизнь жестока, жизнь сурова. 
То и дело бьет под дых.
Я найду себе другого -  
Вон их сколько, холостых!
Вон их сколько, неженатых -  
Темных, русых, седоватых.
Как перчатки, примеряй,
Только разум не теряй.
Счастье ждет еще, подружка! 
Жизнь хитра, а мы хитрей... 
Выпьем, что ли? Где же кружка? 
Сердце будет веселей!
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Лето

Воздух пропах дымом -  
Жгут во дворах лето.
Я прохожу мимо...
Как пережить это?!
Пусть не бывает пусто 
Место, когда свято,
Но всё равно грустно -  
Лето в комок смято, 
Брошено беспощадно 
(Ах, подобрать мне бы!) 
И в толкотне площадной 
Дымом уходит в небо. 
Лето! Я  улетаю 
Следом, как будто птица! 
Так же, как ты, сгораю... 
Вместе бы возродиться.
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Ах, зима, как с тобою не просто мне! 
Но люблю, когда в ночи бедовые 
Ты расстелишь нам белые простыни, 
Разбросаешь подушки пуховые. 
Кружевным отгородимся пологом -  
Пусть метели за стенами бесятся.
В тёмных окнах, подёрнутых холодом, 
Заиграет рожок полумесяца.
Ах, зима, ты ль не верх добродетели?! 
И не я ли -  твоё порождение?
Но тебя не возьму я в свидетели 
В час желанного грехопадения.
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“Прощёное воскресенье”

“Прости за всё, в чём был и не был 
Перед тобою виноват!
Прости за пасмурное небо,
За этот чёртов снегопад.
Прости за мартовскую слякоть -  
Ну, разве ей поссорить нас?
Ещё за то прости, что плакать 
Я заставлял тебя не раз.
Прости!.. Не за гарами лето.
В его садах -  тебе цвести...”
Вот если б ты сказал мне это...
А так -  пусть Бог тебя простит.
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Прокляни меня и прости!
Не считай ты меня стервой...
Не позволив тебе уйти,
Я уйду от тебя первой.
Ты -  мой сон, наважденье, бред! 
То ли бодрствую, то ли сплю я . .. 
Я б ждала тебя десять лет,
Если б знала, чего жду я. 
Обругай меня, закричи -  
Я пойму, что сдают нервы. 
Погашу огонек свечи 
И уйду от тебя первой.
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Открой мне сердце, словно храм -  
Позволь хоть раз случиться чуду! 
И я войду в него и там 
Молиться неустанно буду.
Уж чем в неверии пропасть -  
Так лучше ко Христу в объятья... 
Поклоны неумело класть, 
Стыдливо целовать распятье. 
Смотри с усмешкой на меня:
Мол, атеистка!
Каюсь, каюсь...
Чем вечно на судьбу пенять -  
Я изменить ее пытаюсь.
Судить мне, грешнице, кого?
Хочу под ангельское пенье 
Я в храме сердца твоего 
Тебе вымаливать прощенье.
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Позвал, поманил и бросил... 
И ночью пустой и гулкой 
Печальная бродит осень 
По узеньким переулкам. 
Дороги не разбирая 
Меж прошлым и настоящим, 
От грусти слегка хмельная 
По лужам идет дрожащим. 
Стучится в глухие двери,
А в окнах не видно света...
И все же наивно верит 
В последнее -  бабье -  лето. 
Уже ничего не просит, 
Уходит дождю вдогонку... 
Она только с виду -  осень, 
Она же в душе -  девчонка.
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Лето

Как пахнет мокрая трава! 
Как будто в поле, на покосе. 
Плетут предутренние росы 
Из тонких ниток кружева. 
Дождь зацепился на бегу 
За кромку серого рассвета, 
И звонко покатилось лето 
В душистый клевер на лугу.
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«(Званье лето»

Поезд

За окном пейзаж неброский... 
Позабыть бы -  не могу:
Всё берёзки да берёзки, 
Утонувшие в снегу. 
Зачарованные крыши 
Придорожных деревень.
А над ними -  выше, выше! -  
Ночь сменяет зимний день. 
Утро свечку зажигает 
Серой мартовской зари.
И печально мне кивают 
Вдоль дороги фонари.
Города считая мерно,
Поезд, видно, не спешит... 
Отчего, скажите, скверно 
В глубине моей души?



И укрощая нрав мой вздорный, 
лишая лета, как свободы,
Под ноги стелются покорно 
Не листья, падая, а годы.
А серых тополей остовы 
Дрожащих рук ломают кисти... 
И я уже почти готова 
В небытие лететь, как листья.
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В подъезде заманчиво пахнет борщом...
Соседка, наверное, только сварила.
Зайти? Уж она бы меня угостила!
К борщу и рюмашечку можно ещ ё...
Зайду! Мы дверь в дверь с ней -  лет двадцать тому, 
Наверное, осенью нынче минуло.
И женскую долю влачим, как суму...
А счастье... как будто корова слизнула.
Всплакнём, посмеёмся и, может, споём,
Обсудим нехитрые бабские сплетни...
Потом по последней, конечно, нальём.
Нет-нет, это точно уже, по последней.
Звоню. Слышу голос: ну, кто там ещё?
Нелёгкая вас, полуночников, носит!
Соседка, накормишь горячим борщом?
Холодная нынче на улице осень...
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На юбилее

Я  -  чужая на этом празднике. 
Приглашённая вроде, но...
Я сижу одиночкой праздною, 
Виноградное пью вино.
За столом соседи дотошные 
Спросят, кто я и сколько лет?
У меня ни секунды прошлого 
С ними общего в жизни нет. 
Любопытство уйму свербящее... 
Расспросили -  и знать бы честь.
Я из этого, настоящего,
Принимайте, какая есть!
Не стараюсь я быть хорошею, 
Благосклонность ли чью найти.
Если в доме я -  гость не прошенный, 
Есть под руку мне с кем уйти.
. . .Я-  чужая на этом празднике. 
Приглашённая вроде, но...
Всё сижу одиночкой праздною, 
Виноградное пью вино.



«<35 аёье лета»

Дорожное

Хватило дороги мне в душном вагоне, 
Дрожавшем, стучавшем всю ночь торопливо. 
Бабулек, спешивших продать на перроне 
Малину, вспотевшие баночки пива.
Хватило прощаний, где вскинуты руки,
И где поцелуи легки и неловки.
И самой обычной хватило мне скуки 
В минуты последние до остановки.
Хватило мне Южного берега Крыма 
С дождём, с облаками затянутым небом. 
Крикливых торговок, шашлычного дыма 
И вкусного запаха свежего хлеба.
И волны сверкали, и солнце светило,
И с криками чайка над нами летала.
Мне моря хватило, мне света хватило,
Мне только тебя одного не хватало.



Разминулись два поезда наши, 
Разошлись, разбежались в ночи.
Дождь на шпалах, злорадствуя, пляшет. 
И такая тоска, хоть кричи.
Ни рукой не махнул, проезжая.
Не шепнули мне губы: «Пиши!»
«Ты чу-жая,
Чу-жая,
Чу-жая!.. -

Отстучали колёса в тиши.
Где искать утешения? В кружке?
Там, где истины бьётся глоток?
А слеза -  на казённой подушке.
А душа -  как побитый щенок.



Всё, умерла моя душа...
Она не возродится снова.
На кончике карандаша 
Последнее повисло слово.
Но в нём ни капли боли нет, 
Ни тени горького упрёка. 
Пусть сохранит тебя от бед 
Оно до горестного срока.
Но только слово, а не я ...
А я любить тебя устала.
Всё. Умерла душа моя,
И вместе с ней меня не стало.
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Какие мы были,
И что с нами стало!
По лестнице лет 
Наша жизнь убежала, 
Оставив морщины, 
Оставив заботы:
Семья и работа,
Семья и работа.
Какие мы были! -  
Наивны и свежи.
Теперь улыбаемся 
Реже и реже.
И даже во сне 
Не проходит усталость 
И мысль: ну, за что 
Нам всё это досталось? 
Я вспомню и плачу: 
Какие мы были!
Мы даже грешить-то 
С тобой не грешили!
И что за счета,
По которым мы платим? 
И разве не хватит?
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** *

Всё в этой жизни очень даже просто: 
Ругайся, злись, -  она себе идёт.
Всё отболит в душе и как короста 
С коленки у ребёнка отпадёт.
Помажь зелёнкой, если кровоточит.
На ссадину подуй -  и все дела.
Жизнь вместо точки ставит многоточье, 
Чтоб вновь продолжить я её могла.

54



Отшумело скупое на ласки короткое лето,
Полыхнула рябиновым заревом осень в лицо.
У чужого мужчины -  глаза бирюзового цвета.
У чужого мужчины на пальце надето кольцо.
Мы знакомы едва, и мечтать мне о нем бесполезно.
Не помогут советы в любви искушенных подруг.
У чужого мужчины глаза -  океанская бездна...
Я тону -  и никто мне не бросит спасательный круг. 
«Это все не всерьез!» -  говорю я и плачу от боли.
А потом тороплюсь, чтобы снова увидеть тайком.
У чужого мужчины -  в глазах васильковое поле...
Ах, душе бы моей по нему пробежать босиком!
Где бы смелости мне отыскать и решимости -  где бы? 
Просто за руку взять и пойти по дороге вдвоем...
У чужого мужчины в глазах -  бесконечное небо,
Только жаль -  никогда мне не плыть по нему журавлем. 
Плачет осень, справляя по нашим надеждам поминки. 
Было ль -  не было... Что не сбылось -  не вернем.
У чужого мужчины глаза -  две холодные льдинки. 
Отчего ж обжигают они меня синим огнем?!
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***

Я гадаю на тебя, я гадаю.
Дни, как будто лепестки, опадают. 
Где ты, милый мой, сейчас?
Я твоих не вижу глаз 
И ромашкой полевой увядаю.
Я гадаю на тебя, я гадаю...
А за речкой соловьи все страдают. 
О любви поют всю ночь,
Но не могут мне помочь... 
Пропадаю без тебя, пропадаю!
Я гадаю на тебя, я гадаю...
Только слезы да печаль выпадают. 
Выпадает дальний путь.
Ты в разлуке не забудь -  
Пропадаю без тебя, пропадаю!



Ночи летние -  синие-еиние,
Звезд горит золотое шитье.
Я одну назвала б твоим именем,
Если знала бы имя твое.
Ждать особо от этого нечего -  
Просто стало бы жить веселей. 
Просто, выйдя на улицу вечером, 
«Здравствуй! -  я говорила бы ей. -  
Как ночами скучается длинными?
Кто там, рядом с тобой -  в вышине?» 
И, качнувшись, звезда с твоим именем 
Подмигнула бы дружески мне.
Но сказал ты: желание странное!
Но сказал ты, что мысли не те!
И сияет звезда безымянная 
Одиноко в ночной темноте.
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Июль. Одиночество. Ночь. 
Скажи, отчего мне не спится 
Душа -  как подбитая птица, 
Которой не можешь помочь. 
Крыло за собой волочит,
О небе высоком мечтая... 
Душа -  словно птица в ночи. 
Живая, живая, живая....



Последнее признание

А сердце билось невпопад -  
Тревожно, трепетно и жарко... 
Вдали закат горел неярко,
Вздыхал печально листопад.
И луч последний на стене 
Чертил загадочные знаки.
И, словно стражи при луне,
На стройке лаяли собаки,
Планеты вышли на парад -  
И стало холодно и звездно...
А вы сказали, что пора 
Уже поговорить серьезно...
Но эта осень, мнилось мне,
Не для любви, а для разлуки... 
Зачем, как крылья, ваши руки 
Сомкнулись на моей спине?
Губам вдруг стало горячо,
И мысли в никуда уплыли...
Так мы молчали ни о чем 
И ни о чем мы говорили... 
Минуты выстроились в ряд, 
Сгорала жизнь свечным огарком... 
.. .А сердце билось невпопад -  
Тревожно, трепетно и жарко.
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Начну неделю с чистого листа,
Оставив в прошлом груз обид немалый... 
Я знаю, ты от слез моих устал,
Как от упреков я твоих устала.
А кто сказал, что будет все легко?
Но отчего так горько мне, любимый?
Как будто убежало молоко,
Наполнив коридоры едким дымом...
И, разгоняя черную напасть,
Машу руками, окна раскрываю,
Твержу тебе: не дай в аду пропасть,
Когда с тобой узнала сладость рая!..
А ты сердиться долго -  не мастак. 
Пройдет обида легкою простудой... 
Начну неделю с чистого листа.
Пойду на кухню, вымою посуду...



« ^ о р о д с к б и  Ш т а р т а л »

Цикл «Лето в Екатеринбурге»
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Гуляли в Ботаническом саду.
Тепло кивали голубые ели.
Невидимые птицы в кронах пели,
И ветер гнал морщинки по пруду.
Здесь в полдень на полянах спят цветы. 
Здесь туч томленье, травостоя запах. 
Здесь замер день, устав от суеты,
Качая небо на еловых лапах.



Закат над городским прудом

Как будто новый медный грош... 
Нет-нет, червонец высшей пробы -  
Упало солнце с небоскрёба 
В пруда серебряную дрожь.
И приняла его вода 
В своё нетронутое лоно...
А тучки, глядя с небосклона, 
Слегка зарделись от стыда.

62



На Восточном кладбище

Всё чаще, чаще тянет помолиться 
В края, где под крылом у тишины 
Улыбчивы, безвинны и ясны,
Родных уже не постареют лица.
Они, оставив тех, кто был любим,
Не обернувшись, не простясь, уходят. 
Но души их кружатся в хороводе 
Среди берёз и ветреных рябин.
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По дороге на озеро

Вдоль тракта, вдоль тракта 
Леса заболочены, -
Ни шагу не сделаешь в сторону лишнего. 
Ромашки срываю на пыльной обочине,
А губы испачканы дикою вишнею.
Как в детстве, бегу за шальными стрекозами 
И падаю, путаясь в травах не скошенных...
... А между деревьев зелёное озеро 
Небрежной рукою Всевышнего брошено.
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Родительский день

Только и осталось, что могилы:
Сразу все и не успеть прибрать.
Сына с мужем здесь похоронила,
Там -  отца, а чуть подальше -  мать. 
Всем давно отметила годины,
И теперь уже не поминать, -  
В выходные в гости приходила 
Вместе с ними просто помолчать. 
Солнце из-под туч, как исподлобья, 
Смотрит, как неспешна и грустна,
Всё сметает веничком с надгробья 
Жёлтый лист, как прошлое, она.
Вдруг заплачет в скомканный платочек, 
Над могильной склонится плитой:
«Что ж так рано ты ушёл, сыночек,
И меня оставил сиротой?»
Посидит, тиха и одинока.
Стопку водки выпьет -  ничего!
Вместе с сыном, умершим до срока, 
Старика жалеет своего.
Не того жалеет, молодого,
Чей тяжёл порою был кулак,
А больного, старого, седого -  
Сорок лет прожили как никак.
Всё, что было мило и не мило,
Всё в земле теперь погребено.
Только и осталось, что могилы 
Да печали терпкое вино.
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Так просто всё: сгорел, как будто не был, 
Не жил, не пил, не пел, не гулевал. 
Поднялся с дымом в пепельное небо 
И никого с собою не позвал.
Там и без нас ему, поди, не скушно: 
Нашёл друзей и женщину нашёл.
Из-под небес взирает равнодушно 
На тех, с кем был и от кого ушёл.
И стал ему приютом свод лазурный...
А для людских теперь молитв и слёз -  
Всего лишь с пеплом мраморная урна 
В тени седых кладбищенских берёз.



Дорога из Свердловска в Тюмень

Ни двора у меня, ни кола... 
Мотаюсь и сердце рву 
меж городом, где жила, 
и городом, где живу.
Я с корнем себя рвала, 
Пилила тупой пилой,
И городу, где жила,
Я стала совсем чужой. 
Бездомной теперь слыву... 
Судьба? Да господь бы с ней! 
Но городу, где живу,
Не стану никак родней.
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Ночь в Свердловске

Полночь. Пустынны улицы. 
Март, последние дни.
В лужицах льда целуются 
Окон и звёзд огни.
Двигая стрелки медные, 
Хрипло куранты бьют, 
Словно простыли, бедные, 
Службу неся свою.
Зависть пряча под скукою, 
Сверху луна глядит,
Как города баюкает 
Земля на своей груди.



Снова под утро весенние лужи 
Льдинками стянет.
Как бы там ни было, будет не хуже, 
Хуже не станет.
Как бы там ни было, лишь в расстоянии 
Вижу спасение.
Может, растает в часы расставания 
Лёд невезения?
Может, опомнимся в тяжком угаре -  
Дымном ли, слёзном ли?
Может, тебя мне разлука подарит,
Да будет не поздно ли?
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Сон -  не сон и явь -  не явь... 
Только время пробежало. 
Было без того немало,
А теперь ещё прибавь.
А на девичьи виски 
Годы бросили мазки...
Пух ли это тополиный 
Иль седые волоски?
Поздно бить в колокола... 
Сонный город звёзды гасит, 
Акварелью синей красит 
Ночи чёрные дела.
Та же сказка без конца 
Да без главного лица,
Да на пальце безымянном 
Нет заветного кольца.



Больничное

То ли дождь, то ли просто вечер 
Заблудился меж сосен.
И туманом окутала плечи 
Подступившая осень.
И поблёкшие астры в бутылке 
К моему изголовью 
Не склоняются нежно и пылко 
С былою любовью.
Словно и перед ними не лето,
А я виновата.
И не тянет ни цветом, ни светом 
Из больничной палаты.
Даже небо -  то громом вспучит, 
То грозою накатит.
Это плачет больная туча 
В сером халате.
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Возвращение в Санкт-Петербург

1.
Здесь даже дождь бывает кстати. 
Он тоже -  замысел творцов.
Как прежде, горделивы стати 
Твоих дряхлеющих дворцов.
Всё те же дивные узоры 
Резных решёток и оград.
И Пётр своим державным взором 
Всё так же озирает град.

2 .

Я здесь хотела бы родиться.
Я здесь хотела б умереть.
Дождём в каналах раствориться,
И камнем статуй замереть,
И стать оград узором строгим,
Или, от вечности седой,
Стелиться городу под ноги 
Булыжной пыльной мостовой. 
2000г.
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3.
Над Невою разводят мосты,
С парапетов глазеют зеваки...
В фиолетовом небе кресты,
Словно руки, простер Исаакий.
В угасающем свете зарниц,
Словно после нелегкой погони,
Под присмотром безвестных возниц 
Чутко дремлют уставшие кони.
И над миром, среди облаков,
Белый ангел летит неустанно,
Рассыпая по крышам домов 
Звездной пылью небесную манну.

4.
Выхожу из метро, словно из преисподней -  
За стеклянные двери осталось шагнуть... 
Здравствуй, Питер! К тебе я вернулась сегодня!
Как же долог был мой затянувшийся путь... 
Здравствуй, Питер! Сыграй мне осеннее скерцо! 
Улыбнись же навстречу, великий молчун...
Ты поверишь ли мне, но распахнутым сердцем,
Как ладошкой, к тебе прикоснуться хочу. 
Здравствуй, Питер! -  прекрасный, как древняя гемма. 
Я в тебя влюблена -  далеко ль до греха...
Я листаю тебя, как страницы поэмы,
Упиваясь волшебным звучаньем стиха.
2009г.
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Родина

Разве бывает хуже?
Душу и сердце рву -  
Как с нелюбимым мужем,
В этой стране живу.
Есть ли страшнее сказки, 
Если из года в год 
Словно под пыткой -  ласки, 
Ночи -  как эшафот.
Родина -  власть привычки. 
Злая, зато своя.
Мне бы собрать вещички -  
Лучшие есть края.
Но говорят: гордыня 
Плещется через край.
Но говорят: пустыня 
Там, где ты ищешь рай. 
Любят же мать-калеку?
Так что отбрось, мол, спесь: 
Родина у человека 
Только одна и есть.
Я про покой забыла,
Я не могу понять:
Родина -  муж постылый 
Или больная мать?



Нет, наверное, это судьба...
Пережив и потери, и беды,
Победив в своем сердце раба -  
Я уже никуда не уеду.
Да, наверное, там хорошо -  
За холодным чужим океаном...
Пусть кому-то покажется странным -  
Кровью русская я и душой.
Я сибирских люблю деревень 
От дождей потемневшие срубы,
У околицы древний плетень,
Как старухи последние зубы.
Я  люблю -  с каждым годом сильней 
(может, в это поверить не просто) 
Купола разоренных церквей 
И кресты на забытых погостах.
И унынье осенних полей,
И, наполненный горькой печалью, 
Рвущий сердце призыв журавлей 
Над степною закатною далью.
Нет, Сибирь -  это точно не рай...
Но отвечу, когда б не спросили:
Это -  Богом отмеченный край,
Край, каким прирастает Россия.
Не зовите меня в города,
Что на сказку немного похожи.
Я уже не уеду туда,
Потому что я -  русская все ж е...
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В поезде

Переношу дорогу тяжело.
Наверное, -  что молодиться?! -  годы... 
Закатом рыжим солнце зацвело 
Над крышами у кромки небосвода.
Ещё весной не тронута река,
Березы -  как вчера осиротели.
И, как ежи, колючие бока 
Щетинят вечно молодые ели.
Все в этой жизни суета сует!
Бежим за славой, ловим с неба звезды... 
А ничего прекрасней в мире нет,
Чем этот лес, деревья в птичьих гнездах, 
Чем деревеньки дремлющей лубок -  
Дымок, сарайчик, банька в два оконца, 
Камыш в пруду и ржаво-рыжий бок 
Во тьму веков ныряющего солнца.
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Шутливое

Не моя душа покоя просит.
Мне опять сегодня не до сна.
У кого-то -  Болдинская осень,
У меня -  Ишимская весна.
Отчего -  сама не понимаю...
Мне бы жить в покое и тиши.
Отчего, едва снега растают,
Так зовет, влечет меня Ишим?
Все за нас решает кто-то свыше,
Над собой я больше не вольна.
Так спешат лунатики на крыши,
Чуть проглянет полная луна.
Это март, как сок в березах, бродит 
Беспокойно у меня в крови!
Это март кружит и хороводит,
И твердит упорно о любви.
О любви к дорогам и пространствам,
К деревенькам в чертовой глуши...
И опять с завидным постоянством 
Уезжаю в марте я в Ишим.
По перрону дождь пройдется слепо, 
Загуляет ветер в проводах...
Может, кто-то скажет, что нелепо 
Так любить чужие города.
Согласитесь, скажут, странно даже -  
Не столица и не рай земной. 
Соглашусь. Но сердцу не прикажешь -  
Я больна ишимскою весной.
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Понедельник, вокзал, электричка. 
Машет мне проводник: поспеши! 
Непонятная, право, привычка -  
Уезжать каждый месяц в Ишим. 
Что там, медом намазано, что ли? -  
Подозрительно смотрит родня.
Дух бродяжий, свобода и воля 
Вновь позвали в дорогу меня.
Не за славой и не за деньгами -  
И в Тюмени такого добра...
Там горит солончак под ногами, 
Там гуляют степные ветра.
Там застолье -  лишь хлебное поле 
В окруженье столетних дерев.
Там водителя нашего Коли 
Бесконечен казацкий напев 
Отдыхайте, заморские страны!
Кто бы спорил, что вы хороши.
Но души каждодневные раны 
Я лечить уезжаю в Ишим.
Не пытайтесь понять, домоседы. 
Все вам в тягость -  жара и дожди. 
Мне вас жаль. До свиданья. Я  еду. 
Электричка, меня подожди!

78



Триптих «Египетские мотивы»

Б.Г. в Египте

Ему все улыбались: «Босс!»
И были чрезвычайно рады,
Когда себя он важно нёс 
Вдоль пыльной улицы Хургады.
Дел ювелирных мастера 
Тянули в лавочки упрямо 
И уверяли, что пора 
Купить презент для милой дамы.
Ах, как смешна их суета!
Видать, для них неоспоримо,
Что с толщиною живота 
Вместимость кошелька сравнима. 
Торговцам лишь махнёт слегка 
Рукою, как клешня у краба,
Пройдёт походкой моряка -  
И расступаются арабы.
Лишь ресторан нельзя пройти...
Как без него прожить таланту?
Он гордое бросает: «Теа!»* 
Спешащему официанту.
“No drink?” -  мол, русский -  и не пьёт. 
Недоумение во взгляде...
А босс плывет себе, плывёт 
По пыльной солнечной Хургаде.

• чай
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Ахмед курчав и чёрен с лица,
Щёки, как круглые мячики.
Ахмед торгует в лавке отца 
Всякой египетской всячиной. 
Витринами Даун Таун горит, 
Золотишком сверкает зажаристо. 
«Заходи! -  по-русски Ахмед говорит, 
Заходи, посмотри, пожалуйста!» 
«Выбирай платки, -  предлагает мне, -  
Голубые, жёлтые, белые!
Посмотри! Сойдёмся, мадам, в цене,
Я хорошую скидку сделаю!»
Фунты с долларами и, конечно, рубли -  
Всё в моей голове перепутано!
Я торгуюсь с Ахмедом, как будто, блин, 
Без платка не прожить ни минуты мне.
В жарком споре я цену пытаюсь сбить -  
Вдвое меньше даю, чем названа.
Нет, арабам неведома русская прыть -  
Вот за это и будут наказаны.



Ахмед курчав и чёрен с лица,
Щёки, как круглые мячики.
Ахмед торгует в лавке отца 
Всякой египетской всячиной. 
Витринами Даун Таун горит, 
Золотишком сверкает зажаристо. 
«Заходи! -  по-русски Ахмед говорит, 
Заходи, посмотри, пожалуйста!» 
«Выбирай платки, -  предлагает мне, -  
Голубые, жёлтые, белые!
Посмотри! Сойдёмся, мадам, в цене,
Я хорошую скидку сделаю!»
Фунты с долларами и, конечно, рубли -  
Всё в моей голове перепутано!
Я торгуюсь с Ахмедом, как будто, блин, 
Без платка не прожить ни минуты мне.
В жарком споре я цену пытаюсь сбить -  
Вдвое меньше даю, чем названа.
Нет, арабам неведома русская прыть -  
Вот за это и будут наказаны.
Где ж ему, арапчонку, тягаться со мной! 
Как девчонка, я рада победе!
«Ну и тётя!» -  качает Ахмед головой, 
Подавая платочек в пакете.
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Пять утра. Бедуин не спешит.
Ишака своего не торопит.
Отдыхая от гула машин,
Дремлет город в лиловом сиропе.
То ль на рынок, то ль с рынка домой. 
В их порядках -  поди, разберись ты! 
... На телеге, где фрукты горой,
Едут русские наши туристы.
Машут -  «Руссо туристо!» -  рукой. 
Знать, решили, что я загуляла. 
Нарушают весельем покой 
В муравейнике спящем квартала.
Где в Москве погуляешь? Ну, где?! 
Там менты и иные помехи.
То ли дело гудеть в Хургаде 
И в отель на телеге приехать.
Всё же русских смекалистей нет!
Где за нами угнаться Европе?
... Уплывает телега в рассвет,
Ишака бедуин не торопит.
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Цикл «Три дня в Михайловском»

Савкина горка

Мы ехали из дальних мест,
Из городов, объятых жаром,
Туда, где над зеленым яром 
Века стоит поклонный крест.
В тиши Михайловских лесов, 
Как старец, дав обет молчанья,
О чем он думает ночами 
Под шепот трав, ворчанье сов? 
Усталый страж седых могил, 
Скорбя над прахом безымянным, 
Что видел он в дали туманной? 
Чему свидетелем он был?
Сюда, на холм среди равнин,
Где пир когда-то шел кровавый, 
Легко взбегал поэт кудрявый 
И в тишине сидел один.
И, времена перелистав,
Творил неслышную молитву 
За тех, кто, пав в неравной битве, 
Землею животворной стал. 
Качала Сороть облака,
Как лепестки увядших лилий... 
Неторопливо годы плыли,
И медленно текли века...
Теперь иные голоса 
Звенят в кипящем зное лета...
А крест поклонный ждет поэта, 
Как в вечность, глядя в небеса.
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Анна Керн в Михайловском

Спешил -  споткнулся на бегу... 
Припал к руке с почтеньем: «Анна!..» 
Разлился день душисто-пряный,
Как половодье на лугу.
Нестройно девушки в саду 
О суженом далеком пели,
Младенцем сонным в колыбели 
Качался желтый лист в пруду. 
Склонялись нежно кроны лип,
Как будто головы влюбленных...
И был их шепот утомленный 
Похож на жалобу, на всхлип -  
Как отзвук ссоры роковой 
Или предчувствие разлуки...
Томился от полдневной скуки 
Горбатый мостик над водой.
Под ватным одеялом сна 
Дремала кошка в душной бане... 
Подслеповато щурясь, няня 
Клевала носом у окна.
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И все-таки язычники в нас живы!
Не потому ли хочется порою 
Молиться не иконам -  старым ивам, 
Склонившимся над черною водою.
Смирить гордыню в поле, а не в храме...
И на колени встать на перекрестке,
Там, где алтарь -  согретый солнцем камень, 
А вместо служек -  елочки-подростки.
И, распрощавшись с суетой мирскою,
Я так хочу, пройдя свой путь тернистый, 
Уйти не к богу -  просто стать травою... 
Простите богохульство атеисту.
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Жить на этой земле 
И поэтом не быть -  
То же самое, что 
Не дышать, не любить, 
Не смеяться взахлеб 
И не плакать навзрыд, 
Детской ласки не знать, 
Не страдать от обид,
Не смотреть на закаты 
В седое окно 
И с друзьями не пить 
За здоровье вино... 
Жить на этой земле 
И поэтом не быть?
Ну, тогда уж, наверное, 
Лучше не жить.
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Говорят, если крикнуть: «Сашка-а-а!», 
Эхо звонко ответит: «А-а-а?!...» 
Между сосен мелькнет рубашка 
И примято вздохнет трава.
Завернется рассвет в туманы, 
Боязливо сойдет к реке...
И не спит до утра Татьяна,
Замирает перо в руке.
Проскрипит колесо телеги 
И затихнет в лесной глуши...
Бродит в парке, грустя, Онегин,
Как в потемках своей души.
Если мне это только снится,
То какой же волшебный сон!
Я листаю полей страницы,
Словно летопись всех времен...
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Цикл «Вагайские мотивы»

***

А самогонка хороша -
Под борщ из молодой крапивы!
Чиста, как детская душа,
И горяча, как муж ревнивый.
Тиха, как тлеющий костер,
Источник наших чувств крамольных... 
Под задушевный разговор, 
под хруст груздочков малосольных... 
Что нам заморское вино 
Изысканных бутылях звонких!
Понять французам не дано 
Характер нашей самогонки.
В ней -  ширь полей и стать лесов,
В ней -  запах скошенного хлеба.
В ней -  трепет птичьих голосов 
В разливе утреннего неба...
В ней русская живет душа 
По древним, истинным канонам...
Как самогонка хороша 
В простом графинчике гранёном.



Давай с тобой махнем на Байдуган!
И ничего, что на задворках осень,
Что дождь ночной седые травы косит 
И разгулялся ветер-хулиган.

Давай с тобой махнем на Байдуган!

Пусть говорят: так это ж глухомань! 
Нет ничего прекрасней глухомани... 
Там новый день, родившийся в тумане, 
Плетет над лесом огненную скань.
Там в ожиданье утренней звезды 
Хранят покой озерные глубины, 
Полощут косы рыжие рябины,
Собой любуясь в зеркале воды.
Давай махнем... Пора уже, пора -  
От суеты, усталости и скуки...
Давай согреем души, словно руки, 
Простым теплом рыбацкого костра.
У кромки черных вод раскинем стан -  
Приют недолгий городских поэтов... 
Не говори, что отгорело лето, -  
Давай с тобой махнем на Байдуган!
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в.з.
Он -  местный бог,
Он здесь -  козырный туз.
Хотя казалось, что не вышел статью.
И на рассвете едем мы в Тукуз -  
Не на машине, а на русском мате.
Мой организм к экстриму не привык, 
Но стойко я держу судьбы удары.
В какую глушь завел меня язык 
И бесконечный бег за гонораром!
Среди осин выделывает па 
Хмельной, как мы, неугомонный ветер, 
И заметает белая крупа 
Следы от шин, как щели на паркете.
На сердце так легко от коньяка!
Душа парит -  как вырвалась из плена... 
А местный бог с упорством маньяка 
Опять ладонь кладет мне на колено... 
Он моего романа -  не герой,
Я, между прочим, скромная девица... 
Но, черт возьми, так хочется порой 
Тайком читать запретные страницы!.. 
Сердился май. Стальным клинком река 
Впивалась в тело беззащитной суши.
Я помню: пили мы за Ермака,
И сочный мат не так уж резал уш и... 
Когда опять забот нелегкий груз 
Меня к земле, усталую, потянет,
Я вспомню май, дорогу на Тукуз 
И, может быть, немного легче станет
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Посвящается солдату 
Великой Отечественной 

Ф.Гришану.

-  Ну, где мой сын?
Солдат шагнул в избу.
Он своего еще не видел сына.
Четыре года он пытал судьбу - 
От стен Москвы до самого Берлина.
-  Ну, что же ты? Поди сюда, малец!
И плачет мать: не бойся, это ж тятя!
Так вот какой -  таинственный отец,
Знакомый по рассказам старших братьев.
Широк в плечах и волосом -  черняв,
И лишь усы -  как будто в мыльной пене...
...Стоит сестра, счастливая, обняв.
Худой рукой отцовские колени.
И суетится бабка у стола:
-  Родной! Вернулся... Мы-то ждали, ждали... 
Заворожено смотрит из угла
Трехлетний сын на тятины медали.
Как в песне -  яркий орден на груди...
Но что солдату все его награды!
Он всю войну прошел, как день один,
А старший сын... погиб... под Сталинградом...
-  Смотри, малец, что я тебе привез!
В ладошку детскую ложится пряник белый.
И снова мать сдержать не может слез,
И сын к отцу вдруг тянется несмело.
Ну, а потом в избе накроют стол 
И пустят чарку горькую по кругу...
Обычный день. Солдат с войны пришел.
К себе домой. Один -  на всю округу.

Возвращение
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Встречают голуби весну!
Кружит восторженная стая,
Небесную голубизну 
Салютом радостным взрывая.
Тревожа утреннюю тишь,
Стряхнув озноб февральский с крыльев, 
Над сахарной глазурью крыш 
Летит живая эскадрилья!
А на земле, как маяки,
Ог солнца светятся березы...
И я смотрю из-под руки 
Сквозь обжигающие слезы.
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Гостиница в Голышманово

Я в гостинице -  как дома.
Не поверите, но мне 
В этой комнате знакомо 
Все -  до пятен на стене,
До ободранных обоев,
До разбитого стола... 
Императорских покоев 
Я пока не нажила.
Здравствуй, мой приют печальный! 
Мне где крыша -  там и дом. 
Перекрикивает чайник 
Шум фонтана за окном.
Телевизор тихо бредит -  
Собеседник мой ночной,
И мешают спать соседи 
За фанерною стеной.
Мой приют, меня ты знаешь,
Но виниться не спеши,
Что душой не прикипаешь, -  
Где ж на всех набрать души!
Что тебе наш брат-скиталец -  
Дверь закроет и забыт.
... И курящий постоялец 
Светлый образ мой затмит.
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Весна

Тюмень пригрелась и растаяла, 
Как женщина от ласк обманных... 
Утрами пасмурными стаями 
Плывут над городом туманы. 
Плывут кораблики бумажные,
Как зачарованные странники. 
Кивают им многоэтажные 
Не затонувшие «Титаники». 
Плывут бродяги беспечальные, 
Лишь ветра вечные поклонники, 
А им завидуют отчаянно 
Цветы на теплых подоконниках.
А люди одеяла ватные 
Терзают до изнеможения 
И отчего-то непонятно им 
Туманов вечное движение.
Они в постелях жарких корчатся, 
Для лени ищут оправдание 
И отчего-то им не хочется 
Познать секреты мироздания.
И отчего-то им не хочется 
Взлететь туда, где утром рано 
По небу в гордом одиночестве 
Плывут над городом туманы.
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Сносят дом. А в окне -  занавески, 
Будто нет никаких перемен.
И портреты вождей, словно фрески, 
Равнодушно взирают со стен.
Там, где кухня была, -  лишь руины, 
Разорённое жерло печи.
И рабочие грузят в машину -  
Мол, послужат ещё! -  кирпичи.
Вот уже ни угла нет, ни крыши, 
Смотрит в небо оконцем одним. 
Старый дом умирает неслышно,
И никто не рыдает над ним.
В путь последний никто не проводит, 
Как бродягу, отжившего век.
И в хоромах пустых хороводят 
Только ветер февральский да снег. 
Старый дом ещё держится стойко,
Но проигран заведомо бой.
Скоро вырастет здесь новостройка, 
Скоро мир здесь родится иной.
И напрасно, к прохожим взывая,
Он в агонии немо кричит...
Видно, доля у дома такая -  
Умирать одиноко в ночи.
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Хочу уехать в тихий городок,
Забыть на время все свои заботы.
Там тополя танцуют вдоль дорог 
В обнимку с ветром вальсы и фокстроты. 
Там дряхлый мост вздыхает над рекой,
Гвоздем последним чуя непогоду.
Там, уходя под вечер на покой,
Ныряет солнце в розовую воду.
Хочу туда уехать не на день -  
Лечить души кровоточащей раны.
Там на рассвете пьяная сирень 
Меня разбудит запахом дурмана.
И я тогда увижу из окна:
Заря взметнется алым полотенцем!
...А  меж домами бродит тишина, 
Благословляя спящих, как младенцев.

Хочу уехать в тихий городок...
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«Апострофа»

Памяти поэта

Удары молний рвали в клочья лето,
Гроза рыдала, словно благовест...
И ночью над могилою поэта 
Горел обычный деревянный крест.
Легко горел, как тоненькая спичка,
Бросая щедро искры в синеву... 
Корежилась железная табличка,
Слезами буквы падали в траву.
А под крестом, где тлена мир и праха,
Где год за годом правит балом мрак, 
Утрачен смысл добра, любви и страха 
И где покой иных превыше благ, -  
Лежал поэт, забыв про боль и муки,
Забыв о том, что умер не вчера,
И жадно грел он высохшие руки 
Теплом того печального костра.
Нам не в пример -  он жил не по уставу, 
Грешить -  грешил, стихами душу рвал...
А крест горел, и, как лучами славы, 
Замерзшего поэта согревал.
Мне ход вещей порою непонятен:
Хулим -  при жизни, после смерти -  чтим... 
Лежал поэт, и огненным распятьем 
Склонился Бог рыдающий над ним. 
Качались кроны сосен, как хоругви, 
Рассвет чертил кровавую канву,
И звездами мерцающие угли 
Посыпались в опавшую листву.



У могилы поэта

Крест над могилой сосны сторожат...
Да от кого бы? -  в этой глухомани,
Где, как тюлени сытые, в тумане 
Увалы полусонные лежат.
Где, от дорог и шума вдалеке,
В седых урманах тишина таится,
И лишь волна ленивая в реке 
Плеснет, спугнув задумчивую птицу.
И на рассвете голубые мхи 
Неслышно топчут медленные лоси... 
Поэты смертны, но растут стихи 
В лесной глуши под сенью мудрых сосен.
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Ах, рвись, душа моя, на части.
Не отдавайся никому!
Поэт, он должен быть несчастен -  
Покой губителен ему.
Когда трепещет сердце в теле, 
Перетирая боль в муку,
И рвёшься ночью из постели 
Писать за строчкою строку.
Когда глядишь, полна томленья,
В ночное мёртвое окно,
Иль провожаешь с сожаленьем 
Любовь былую -  всё одно:
Тогда лишь ты живёшь и пишешь, 
Тогда дыханьем ветра дышишь, 
Тогда огонь в тебе горит;
Тогда сквозь времени теченье 
И ангелов ты слышишь пенье,
И Бог с тобою говорит.



* * *
Ах, рвись, душа моя, на части,
Не отдавайся никому!
Поэт, он должен быть несчастен -  
Покой губителен ему.
Когда трепещет сердце в теле, 
Перетирая боль в муку,
И рвёшься ночью из постели 
Писать за строчкою строку.
Когда глядишь, полна томленья,
В ночное мёртвое окно,
Иль провожаешь с сожаленьем 
Любовь былую -  всё одно:
Тогда лишь ты живёшь и пишешь, 
Тогда дыханьем ветра дышишь, 
Тогда огонь в тебе горит;
Тогда сквозь времени теченье 
И ангелов ты слышишь пенье,
И Бог с тобою говорит.
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Судьба

Из памяти людской поэт 
Ушел... Бывает и такое.
Где на стене висел портрет.
Пятно на выцветших обоях.
На пыльных полках книжки в ряд 
Застыли, словно обелиски.
Поэт забыт, как тот солдат,
Что не внесен войною в списки. 
Он подвигов не совершал,
Не шел в строю на бой кровавый. 
Он просто жил, любил, дышал 
И не искал наград и славы. 
Любимой женщине стихи 
Писал и музе был послушен.
А в немоте времен лихих 
Не продавал друзей и душу.
Был дом его всегда открыт,
Хотя и не был полной чашей...
И вот теперь поэт забыт,
Как будто стерт из жизни нашей. 
А нам, живущим, дела нет!
Свой путь у нас -  в литературу... 
Его стихи собрал сосед 
И сдал вчера в макулатуру.
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Е.В.

Ты говоришь, что я -  поэт? 
Пусть так. Но проза мне милее. 
Стихи? Стихами я болею.
От них, увы, лекарства нет 
Они -  как кашель, как бронхит... 
Ночами душу рвут на части. 
Какое счастье и несчастье -  
Быть обреченным на стихи.
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Не спасут святые -  хоть плачь,
Хоть тверди наизусть молитвы. 
Полыхнул зоревой кумач,
Словно стяги над полем битвы.
То ли ветра в ушах фальцет,
То ль беснуется волчья стая... 
Смотрит бог, затаясь, в прицел, 
Снова чью-то судьбу решая.
Может, выбросить белый флаг?.. 
Перед пулей -  душа раздета...
Что - то в этой стране не так,
Если бьют на лету поэтов.
Но последний не сдам редут... 
Припади к земле и послушай:
На подмогу ко мне идут 
Всех погибших поэтов души...
Бог, ты видишь ли, сколько их -  
Тех, кто выбран тобой в мишени!.. 
Слышишь, Бог, не стреляй в живых 
И не ставь ты их на колени...
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Критик

Поэтов души потрошат,
Как трупы, -  на слова и слоги.
И получается убогий 
В своей бессмысленности ряд. 
Прозектор скальпель в руки взял. 
Он тоже врач, но он -  не лечит.
В своих движеньях безупречен, 
Живой кромсает «матерьял».
Вот всё на части разобрал, 
Сложил по банкам с формалином 
И разогнул устало спину.
Не понял, что убийцей стал.
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А мысль -  это та же птица: 
Свободной Богом быть дано.
И с чьей ладони ни кормиться,
А небо манит всё равно.
И не удержат в яркой клетке 
Ни посулы, ни похвальбы.
И ни жестокие отметки 
Порой неласковой судьбы.
Накинешь сеть, а мысль -  прорвётся. 
Закроешь -  а она умрёт...
А слово... слово продаётся 
Тому, кто больше подаёт.
И подмастерья дел бумажных 
Спешат товар лежалый сбыть.
И в чёрной стае слов продажных 
Так просто птицу упустить!
Но, может быть, и так случится:
В разгар веселья за столом 
В окно к вам постучится птица... 
Откройте ей, пустите в дом.
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Кто говорит, что время лечит, -  
Тот не был никогда любим... 
Казалось мне, что будет вечным - 
Над лампой сигаретный дым, 
Молчанье пыльных книжных полок 
И на бумаге бисер строк...
Казалось мне, что будет долог 
Путь, что ему отмерил Бог.
Есть у всего предел... И все же 
Порою слишком краток срок.
.. .И холодом пергамент кожи 
Ладонь горячую обжег.
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Бродят мысли в моей голове -  
Все по кругу, по кругу, по кругу... 
Словно кони по сонному лугу,
По некошеной мокрой траве.
А вокруг -  необъятный покой!
Лишь вздыхает река под обрывом 
Да неласково конские гривы 
Треплет ветер хозяйской рукой.
Вот бы им закусить удила!
Да сорваться -  за ветром в погоню... 
На свободу -  была не была...
Н о... куда там -  стреножены кони.
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Уходят старики -  актеры и поэты.
Вот занавес упал,
В партере гаснет свет.
Печалятся в фойе 
Гвоздики у портрета,
Но -  день-другой пройдет,
И вынесут портрет.
А помните, как им 
Страна рукоплескала? -  
Как пионерам тех,
Космических дорог...
И публика стихам 
Восторженно внимала,
Как будто не поэт 
Читал их, а пророк.
А к рампе выходил -  
Нет, не актер, мессия!
Король и дерзкий шут -  
Правитель дураков.
Уходят старики...
И как тебе, Россия,
Нести свой тяжкий крест без этих стариков...
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Памяти А.В. Колчака

Над Ушаковкой стыло утро.
В шинельках тонких мерз конвой. 
Колючий снег стеклянной пудрой 
Горел под бледною луной.
Немели пальцы на затворах, 
Железу становясь под стать.
Слова скупые приговора 
Взорвали божью благодать...
Вот пять минут - и даст отмашку 
Рука, не дрогнув. Грянет залп... 
Колчак в шинели нараспашку, 
Стоял, прищуривши глаза.
Он участь знал свою наверно -  
Ни адвокатов, ни суда.
Смотрел спокойно, чуть надменно, 
Как с высоты небес -  звезда...
Он столько раз ходил по краю -  
Ну, что ж, настал его черед...
Ах, если б знал он, умирая,
Судьбу России наперед!!!
Что ей сулит картавый гений...
Как разжиреет воронье...
Да он упал бы на колени 
И помолился за нее!!!
Но губы (две сухие нити) 
Шепнули: «Господи, сп аси .......
Несостоявшийся правитель 
Всея взбесившейся Руси...
Никем не понятый М ессия... 
Качнулась черная вода... 
Неблагодарная Россия 
Спала, не ведая стыда...

108



29.03.10

Слава Богу, они не поняли,
Что теперь навсегда убиты... 
Пронеслись кровавые кони 
По холодным мраморным плитам. 
Разметали зловеще гривы,
Словно птицы взлетев над крышами... 
Слава Богу, что эти взрывы 
Те, кто умер, уже не слышали.
В дивных кущах райского сада 
Они веселы и беспечны...
А в метро зажигают свечи 
Те, кто вышел живым из ада.
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День Победы

-  Я буду пить и говорить с отцом, -  
Сказал мне друг и потемнел лицом.
Его отец когда-то был солдатом - 
Он не вернулся к сыну в сорок пятом... 
Мой друг -  чудак. Он враг полутонов.
Не пить -  так год, а пить -  так будь здоров: 
«Эх, размахнись рука моя...»
Хотя...
Вот пьёт с отцом и кроток, как дитя.
Им есть, о чём друг другу рассказать.
Так и не вышла больше замуж мать.
Был вдовьим век. И сорною травой 
Рос сын послевоенным сиротой...
Он выпьет сам, отцу нальёт стакан...
Где Сталинград?! Мамаев где курган?!
Где та земля, что много лет назад 
Собой укрыла бережно солдат?!
Лежать остался там отцовский взвод... 
Мой друг сидит один и водку пьёт.



Мой дед не погиб на войне.
Наш дом обошла похоронка.
И песни победные звонко 
Весна распевает не мне.
Удел ему выпал другой:
Не принял он бой на границе.
И в танке под Курской дугой 
Не вспыхнул кровавой зарницей. 
Среди безымянных солдат 
Не лег он в Синявские топи. 
Седея от ран и утрат,
Победно не шел по Европе...
Я дедовский снимок найду...
Из прошлого смотрит сурово 
Сгоревший бесследно в аду 
Безумного тридцать седьмого. 
Он мог стать героем вполне 
И мог бы дожить до победы... 
Мой дед не погиб на войне.
И так мне обидно за деда...
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Дед

Осенью тридцать седьмого года 
В дождливом, плачущем сентябре 
Мой дед расстрелян, как враг народа, -  
Прямо здесь, на тюремном дворе.
Родные не знали, что он расстрелян, -  
Могилы нет и надгробия нет.
Нет даже простой фотографии в деле, 
Прочитанном мной через тысячу лет. 
Расстрелянный дед мой!
И голос дрогнет.
А чья же тогда не дрожала рука?!
Он был чуть старше, чем я сегодня, -  
Не многим более сорока.
Ах, сколько единственных их и любимых! 
Ах, сколько в земле не оплаканных их. 
Кто сядет за вас на скамью подсудимых? 
Простите нас, деды, потомков своих...
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Нам головы морочат юбилеями,
Но не бывает ни в каком году
Торжеств для них -  замученных, расстрелянных,
Сгоревших в пепел в сталинском аду.
Для них, забытых и детьми, и жёнами, 
Познавших боль предательства и лжи,
И после смерти, словно прокажённые,
Не возвращённых в нашу с вами жизнь.
За муки орденами и медалями 
Посмертно их никто не награждал -  
Тех, кто на грани ада верил в Сталина 
И с именем тирана умирал.
Могилы их не блещут обелисками -  
Они ж не «пали жертвою в борьбе».
Всё, что осталось, траурными списками 
Лежит в архивах тайных КГБ.
Как говорится, нет печальней повести...
Но не забыть бы в пышности речей,
Что должен быть когда-то Нюрнберг совести 
И покаянье бывших палачей.
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* * *

Я знаю, был тот день дождливым -  
Весна к Уралу шла с трудом.
Я знаю, в старом парке ивы 
Печально мокли над прудом.
Стуча в некрашеные рамы, 
Шатался ветер меж домов.
И город кутался в туманы 
Белесых заводских дымов.
И стайки редкие прохожих,
Спеша, бежали, кто куда...
Был день обычный, непогожий, 
Холодный. Было как всегда.
Дожди в реке водой бурлили 
И брызг вставала пелена...
А где-то далеко в Берлине 
В тот день окончилась война.
И, в зелень легкую одета,
Седая от былых невзгод,
Шла на Урал с весной победа.
Был май. Был сорок пятый год.
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Я чужою была. И осталась чужою...
Слишком поздно,
Чтоб стать в одночасье родной.
Может, ревность легла между нами межою... 
Может, зависть накрыла своей пеленой... 
Никого не сужу. В дверь стучаться не буду.
Мы же -  взрослые люди... К чему балаган?
Все прощу: шепоток за спиной, пересуды 
И фальшивых улыбок неявный обман.
Мне понятен мой путь: словно волк - одиночка, 
Между красных флажков ухожу я в рассвет. 
Лишь в блокноте останется горькая строчка, 
Как обиды моей догорающий след.
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А.Р.

Казалось бы -  всего сполна:
Любви и слез, и расставаний.
И чаша выпита до дна.
И бес в ребро. И седина.
И пуст давно трамвай желаний.
И вроде некуда спешить,
Что было мило -  все постыло.
И где был пир -  там ни души. 
Затуплены карандаши,
И в ручке кончились чернила...
Так значит -  все?..
Нет, черта с два!
Уже не за горами лето,
Светла от мыслей голова,
Не все досказаны слова 
И песня лучшая не спета.
Еще вершина впереди -  
Пускай за снегом и туманом,
Но солнце вспыхнет в тучах рваных 
И подмигнет тебе: иди!
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