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Вместо предисловия

Многих из нас отправляли в путь некогда именитые, 
известные и даже знаменитые личности. У некоторых 
с первых шагов закружилась от успехов голова, иные 
просто «пропали» в текучке дней. Что ж, и у именитых 
случаются эмоциональные перехлёсты и завышенные 
оценки. Поэтому в творческий мир автора я стал входить 
без должного пиетета к высоким оценкам. Читаю первое 
стихотворение, второе...Ну, хорошо... Ну, складно... Ну, 
детали есть, а что дальше? А дальше -  всего лишь одна 
строчка: «Я от любви к тебе ослепла» и подумаешь: я ведь 
тоже слепым был и «искрой в небо улетаю» -  это тоже 
было со мной.... Что-то срезонировало слева в груди... И 
уже хочется читать дальше, убедиться что автор не обма
нывает меня своей искренностью.
В своё время Ольга Ожгибесова закончила философский 
факультет Уральского гос. университета, долгое время 
работала преподавателем высшей школы, но она не загру
жает свои стихи книжной заумью, пишет о том, что пере
жила сама, пропустила через собственное сердце, и это 
радует.
Сквозной темой сборника выступает мотив дороги, дви
жения: уехать, возродиться, спешить, лететь... Дорога 
лечит, как и время, хотя словами автор говорит об обрат
ном. Но все мы знаем, что Истина читается между строк. 
Образ дороги, движения перерастает в ощущение про
странства Родины -  «Спит на заснеженном ложе, II Сине
окая Русь под негромкие песни ветров». А пространство 
Родины продолжает развиваться пространством памяти. 
Это такие стихи, как «Памяти поэта», «У могилы поэта», 
«Отца убили под Москвой»...
От всей души хочется пожелать автору творческих удач 

и открытий, а при таком мироощущении они непременно 
будут.

С. Горбунов, поэт, 
член Союза писателей России.
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* * *

Нет, я не знаю, как порвать с тобой! 
Устали оба мы от этой муки ...

.. .Ты слышал -  у  солдат прошедших войн 
Болят в боях потерянные руки?
Казалось бы -  уж столько лет прошло! 
Пора бы ранам залечиться вроде...
Рук нет! Но смыслу здравому назло 
Они ночами ноют к непогоде.
Должно быть, тем обиднее вдвойне -  
Болит НИЧТО, как сыпанули перца...
Вот так и ты -  болишь, болишь во мне, 
Как будто ампутировали сердце.



Гость из прошлого

Вчера ко мне пришел нежданный гость, 
Чье имя я уже давно забыла...
Повесил куртку мятую на гвоздь, 
Спросил:
-  А помнишь, ты меня любила?..
Сказать, что я была удивлена?..
К чему воспоминания пустые?
Наверное... В другие времена...
Когда мы были чуточку иные.
Да что там было? -  миленький пустяк... 
Прошло -  и даже никогда не снилось. 
Мой поздний гость неспешно пил коньяк 
И сожалел о том, что не случилось...
Он столько лет в мой дом не приезжал! 
Он не сыграл финал у  нашей пьесы...
А  голос прерывался и дрожал,
Как будто в ребра снова бились бесы.
Он мне твердил о горечи потерь,
О том, что жизнь ему не улыбнулась... 
Мой гость ушел. За ним закрылась дверь. 
И ничего в груди не шелохнулось.
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Ты по факту меня предала, 
А по сути МЕНЯ сохранила.

Сергей Горбунов.
* * *

Ты думаешь, я затаила зло -  
Мол, как тебя земля доныне носит? 
...М не, знаешь, несказанно повезло,
Что ты к другой ушел однажды в осень.

Да, были дни -  чернее черноты,
Глухие, как полночные рыданья,
Когда казалось -  рухнули мосты 
И разлетелось в клочья мирозданье...

Когда казалось -  торжествует плоть, 
Любовь -  игрушка на ее потребу,
Мне знак подал, наверное, Господь:
Со дна колодца вдруг открылось небо!

И я познала радость высоты!
И там, под сенью солнечного свода, 
Вдруг поняла: зачем мне нужен ты,
Когда есть небо, крылья и свобода?!

О-о-о, нет! Пусть неудачники скорбят 
О прошлом, не боясь прогневать Бога... 
Я потеряла малость -  лишь тебя,
А обрела себя -  и это много!



Нет, чтоб взять и друг друга согреть, 
Прикасаясь усталыми душами. 

Сергей Камышников «Поэтессе»

* * *

Нет, не сойдутся два поэта -  
Мы эту истину прошли.
Они -  как малые планеты 
По обе стороны Земли.
Твоя -  из воздуха и света,
А на моей -  все тьма да тьма.
Там, у тебя, -  в разгаре лето,
А у меня -  опять зима.
Там, у тебя, -  друзья, пирушка,
Любовь -  то в шутку, то всерьез.
А у меня -  к утру подушка 
Никак не высохнет от слез.
Нам не приблизиться друг к другу -  
Хоть плачь, хоть Господа проси... 
Земля вращается по кругу,
Скрипя шарнирами оси.
Под рыжим солнцем греет тело,
Опять меняет ночь на свет.
И нет ей никакого дела 
До двух страдающих планет.
Печально их пути похожи -  
У  них двоих одна судьба:
Жаль, никого согреть не может 
Давно остывшая звезда.
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* * *

Я тебя подберу, словно чью-то потерю...
Кто, скажи мне, расстаться с тобой поспешил?
Я тебе свою душу открою, как двери 
В дом, в который нельзя приходить без души. 
Там тебя на плите дожидается чайник,
Плюшки заняли в центре стола пьедестал. 
Заходи, отогрейся, мой путник печальный,
Ты от странствий, должно быть,

порядком устал. 
Мы с тобой проведем этот вечер без скуки,
Мы попробуем с прошлым расстаться, смеясь... 
Только знаешь...Ты вымой, пожалуйста, руки -  
У души аллергия бывает на грязь.



* if *

Разучилась целоваться...
Я забыла,
Как давно -  тому лет двадцать 
Это было...
Годы тихо убывают 
В край безбрежный.
Я забыла, как бывают 
Руки нежны,
Как порой нетерпеливо- 
Жадно тело,
А еще -  как я счастливой 
Быть хотела.
Голоса воспоминаний -  
Эхом, смехом...
Заржавел трамвай желаний -  
Все, приехал...



Перекресток любви

* * *

А знаешь -  миновали десять лет...
Немалый срок по самым скромным меркам. 
Растаяли, как след от фейерверка,
Как в летнем небе белой дымки след.

И не в чем нам друг друга упрекнуть. 
Расстались и, конечно, были правы -  
И ты, теперь не тот уж парень бравый,
И я, не постаревшая ничуть.

У каждого из нас свои грехи,
У  каждого -  свои шипы и розы.
Все чаще ты предпочитаешь прозу...
Вот незадача -  я пишу стихи.

У каждого из нас -  свой крестный путь, 
Хоть -  слава Богу! -  и не до Голгофы.
И шаг любой, он -  как в поэме строфы, 
которые нельзя перечеркнуть.

Былой надеждой душу не трави -  
Тех давних лет затихли отголоски.
Мы разошлись с тобой на перекрестке 
Одной несостоявшейся любви.



* * *

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,
Заполнив 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... 
Пройдут обиды легкою простудой.
Начну неделю с чистого листа.
Пойду на кухню, вымою посуду.
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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, 
Жизнь таяла свечным огарком... 
... А сердце билось невпопад -  
Тревожно, трепетно и жарко.



* * *

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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* * *

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.



* * *

Что-то сумка нынче тяжела...
Проводи меня до остановки.
Вот опять заброшены дела,
Вот опять я вся -  в командировке.
Не сидится дома. Как тут быть? 
Наперегонки бегу с судьбою.
Если хочешь ты меня любить, 
Беспокойной полюби такою.
Пусть потом врачи клянут меня -  
В косметичку спрятаны лекарства. 
Жаль, что царства нет, я за коня 
Отдала бы половину царства.
И вперед! Туда, где петухи 
По утрам отчаянно горланят...
Но зато останутся стихи,
Если вдруг -  как знать! -  меня не станет.
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* * *

Мы играем в слова,
А точнее сказать -  в междусловья... 
В мимолетность улыбок,
В смешную двусмысленность ф раз... 
Мы играем в пинг-понг -  
Не мячом, а последней любовью,
Не поняв до конца,
Что могла она значить для нас. 
Беспощадны, как дети,
И также порой неразумны,
О ненужных вещах
Слишком много с тобой говорим...
Мы на скрипках души
Рвем, безумцы, последние струны
И не ведаем сами,
Что с жизнью своею творим.
В нашей Книге судьбы 
Мы еще не поставили точку -  
Не окончен сюжет,
Не дописан счастливый финал...
Кто придумал, скажи,
Будто легче прожить в одиночку? -  
Тот, поверь мне,
Еще одиночества просто не знал.



Счастье

В раме черного окна 
Стынут звезды величаво... 
Как видение из сна,
Счастье в двери постучало.

Чье оно? Откуда? Где?.. 
Словно призрак из эфира... 
Заблудилось в темноте? 
Перепутало квартиры?

И к какому дураку 
Это счастье прилетело? 
Прислонилось к косяку, 
Улыбается несмело...

Извини -  не до гостей... 
Жизнь меня и так достала! 
Мне бы чаю -  да в постель,
С головой под одеяло...

Понимаю -  моветон... 
Оправдаться вроде нечем. 
Н о... до лучших бы времен 
Отложить нам эту встречу...
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Счастье, слова не сказав, 
Лишь плечом слегка пожало. 
Растворилось на глазах... 
Было счастье -  и не стало!

И с тех пор не шлет вестей... 
А меня домой не тянет -  
Там холодная постель 
И остывший чай в стакане...

Подарите мне слово

На исходе зимы,
На исходе метельных морозов,
Чуть капель запоет -  
Не спешите деньгами сорить.
И не нужно дарить мне пушистые

ветки мимозы,
И не нужно гвоздики

и чайные розы дарить.

Это слишком легко. Я бы
даже сказала -  не ново... 

Что поделать: сегодня цветы -
записное клише.



Я о малом прошу -
подарите мне доброе слово, 

Чтобы, словно от солнца,
вдруг стало тепло на душе.

Это слово мне ляжет
в ладонь не медяшкой разменной, 

И такого богатства нам хватит
с лихвой на двоих.

Пусть согреет оно
мои серые скучные стены 

И весенним лучом отразится
от окон моих.

Март назойлив слегка, 
и ручьи с каждым днем говорливей. 

Ах, какая весна! Знай лишь -
радуйся ей да живи! 

Подарите мне слово -
я стану немного счастливей 

И богаче на каплю -  зато на какую! -
любви.
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* * *

Я вчера умирала...
Мне было и больно, и скверно...
На обочине пыльной дороги в чужом городке... 
Я вчера умирала, но Богу виднее, наверно, -  
Он меня удержал, словно птицу зажал в кулаке.

Что за глупость -  вот так умирать?..
Это ж просто нелепо! 

Я еще не готова, оставлены дома дела...
Смерть вплотную ко мне подошла,

равнодушно и слепо, 
Словно дочь нелюбимую, всем на показ обняла.

Неизбежность конца...
Перед истиной этой бледнеем. 

Но к финалу однажды подходит любая игра.
Я вчера умирала, но Богу, наверно, виднее -  
Он меня удержал... Значит, все же еще не пора.

Август 2012г.



Мы друг для друга не находим слов... 
Должно быть, что могли, -  уже сказали. 
Мы в этом мире -  словно на вокзале,
Но в ожиданье разных поездов.

Мы расстаемся -  только и всего! 
Простим обиды, сердцем успокоясь. 
Еще вчера ушел наш скорый поезд,
Мы опоздали оба на него.

Теперь того, что было, не спасти, -  
И ни к чему наивные уловки...
Я выхожу на этой остановке,
И дальше нам с тобой -  не пути.

Чужими стали мы с недавних дней.
А помнишь? -  раньше было все иначе... 
Я пожелаю нам с тобой удачи.
На том пути, что всех дорог длинней...

Прощальный вальс
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Замок из песка

Давай построим замок из песка,
Уж если больше не из чего строить...
И ты мне скажешь, что давно искал 
Такое счастье. Именно такое!
Уйдем из скучных городских квартир... 
Пусть говорят, что выбор так беспечен! 
Уж слишком хрупок наш песочный мир. 
Уж слишком он -  увы! -  не долговечен.
На самом деле -  лишь вопрос цены...
За всем своя последует расплата.
И что дороже? -  ночь под шум волны 
Иль целый век в постылых казематах ... 
Давай построим замок из песка!
Не опасаясь смерчей и цунами.
Там чайки в небо падают со скал,
Над морем крылья распластав, как знамя. 
Давай поверим оба -  я и ты,
Что жизнь другого не подарит шанса -  
Услышать, как дельфины и киты, 
Влюбленные, для звезд поют романсы... 
Но ты лишь пальцем крутишь у виска: 
Мол, все мои капризы так знакомы!
Давай построим замок из песка,
Хотя бы и в песочнице у дома...



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 горами лето.
В его садах -  тебе цвести.
Вот если б ты сказал мне это...
А так -  пусть Бог тебя простит.



Перекресток любви

В трамвае

Кому-то достался счастливый билет,
А мне выпадает нежданная встреча.
Но двери закрыты, и выключен свет,
И в окна дожди барабанят картечью.

Как в омуте, в лживых посулах тону... -  
От этих щедрот лишь бы не было хуже.
Я душу, как спальный мешок, застегну 
На «молнию» -  нечего рваться наружу.

К чему она, эта бессмысленность встреч? 
Все сказано -  доброе слово и злое.
И глупо трамвайный билетик беречь, 
Как пропуск в забытое нами былое.

Кондуктор, простите, вины вашей нет -  
Вершите вы судьбы, того не желая...
На ветер бросаю бумажный билет,
На вольную волю себя отпуская.



От жизни уже ничего не надо, -  
Такое опустошение...
И даже твоё присутствие рядом -  
Слабое утешение.
Взорвавшись хлопушкой, рассыпался

праздник
Ненужною ёлкой.
Ноги теперь наступают грязные 
На его осколки.
Я стану опять никому не нужной 
И всеми заброшенной.
Мои собеседники -  ветер простуженный 
Да снежное крошево.



Перекресток любви

Элегия

Я постарею. Скорбные морщины 
Избороздят лицо мое, увы ...
Настанет день -  прохожие мужчины 
Не повернут за мною головы.
Судьбу приму без слез и сожалений,
Как говорят французы -  c’est la v ie ...
В моем дому поселятся, как тени, 
Воспоминанья о былой любви. 
Полузабыты и тревожно-зыбки...
Но есть и в этом прелесть бытия.
Ах, мне бы снова совершать ошибки,
Те, что когда-то совершала я!..
Но нет... Другим -  свиданья и страданья... 
Как нам когда-то, им любовь крутить.
... А я приду в твои воспоминанья -  
Ну, кто мне сможет это запретить?..



«Нет, я без любви не умею. 
Нет, я без любви не могу...» 

Сергей Камышников.
* * *

А, может, дело не в любви?
А, может, это просто старость...
Да, впрочем, как не назови,
Но одиночество подкралось.
Незримое, проходит в дверь,
Не задержавшись на пороге.
Гремя костяшками потерь,
Подводит грустные итоги.
Как пустошь, выжжена дотла 
Душа и пересохли вены.
И отражают зеркала 
Холодные пустые стены.
Здесь никому гнезда не свить... 
Надежду не лелей напрасно.
Ты не умеешь без любви?
Что ж, одиночество -  прекрасно!



Перекресток любви

Другу

Нет, ты же знаешь, я не пью ... 
Смеешься: мол, гордиться нечем! 
Молчу. Иронию твою 
Я, как обычно, не замечу...
У  нас есть водка и грибы -  
Теперь не будет вечер скучным. 
Плывут фонарные столбы 
Вдоль сонной улицы беззвучно, 
Раскачивают ветру в такт 
Огней неоновые пятна...
Не говори! Мне все и так -  
Без слов твоих давно понятно. 
Читай стихи, а хочешь -  пой. 
Хотя... ты с голосом не дружен. 
Мне хорошо делить с тобой 
Свой дом и свой нехитрый ужин. 
Бываешь ты порой не прав,
И я порой бываю резкой...
В открытых окнах -  запах трав 
За кружевною занавеской 
Кружит нам головы слегка,
Как в жаркое хмельное лето...
В твоей руке моя рука 
Случайной ласкою согрета.



* * *

Запах твоего одеколона 
В комнате, в которой нет тебя...
В сумраке печальные иконы 
Ликами усталыми рябят.
Вольно ж им теперь смотреть с укором! 
Не избыть греха паденья мне...
Звук шагов твоих по коридорам 
Растворился эхом в тишине.
Я слепа! Затянуты завесой,
Словно кто-то умер, зеркала.
Может, нас с тобою кружат бесы? 
Может, это я с ума сошла?..
Пусть все так! Зубами стисну стоны... 
Излечиться способ есть простой -  
Запах твоего одеколона 
Выветрю из комнаты пустой...



Перекресток любви

* * *

Я перед смертью надышалась,
Мой ласковый, тобой сполна...
В окне завистливо металась,
Как на ветру фонарь, луна.

Истошно вороны кричали,
Как будто в них вселился бес,
И черной гладью вышивали 
Живую синеву небес.

Прочь! Прочь, предвестники разлуки! 
Я повторять не устаю:
Пускай твои, мой милый, руки 
Меня удержат на краю

За миг, за шаг, за пол-дыханья 
До неизбежного конца...
Пускай метели колыханье 
Коснется моего лица

И обожжет прохладой снега...
Я буду знать, что это ты 
На фоне траурного неба 
Мне вышил золотом кресты.



* * *

Утешь меня... Средь бела дня 
Или глухой бессонной ночью 
Найди среди ненужных прочих, 
Чужих людей... Утешь меня!

Пускай завистники бранят 
И обливают ложью липкой -  
Как похвалу, приму с улыбкой, 
Но только ты -  утешь меня.

Так мало я прошу теперь!
Как птица -  от обеда кроху...
Не говори, смеясь: Дуреха!
И не гони меня за дверь.

Не разделяй моих скорбей 
И беды не бери на плечи,
Когда в один ненастный вечер 
Нежданно я приду к тебе.

Не обеляй, когда чернят,
Пусть по земле гуляют сплетни... 
Но в миг свидания последний, -  
Ты все-таки утешь меня.



Перекресток любви

* * *

Последний сеанс. Полупуст кинозал. 
Пятнадцатый ряд у  обшарпанной стенки...
Ты -  помнишь? -  девчонку за руку держал 
И робко касался горячей коленки.
Ах, как же тебе будоражила кровь 
Красивая жизнь на широком экране!
Там взрослые люди крутили любовь 
И пили вино в дорогом ресторане.
Все было не так, как в твоем городке, 
Пропахшем сиренью, борщами и пылью...
И, мятый билетик зажав в кулаке,
Экранную жизнь ты мечтал сделать былью. 
Ах, господи! Как это было давно!
Мечты на губах позабытая сладость... 
Девчонка... И в доме культуры кино...
И первых свиданий тревожная радость.
Все в прошлом... Войдешь в опостылевший дом, 
Где в каждом углу тишина поселилась,
И даже себе не признаешься в том,
Что сдался судьбе, покорившись, на милость. 
А, может быть, все-таки выпадет шанс?
И жизнь, эта стерва и дрянь, не обманет?
Не взять ли билет на последний сеанс?..
Но... пусто в душе у тебя и в кармане.





И радости, и беды бытия

Возвращение на родину

Может, стоит забыть и забыться? 
Может, время возврата прошло? 
...А  зачем возвращаются птицы, 
Поднимаясь весной на крыло?

Что им в наших неласковых далях? 
Разве в теплых краях не милей? 
Мы-то знаем, мы тоже топтали 
Берега чужестранных морей.

Там довольно насущного хлеба... 
Отчего же так тянет домой?
Может быть, над экватором небо 
Разрисовано краской иной?

Или в русскую синь окунуться 
Им, упрямым, дороже вдвойне... 
Вот и я -  так мечтаю вернуться, 
Что, как птицы, летаю во сне.



Ностальгия

Который год живу на чемоданах...
Я так хочу уехать в те края,
Где босиком на солнечных полянах 
Гуляет юность нежная моя.
Там все другое -  запахи и звуки.
Там чистота и в мыслях, и в речах.
Там мальчика неопытные руки 
Лежат невинно на моих плечах.
Там на закате рыжем -  воздух звонкий... 
А летний дождь -  как божья благодать, 
Там можно воду пить из-под колонки 
И хлеб ломтями пышными ломать.
Где вы, мечты молочные туманы?
Где вы, поля в ромашковом снегу?..
Я столько лет живу на чемоданах 
И никуда уехать не могу...



И  радости, и беды бытия

* * *

Уехать бы -  на день или на час...
Купить билет и -  до свиданья, люди!
Туда, где ветер перекрестки студит,
И где никто не ожидает нас.

Туда, где в трубах теплятся дымы,
И в сером небе путь петляет Млечный,
И по ночам промокшие скворечни 
Уже грустят в предчувствии зимы.

Уехать... Городскую маету 
Сменить на домик возле тихой речки,
А вечерами, сидя на крылечке,
Читать стихи соседскому коту.

Да, он ленив и с виду -  что-то хмур.
Да, и, конечно, в рифмах он -  не дока.
Но как заглянет в душу желтооко,
Как заведет заветное «мур-мур»...

И я тогда уже не захочу 
Вернуться в скучный нелюбимый город... 
Купите мне билет на поезд скорый -  
Я за свободу дорого плачу.



X- *  *

Ночи стали холоднее -  
Осень вышла на парад.
На березовой аллее 
Сальто крутит листопад. 
Распустив по-бабьи косы, 
Ивы клонятся к воде.
И, как нищий, безголосо 
Ветер хнычет в темноте.
И дождливыми ночами 
Пахнет бедами полынь... 
Осень, мне б твои печали -  
Нагонять тоску и стынь. 
Осень, дай окно открою! 
Загляни ко мне скорей... 
Поздороваюсь с тобою -  
Верной музою моей.
В бесконечных разговорах 
Станем вечер коротать,
И стихи, как листьев ворох, 
Упадут в мою тетрадь.



И  радости, и беды бытия

* * *

По нотам августа играет скерцо осень,
И под стаккато капель дождевых 
Грустят троллейбусы, унылые, как лоси, 
Как будто тоже ждут своих лосих.
На мостовых неоновые лужи 
Качают звезд недостижимый свет,
И облака, как стайка легких кружев, 
Плывут туда, где нас с тобою нет.
Там, далеко, пустыни дышат жаром,
Там бирюзою светятся моря,
Там капитаны с бронзовым загаром 
В порту свои бросают якоря.
Так что же мы?! Потяжелели крылья,
Как будто перья вымокли в росе.
А, может быть, покрылся вечной пылью 
Бетон на нашей взлетной полосе...
Там вечный рай! А здесь -  берез усталость 
И целый мир -  эскиз в карандаше...
Но я, пожалуй, все-таки останусь -  
Тот жаркий климат мне не по душе.



Счастье

Я собираю счастье понемножку -  
Как землянику спелую в ладошку,
По крохам, понемногу, шаг за шагом,
По дальним рощам и глухим оврагам.
Оно пугливо, как лесная птица, -  
Бывает, звука громкого боится.
Оберегаю счастье, как умею, -  
Я на него дышать порой не смею.
Не потому, что впасть могу в немилость,
Но счастье -  хрупко, как бы не разбилось... 
Мне от него не так уж много надо -  
Знать, что оно все время где-то рядом. 
Мелькнет в окне звезды далеким светом, 
Дождем прольется в середине лета, 
Улыбкой вспыхнет на губах ребенка 
И птичьей трелью разнесется звонко.
Ах, счастье! Как же ты неуловимо!
Я не сержусь, когда проходишь мимо. 
Махни рукой! Мне разве много надо? -  
Знать, что со мной ты просто где-то рядом.



И радости, и беды бытия

* * *

Нагоняет осень грусть.
За окном -  пора уныний...
А  пойду-ка я, пройдусь -  
В ночь шагну, как в омут синий. 
Там, в лиловой глубине,
Как кисель, густой и зыбкой, 
Звезды плещутся на дне,
Словно золотые рыбки.
Постою среди берез 
У обочины дороги,
Холодком вечерних рос 
Обожгу босые ноги.
Тишина... Лишь в кельях гнезд 
Что-то сонно шепчут птицы. 
Отголоском дальних гроз 
Горизонты рвут зарницы. 
Осень! Чем тебе воздать 
За волшебный этот вечер?
... С неба льется благодать 
На лицо мое и плечи.



* * *

В. П.

Мы все -  творцы. Мы все -  немножко боги. 
Строгаем -  кто детей, а кто -  стихи... 
Пускай Всевышний к нам не будет строгим, 
Прощая за невольные грехи.

Мы потакаем плоти и гордыне, -  
Нет, чтоб во всем на Бога уповать!
Мы заливаем водкою унынье, -  
А чем еще унынье заливать?

Тела и души, глупые, калечим,
Страстей ненужных вечные рабы...
А чуть прижмет -  бежим и ставим свечи,
И, не умея верить, крестим лбы.

Мы выбираем разные дороги,
И как умеем -  так вот и живем...
Пускай Всевышний к нам не будет строгим -  
Еще успеет, все к нему придем...



И радости, и беды бытия

Чайки

Над домом, как над морем, -  стая чаек... 
Откуда? Здесь же вроде нет воды.
Они летят, людей не замечая,
Из города, как от большой беды.

Они летят, -  что может быть печальней? -  
Укрыв размахом крыльев небеса.
Мне их красноречивое молчанье -  
По нервам, словно по сердцу коса.

Они летят туда, где гаснут звезды... 
Понятна мне поспешность их вполне:
Им не по нраву улиц наших воздух,
Не в радость жизнь в неласковой стране.

В иных краях они под шум прибоя 
Взмывали ввысь, рожденные блистать.
... А  здесь живут отбросами с помоек 
Средь воронья и голубиных стай.

Они, должно быть, по морям скучают,
Им тесен наш бетонный серый мир...
И странно слышать крик гортанный чаек 
В открытых окнах городских квартир.

Летите, чайки! Прочь от этой скуки,
От зависти и злобы воронья!
И так жалею я, что злые руки 
Давно сломали крылья у меня.



*  X  *

Ф.Г.

Я все равно приеду, все равно!
Я знаю -  никогда не будет поздно...
И мы пойдем считать на небе звезды, 
Летящие, как листья, к нам в окно.
А что там, у Медведицы в ковше?
Квасок хмельной иль чистая водица?
А мне бы вольной волюшки напиться,
Так, чтобы полегчало на душ е...
Пойдем с тобою по тропе лесной -  
Опята из-под ног, как будто мыши...
А где-то высоко -  послушай! Слышишь? -  
Негромко сосны шепчутся с луной.
Река вздыхает шумно, словно конь,
И берега метет волной, как гривой... 
Давай, присядем возле старой ивы 
И разожжем в ночной тиши огонь.
Как хорошо -  молчать, а, может, петь...
А что не петь под этим небом звездным?.. 
Приехать -  никогда не будет поздно,
Но лучше все же вовремя успеть...



И радости, и беды бытия

* *  *

Приезжай ко мне на карасей...
Это ж -  нет, не караси, а глыбы!
Буду спорить: по России всей 
Ты такой не встретишь больше рыбы.

Килограмм живого серебра!
Ишь, как бьет хвостом по днищу лодки...
И ушица будет, и икра -
Под сто граммов деревенской водки.

Приезжай! Вечерний Байдуган 
Окольцован тлеющим закатом,
И, дрожа, над озером туман 
Кисеёй колышется крылатой.

Заскрипят приветливо мостки,
Костерок с тобой изладим споро...
И остатки городской тоски 
Разбегутся по мышиным норам.

Камыши в прибрежной полосе 
Будут ночь загадочно шептаться... 
Приезжай ко мне на карасей!
Можешь даже навсегда остаться...



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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* * *

Ах, какое утро над Вагаем!
Травы пахнут теплым молоком... 
Что там нас синоптики пугали 
Дождиком и первым холодком?
Ах, какая синь до самой дали! 
Расплескались краски по лесам,
И горит победною медалью 
Солнце, обжигая небеса!
Позабудем про дожди и слякоть -  
Это из разряда тяжких снов... 
Хочется смотреть вокруг и плакать, 
Потому что нет от счастья слов... 
Ах, какая осень на Вагае...



X- * *

Подсластите мне жизнь -  это дело не сложное. 
Я -  поверите? -  сладкое очень люблю.
На углу в магазине купите пирожное -  
Счастье тоже порой продают по рублю.

Что-то хмарь на душе -  словно тучи за окнами. 
Осень в город вчера забрела невзначай.
И деревья листвой, как ресницами мокрыми, 
От прохожих свою укрывают печаль.

Как-то все невпопад -  
и любовь, и предательство,
Потерялись друзья, разбежались враги...
И такое царит в голове замешательство -  
Хоть до края земли безоглядно беги.

Может, осень? -  спешить за удачей не хочется, 
Звезды с неба ловить или брать рубежи...
Как награду за все, я прошу одиночества,
Но куда от себя убежать -  подскажи?..
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Ночные фонари печальны, как жирафы, 
Скамейка грустно мокнет у  крыльца...
А  не достать ли нам бутылочку из шкафа 
И не налить по рюмочке винца?
Грибочки на столе, в картошке много лука, 
Яичницы косится желтый глаз.
А кто сказал, что к нам зайдет сегодня скука? 
Нет, скука -  это точно не для нас!
Достанем патефон и старые пластинки -  
Мы их уже не слышали давно...
И шторы всколыхнет, как девичьи косынки, 
Бродяга-ветер, заглянув в окно.
Затих уставший дом, и, в общем, -  дело к ночи... 
Но хорошо сидим -  и не до сна!
Давай тогда споем про синенький платочек 
И будем ждать, когда придет весна.



Декабрь

Декабрь на исходе, а снега как не было -  нет.
И стынет земля под ветрами печально и немо. 
И тянутся скорбно дымы

в безразличное небо, 
Как будто душа, отлетая, оставила след.

Вся жизнь на исходе,
а счастья как не было -  нет. 

Быть может, прожить ее стоило как-то иначе? 
И все же спасибо -  не жаден Господь на удачу, 
И где-то в тоннеле по-прежнему

теплится свет.

И, тьму разгоняя, к нему я добраться хочу.
И хочется верить,

что будет дорога короткой... 
Там ждет меня ангел-хранитель

с улыбкою кроткой
И держит в ладонях,

мой путь направляя, свечу.
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Я же -  злой, голодный, смелый 
Убегаю вдоль реки... 

Сергей Горбунов

Волки

Бездорожье когтями пластая,
Наст кроша в ледяную крупу,
Снова волки сбиваются в стаю,
Выходя на ночную тропу.
Мне известны звериные нравы...
Что ж поделать, коль жизнь такова?
Эти волки заведомо правы -  
Так диктует закон большинства.
И, кровавый разгул предвкушая,
Через чащу спеша напролом,
Полем стелется серая стая,
Прирастая безудержно злом.
Что ж в истерике зубы не скалить, 
Окружая добычу кольцом? -  
Кто привык в одиночку шакалить,
В стае мнит себя первым самцом.
Ах, как тварям бы этим хотелось,
Волю дав пожелтевшим клыкам,
Рвать того, кто нашел в себе смелость 
Просто выйти навстречу волкам!
Им простится -  натура такая...
Им зачтется -  пускай не сейчас...
Все равно я не с ними, не в стае -  
Мне не нравится волчий окрас...



Живем, не зная, где рванет... 
Непредсказуема, как порох, 
Жизнь чередом своим идет -  
То в благодати, то в раздорах.
К чему проклятья без конца? -  
Мол, жил, а счастья не увидел... 
Благодарю за то Творца,
Что он талантом не обидел,
Что различать цвета учил 
И отделять от плевел зерна,
И душу музою лечил,
А не иконой чудотворной.
И в ту, последнюю, зарю,
Когда Он призовет к ответу, 
Скажу Ему: благодарю 
За то, что дал немного света.
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* * *

Он столько раз меня спасал -  
Уже кощунственно не верить... 
Открой мне, Боже, небеса,
Как в мир иной, но лучший, двери. 
Я пробегусь по облакам,
Как по ромашковой поляне,
Я, не страшась, себя отдам 
Во власть тому, кто не обманет. 
Пусти меня в свой дивный сад,
Где ласковы, как дети, звери...
А  после -  возврати назад,
И, может, я тогда поверю...
Когда воздашь ты по делам, -  
Приму, оспаривать не буду.
Но что для веры нужно нам? -  
Однажды прикоснуться к чуду...



* * *

Не верь -  я снова обману... 
Наивный, Ты мне явишь чудо,
Но я обеты все забуду 
И вновь на путь греха сверну. 
Прости! Мы в слабости своей 
Легки на клятвы и проклятья.
Мы с неразумностью детей 
Твоим противимся объятьям. 
Бессмысленно кладем кресты 
И всуе поминаем Имя...
Не веруя, мы верим: Ты 
Присмотришь за детьми своими...
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Весна -  в ум е... Как дважды два. 
И точно так же неизбежна... 
Еще разбросаны безбрежно 
Снегов январских кружева,
Еще интриги по утрам 
Плетут крещенские метели,
И облака, как колыбели,
Качают над землей ветра...
Но я уже весной жива!
Она во мне поет и дышит,
Она моей рукою пишет 
В тетрадке робкие слова...
Пусть мир глумится надо мной, 
Рядится в белые одежды,
Но не отнимет он надежды 
На встречу скорую с весной.



*  X- *

Скоропостижная весна...
Пришла -  внезапна, как простуда. 
Зимой пресытившись сполна,
Мы не надеялись на чудо.
Да и какие чудеса,
Когда от пустоты кромешной 
Устали даже небеса 
И плачут, плачут безутешно...
И я пугаюсь этих слез,
И закрываю глухо двери.
Весне, нагрянувшей всерьез,
Хочу поверить, но не верю. 
Погаснет света полоса,
Опять мой мир переиначив... 
Навзрыд заплачут небеса,
И вместе с ними я заплачу...

в*§ 0 ^



И радости, и беды бытия

Письмо

Вечер зыбкую тень уронил на крыльцо,
Солнце в поле садится неспешно.
Друг, давай я тебе напишу письмецо,
Расскажу о делах наших грешных.

Там у вас в городах суета - маета,
И весне вы, должно быть, не рады.
А у нас тут ручьи -  городским не чета...
Слышь, как славно выводят рулады.

В огородах оттаяли пятна земли -  
Значит, все же апрель наступает.
И, гоняя нахальных ворон, кобели 
В подворотнях сырых гулко лают.

Полной грудью вздохну и умою лицо 
Обжигающей талой водою...
Глянь, над дальним леском тучи сыплют свинцом, 
Словно плачут, прощаясь с зимою.

Мы выходим на свет, как из пены морской,
Из снегов и буранных метелей.
И такая весна -  не чета городской! -  
Под звенящие песни капелей.

День-другой и, наверно, дождемся скворцов -  
Оживут и дворы, и скворешни...
Друг, давай я тебе напишу письмецо,
Расскажу о делах наших грешных.



Без названия

Остатки прежней красоты 
М етут по тротуарам дворники.
За ними сонные коты 
Следят лениво с подоконников. 
Они метут без лишних слов, 
Старательно и добросовестно 
Листву, а с ней обрывки снов -  
Желанья тайные и помыслы.
Что сон? Виденье, призрак, прах... 
Под крики воронья печальные 
В унылых городских дворах 
Костры пылают погребальные... 
И, корчась в смертном кураже, 
Сгорает в вихре ало-парусном 
Все, что не сбудется уже, -  
Бесповоротно и безжалостно.
На дворников обиды нет.
Что им несбывшиеся чаянья? 
Чужих надежд погасший свет, 
Глухие пропасти отчаянья...
У  дворников простой расчет -  
Лишь чистота всего дороже им.... 
А мимо жизнь идет, идет,
Как равнодушные прохожие.
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Где ты, моя заплутавшая странница? 
Топчешь ли пыльные версты дорог?
Солнце ли вновь над тобою румянится, 
Треплет ли кудри твои ветерок?..
Спишь ли в обнимку с душистыми травами, 
Чащей колючей бредешь наугад,
Смотришь ли, как над лесными заставами 
Тлеет готовый взорваться закат?
Мы тут живем в ожидании старости,
Копим обиды и беды свои...
Нет бы, забыв о делах и усталости,
Слушать, как сладко поют соловьи.
Нет бы -  закинуть котомки за плечи нам, 
Души ветрам распахнуть бы насквозь, 
Всласть обниматься с березами встречными, 
Как испокон у поэтов велось...
Что еще сбудется? Что с нами станется -  
Там, за невидимой глазу чертой?..
Где ж ты, моя заплутавшая странница?
Что ж ты меня не ведешь за собой?



Отзовись, Катерина!
Ты же рядом, я знаю.
От английского сплина 
Я по-русски страдаю.
В жарком городе чахну.
Жизнь, как дверь, нараспашку. 
Я забыла, как пахнут 
Полевые ромашки.
Я забыла, как воздух 
Над лугами струится,
Как в невидимых гнездах 
Просыпаются птицы.
Я забыла... А  может,
Никогда и не знала...
Пусть мне душу не гложет 
То, чего не бывало.
Пусть скулящая совесть 
Ненадолго отпустит, -  
И тогда, успокоясь,
Я забуду о грусти.
И тогда -  все простится:
И обиды, и боли.
Все, что мило, приснится,
Все исполнятся роли...
Не спеши, Катерина,
Я тебя отпускаю...
От английского сплина 
Я по-русски страдаю...
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А я уже мечтаю о чернике...
Лишь день назад проклюнулась листва, 
Еще утрами солнечные блики 
Остывших крыш касаются едва,
Но ощутимо потянуло летом...
И я -  как будто старый гончий пес, 
Который, просыпаясь до рассвета, 
Опять вострит по ветру чуткий нос.
А  я еще мечтаю!.. Слава Богу!
Не о деньгах -  о сущих пустяках.
О горстке ягод -  разве это много? -  
И соком перемазанных губах.
Пусть говорят: она блажит от скуки. 
Дитя асфальта, а туда ж, в леса!
... Я знаю, как черникой пахнут руки 
И путаются ветки в волосах.



Ж иву без радости и воли -  
И не хочу, и не могу...
Живу, как лодка на приколе,
На скучном сонном берегу.
Под крики равнодушных чаек 
Течет ленивая вода...
Когда, какой волной случайной 
Меня забросило сюда?
Мне эта жизнь невыносима!
Я помню вкус других морей.
Во мне горит неугасимо 
Огонь бродяг и бунтарей!
Мне душными ночами снится 
Полузабытый мир иной -  
Там паруса, как будто птицы, 
Парят над пенною волной.
Там всем ветрам душа открыта...

Какая смертная тоска -  
Подобно старому корыту 
Гнить среди ила и песка, 
Страшась цунами ли, потопа 
Или какой другой беды...
Хочу я, паруса заштопав,
Ждать по весне большой воды...
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Дождь

Я понимаю -  дождь, конечно, нужен, 
Когда измучен зноем целый м и р...
И смотрим мы, как пузырятся лужи,
Из окон душных городских квартир.
И -  да! -  улыбки морщат наши губы.
Ну, что ж, что осень? -  не было б беды... 
А  дождь клокочет в водосточных трубах, 
А дождь поет себе на все лады!
Он, как спортсмен на финише, ликует, 
Смеясь, прохожих жалит на бегу...

Жаль, я к тебе приехать не смогу 
В погоду сумасшедшую такую ...



Запылала осинами осень, 
Листопадом ветра замели,
И березы тяжелые косы 
Распустили до самой земли.
Не хватает, наверное, духа...
Вот бы взять да рвануть поутру 
В край, где мягче лебяжьего пуха 
Теплый мох в беломошном бору.
Там другие и краски, и звуки,
Там минуты неспешно текут,
А  в багульнике кружат гадюки, 
Словно ягодный рай стерегут.
Я б приютов иных не искала,
Всем бы сердцем стремилась туда,
Где над соснами дремлет устало 
Неизвестная людям звезда.
И, до этой поры бестолкова,
Жизнь, как песня, пошла бы на лад... 
Отчего же я снова и снова 
Возвращаюсь в асфальтовый ад?
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На зиму засолю груздей -  
Пускай стоят в пузатой банке.
А в праздник соберу друзей,
Да под картошку, со сметанкой, 
Да под графинчик с холодка! -  
Они уйдут за милу душ у...
И отогреемся слегка 
Мы в зимнюю глухую стужу. 
Как будто постучалось в дом 
Лесное сказочное лето 
И село с нами за столом,
И задержалось до рассвета.
И так по-свойски, без затей 
Теплом последним одарило... 
Как хорошо, что я груздей,
Не поленившись, засолила!



* * *

В жизни все нормально вроде, 
Но в одном не повезло:
Рядом с нами ходит-бродит 
Безнаказанное зло.
Каждый день, как на работу, 
Не один десяток лет 
Зло выходит на охоту 
С перерывом на обед.
С виду все прилично очень -  
Зло, невинное с лица,
Словно капля камень, точит 
Ядом души и сердца.
Без ножа и пистолета -  
Новый век, как не крути! -  
Зло готово сжить со света 
Всех, кто на его пути.
Дни прошедшие итожу: 
Может, нам и поделом,
Если справиться не можем 
Мы с отдельно взятым злом? 
Что там судьбы всей России! -  
От своей уйти б судьбы...
Мы сейчас и здесь бессильны, 
Мы сейчас и здесь -  рабы ... 
...Зубы  стиснуты до боли,

В кровь прикушена губа, -
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Выжимаю силой воли 
Из души своей раба.
Каждой клеточкою кожи 
Знаю: слабым -  несть числа! 
Если сдамся я, то кто же 
Остановит силу зла?..

Дорога

Московский дождь назойлив, как цыганки. 
Дорога в ночь -  к гадалке не ходи...
Опять мелькают в окнах полустанки,
И встречный скорый весело гудит.
Моя душа свободна от сомнений -  
Я, как бродяга, еду налегке.
Я еду, и пристанционный Ленин 
Мне машет кепкой в гипсовой руке.
Как хорошо! -  ни мыслей, ни печалей... 
Покой -  и только... На короткий срок.
... А первый снег уже засыпал дали.
А поезд мчит все дальше на восток.
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Я родилась в других краях, 
Училась жить по умным книжкам. 
И знала я о соловьях -  
Ну, разве только понаслышке... 
Мой мир, без красок и затей,
Был сер, многоэтажно-скучен, 
Лишь воркованьем голубей 
В рассветах пасмурных озвучен.
А  я -  дитя декабрьских стуж,
И мне неведомо мгновенье,
В котором соловьиным пеньем 
Взрывается лесная глушь.
Упреков ваших не приму:

Уж так легли пути земные,
Что с детства слуху моему 
Привычней голоса иные.
Но так печально на душе,
Как будто часть меня украли,
И ничего взамен не дали,
И не дадут -  увы! -  уж е ...



И радости, и беды бытия

* * *

Все хорошие песни давно написали и спели.
Не поется, и строчки никак не ложатся в слова.
Я до Нового года, вздыхая, считаю недели:
Если хочется праздника, -

все-таки, значит, жива.

Покупаю гирлянды и, словно ребенок, игрушки. 
Холодильник зачем-то опять набиваю битком. 
Так случилось, что выросли дети мои,

а подружки 
Почему-то давно позабыли дорогу в мой дом.

Никого не корю и, тем более, не обвиняю... 
Видно, все, что могли,

мы сказали друг другу слова.
Я на вольную волю

друзей, словно птиц, отпускаю... 
Ну, а если и плачу, -  то все-таки, значит, жива.



* * *

Доживем до тепла... Ну, а дальше -
что будет, то будет.

Словно в печке дрова,
лед ночами трещит на реке. 

Или это весна, наступая, пали г из орудий,
Или первого грома раскаты слышны вдалеке. 
Доживем до тепла, до ручьев

и до черных проталин. 
Оборвется однажды зимы нескончаемый век. 
Посмотри: голубеют вчера еще серые дали, 
Оседает, как взбитые сливки, подтаявший снег. 
Ничего, что метель за окном

целый вечер металась, 
А на утро, хлебавши несолоно, все же ушла. 
Доживем до тепла. Знаю точно -

недолго осталось.
Ты мне просто поверь,

и прошу: доживи до тепла...



И радости, и беды бытия

* * *

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.

х- * *

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.



Ушел мой друг. Еще один...
В сиреневом разливе мая...
Ах, сколько горестных годин 
Я по друзьям своим справляю!
Они сгорают на лету,
Как безымянные кометы,
Они уходят в черноту,
Где нет ни воздуха, ни света.
Что мне теперь без них весна?!
Черемух снежное дыханье?..
Друзей ушедших имена 
Твержу я, словно заклинанье.
Я брежу ими в темноте 
Моих пустых и скучных комнат,
Где стены, кажется, и те 
Их голоса и лица помнят.
Я знаю -  притупится боль...
Мы к одному придем порогу.
Мой друг, впервые я с тобой 
Не разделю твою дорогу -  
Тот вечный путь, где ты летишь,
Где звезды, словно в поле веш ки...
Я знаю, ты меня простишь:
Смерть, как и жизнь, не терпит спешки.



И  радости, и беды бытия

* * *

Все идет по порядку -  неспешно, своим чередом. 
Засеваются грядки капустой, укропом и луком. 
Голосят соловьи на рассвете над старым прудом, 
Дятлы в дальних лесах

отвечают назойливым стуком.

Все идет по порядку!
Одни -  зачинают детей,

А другие -  ложатся под крест
на печальном погосте... 

Кто-то стол накрывает и ждет на пороге гостей, 
А  к кому-то нежданно приходят

недобрые гости...

Все идет по порядку!
Рождаются в муках стихи,

И от слов графоманов
не рушится ось мирозданья. 

И разбойникам снова Господь отпускает грехи, 
Принимая на веру фальшивое их покаянье.

В этом -  суть бытия. И -  увы! -  не дано никому 
Ход вещей изменить. Это дело,

я знаю, -  пустое... 
Все идет по порядку! Я тоже однажды приму 
То, что ждет меня там,

за невидимой глазу чертою.

Все идет по порядку.



Судьба поэтов на. (Руан



Судьба поэтов на Руси

* * *

К чему насиловать себя?
Слова приходят в час урочный 
На смену долгим многоточьям, 
Назло невзгодам и скорбям.

Слова слагаются в стихи, 
Границ не зная и запретов...
А  Бог от бед хранит поэтов 
И отпускает им грехи.

С его невидимой руки, 
Незримого благословенья 
К поэтам сходит вдохновенье, 
Унылым будням вопреки.

Я знаю тайну естества! 
Разгадку жизненного кода... 
Так начинается свобода -  
В стихи слагаются слова...



Баллада о поэте

Он родился в назначенный срок, 
Закричал, как положено, -  звонко...
И склонился невидимый Бог
Над младенцем в цветастых пеленках.
Что-то в детское ушко шептал...
Что? -  об этом не спросишь у Бога.
И в макушку его целовал -  
По-отечески нежно и строго.
Жизнь похожа на бег в колесе... 
Радость, слезы -  всего понемногу.
Рос мальчишка такой же, как все, -  
Ну и что, что целованный Богом... 
Непоседа, задира, пострел -  
Как история эта знакома!...
Но однажды как будто прозрел 
И на мир посмотрел по-иному.
Но однажды -  как вспышка, как ток, 
Рвущий нервы и сердце в кусочки...
И легли на тетрадный листок 
Неумелые первые строчки.
В чем мораль? Прост и ясен ответ: 
Предназначенный путь -  неминуем... 
...Бог-то знал, что родился поэт, 
Потому и спешил с поцелуем.



Судьба поэтов на Руси

* * *

Судьба поэтов на Руси -  
То пуля, то петля...
Спаси их, Господи, спаси!
На всем -  рука твоя.
Не говори: мол, вне игры,
И каждый волен сам
Решать -  стреляться от хандры,
Взывать ли к небесам.
Искать ли истину в вине 
Иль откровенья свет...
Поэты -  вечно на войне,
Где победивших нет.
Они несут Твой, Божий дар, 
Как знамя, -  до конца...
И подставляют под удар 
Открытые сердца.
Что проку милости просить? 
Пока стоит земля,
Судьба поэтов на Руси -  
То пуля, то петля.



Не спасут иконы -  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 избран тобой в мишени?! 
Слышишь, Бог, не стреляй в живых 
И не ставь ты их на колени...
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Будем жить

Незавидна доля у поэта...
Уж такое наше ремесло.
Ничего, мой друг, пройдет и это -  
Будем жить все недругам назло! 
Кто завистлив -  тот душой увечен. 
Пожелаем им другой судьбы... 
Будем жить, певцы полей и речек, 
Собирать по осени грибы...
Будем жить -  и радоваться лету. 
Новый день -  как дети, открывать. 
Сочинять нехитрые куплеты 
И друзьям на память раздавать. 
Соловьев невзрачно оперенье, 
Если их с павлинами сравнить... 
Будем жить! -  и на зиму варенье 
На конфорке газовой варить.



It**

Стихи не стоят ни гроша -  
Как пустота, как многоточье...
И что с того, что в них -  душа, 
Порой изодранная в клочья.
Ее не стиснуть в кулаке,
Ее не взвесить на ладони.
Душа, как певчий дрозд в силке, 
Меж строчек мечется и стонет. 
Услышит, кто имеет слух, -  
Откроет сердце нараспашку.
А тот, кто от рожденья глух,
Без жалости удавит пташку... 
Поэты нынче не в чести.
Но было им знаменье свыше, -  
И дрозд в силке глухих простит 
И будет петь для тех, кто слышит.



Судьба поэтов на Руси

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. 
Всегда был дом его 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.



Веду нерадостный подсчет 
И, право, -  не до политесов.
У нас поэтов недород,
Зато, как сорняков, Дантесов. 
Но за прошедшие века 
Злодеев души оскудели:
Поэтов бьют исподтишка,
Не так, как раньше, -  на дуэли. 
Ах, как легко курок спустить! -  
От злобы, зависти, из мести... 
И благородство не в чести, 
Когда -  ни совести, ни чести. 
Кого о милости просить 
И у кого искать ответа:
Когда же на святой Руси 
Научатся беречь поэтов?



Судьба поэтов на Руси

*  х- *

Ни о чем не прошу -  
Не сочтите, что это гордыня...
Как умею -  пишу.
Да и ладно, что в ящик стола...
Ничего, что душа на ветру, обнаженная, стынет, 
Но зато от снегов и весенних черемух светла.

Все у  нас хорошо! -  и дождями беременно лето, 
И цветут тополя, и асфальт пробивает трава... 
Ничего, что порой 
Перед подлостью сердце раздето,
Но, с другой стороны, -  
Значит, я еще точно жива.



Памяти поэта

Удары молний в клочья рвали лето,
Гроза рыдала, словно благовест...
А  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, 
Забытого 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.
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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.

Неистребимо зло -  от века к веку,
Оно во все живуче времена...
А мы с тобой -  уже в библиотеках,
Уже в анналах наши имена.
На дураков пенять -  немного толку. 
Пускай живут, довольные судьбой!
А мы с тобой -  уже на книжных полках, 
А мы уже в истории с тобой.



Чтобы жизнь казалась краше 
В зимних сумерках глухих,
Я варю борщи и каши 
С перерывом на стихи.
Режу мясо на кусочки 
И на терке тру морковь,
А  в уме слагаю строчки 
Про весну и про любовь.
Я зимы не замечаю 
И в слезах не бьюсь в тоске -  
Рифмы я ножом строгаю 
На разделочной доске.
Слово чищу, как картошку, -  
На пюре пойдет иль в суп,
И рубаю на окрошку 
Огурцы и колбасу.
Кухня бабе -  не обуза!
... Тянет от плиты теплом,
И сидит тихонько Муза 
За обеденным столом.
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Цикл «Три дня в Михайловском» 

Савкинагорка

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? 
Чьи слышал быстрые шаги?
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.

*  X- *

И все-таки язычники в нас живы!
Не потому ли хочется порою 
Молиться не святым -  плакучим 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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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.



* * *

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...



Мне везет на поэтов -  
Не везет на мужчин.
Да, наверно, на это 
Есть немало причин.
Но к чему объясненья? 
Видно, суть такова:
Силы и вдохновенье 
Все уходят в слова.
Ах, поэты -  бедняги!
Это что ж за напасть?!
Как кипят на бумаге 
Пыл любовный и страсть! 
Как томление сладко 
Фонтанирует в кровь...
Но -  закрыта тетрадка,
И угасла любовь.
Стала книжною пылью ... 
Что поэту с того?
... Посмотреть бы на крылья 
За спиной у него...
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Русь

Я не буду тебе объясняться в любви...
Не сердись -  громких слов говорить не умею. 
Русь, за что мне достались страданья твои? 
Отчего я тобой так жестоко болею?
Воздух чист и прозрачен, как будто стекло, -  
Я из нашего века смотрю в твои дали.
Сколько буйных головушек здесь полегло! 
Сколько крови твои черноземы впитали...
Русь, от мира не прячь покаянно лицо!
Твоя совесть чиста... Разве ты виновата,
Если с вилами шли сыновья на отцов,
Если брат с топором поднимался на брата?.. 
Разве ты виновата, что втоптаны в грязь 
Осиянные славою русские флаги,
В том, что чернь, над крестами и верой глумясь, 
Храмы предков своих превратила в ГУЛАГи?.. 
Сколько знаешь ты, Русь, безымянных могил! -  
В них твои сыновья прорастают травою ...
Кто заплатит кровавые эти долги?
Кто решится покаяться перед тобою?..
Русь моя... Сколько горя смогла ты принять, 
Сколько вынесла боли -  лишь Бог один знает... 
Ты простишь нас, я верю, -  так мудрая мать 
За обиды детей неразумных прощает.



Ночь

Машет крыльями флюгер-петух 
На заснеженной крыше,
И поземка танцует 
У  кромки дороги вальсок.
Может, ангелы,
Может быть, просто летучие мыши, 
Пролетая, по небу рассыпали 
звездный песок.

Тянет горьким дымком -  
В огородах субботние баньки 
Отпыхтели, роняя на снег 
Золотую пыльцу.
Спит кобель в конуре,
И усталые детские санки, 
Задремали, прижавшись бочком 
К ледяному крыльцу.
Гаснут окна -  одно за другим,
День прошедший итожа.
Ночь над миром раскинула 
Свой невесомый покров.
Убаюкана вьюгами,
Спит на заснеженном ложе,
Синеокая Русь
Под негромкие песни ветров.



Судьба поэтов на Руси

* * *

Бывает, я рублю с плеча,
Но сердце -  все равно не камень... 
Ты -  мой маяк, моя свеча,
Мое целованное знамя.
Среди раздоров, смут и войн, 
Когда терзают мозг сомненья,
Я знаю -  лишь в тебе одной 
Найду покой и утешенье.
Меня ты не оставишь, Русь!
Я путником в степи палящей 
Из родников твоих напьюсь 
Воды святой животворящей.
И там, где даль белым-бела 
От натиска зимы упрямой, 
Перекрещусь на купола 
Давно заброшенного храма.
Меня ты не оставишь, Русь!
И, может, я тогда не струшу -  
В твои купели окунусь,
Врачуя помыслы и душу.
Тебе одной принадлежу 
Всем естеством -  не на бумаге,
И клятву верности твержу,
Как новобранец на присяге.
В тебе -  начало всех начал...
И живы мы, пока ты с нами,
Русь, -  мой маяк, моя свеча,
Мое целованное знамя.



Не хороните Русь

Не хороните Русь!..
Еще не вечер...
Еще не время пить за упокой,
В рыданьях биться, в храмах ставить свечи 
И лбы крестить дрожащею рукой.
Не хороните Русь!
В метельных далях 
Она, как в сказке, спит который год 
И принцев ждет -  при шпагах и медалях... 
Их нет давно -  она, поди ж ты, ждет.
Одна надежда: мартовских капелей 
Едва вдали заслышав голоса,
Из дальних странствий, словно менестрели, 
Вернутся птицы певчие в леса.
И, наскучавшись по родному дому, 
Заговорят, засвищут, запоют -  
Очнется Русь, как после долгой комы,
И миру явит красоту свою.
Пускай звучат нехитрые мотивы 
Над синим лесом, речкой и жнивьем...
И будет Русь жива, покуда живы 
Те, кто слагает песни про нее.



Судьба поэтов на Руси

* *  *

Вот говорят: издалека виднее...
Лицом к лицу -  лица не увидать.
А  здесь леса -  ты знаешь? -  зеленее,
И даже реки вскрылись ото льда.
Ты знаешь, здесь, конечно же, красиво, 
Хотя пейзаж не тот, совсем не тот. 
Здесь облаками пенится, как пиво,
У  кромки горизонта небосвод.
Иные полустанки и деревни,
Иной, хотя и русский, говорок...
И моют ноги грустные деревья 
В холодных речках вдоль чужих дорог. 
А поезд мчит...
Всевышний ли, играя,
Пролил на эту землю благодать?
Зачем же я по северу скучаю?
Лицом к лицу лица не увидать...





Разноголосица

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, спаси...». 
Несостоявшийся правитель 
Всея взбесившейся Руси...

Никем не понятый Мессия... 
Качнулась черная вода... 
Неблагодарная Россия 
Спала, не ведая стыда...



Разноголосица

Анна

Тюремных окон черные кресты. 
Фальцетом хриплым лязгают запоры.
Я снова слышу, как уходишь ты 
В последний путь по гулким коридорам.

И, пережив тебя на целый век 
В стране, где балом правили вандалы,
Я вспоминаю, как упало в снег 
Звездой сгоревшей сердце адмирала.

Мой милый друг, судьбу ты выбрал сам, 
А приговор -  обычная бумага...
Пускай тебя укроют небеса 
Полотнищем Андреевского флага.

А я живу -  в безумии ночей...
Но, проклиная в муках миг рожденья,
Я, как и ты, не жду от палачей 
Пощады или даже снисхожденья.

Прощай, мой друг! Могу я лишь мечтать: 
Годам разлуки суждено промчаться,
И мы однажды встретимся опять,
Чтоб никогда уже не разлучаться.



В Коломенском

Где тот Иван, что слыл когда-то Грозным?.. 
Истлели в прах столетья и гробы.
. . . В  Коломенском благоухают розы,
Качают мирно кронами дубы.

И над Москвой, как встарь, первопрестольной, 
Над новым миром, тая в облаках,
Плывет печально голос колокольный 
Напоминаньем о былых веках,

О том, что мы пред временем бессильны,
Как берега под натиском реки...
И вечно лишь величие России 
Земным ветрам и смутам вопреки.



Разноголосица

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,
И ли,от вечности седой,
Стелиться городу под ноги 
Булыжной пыльной мостовой.



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.
А по небу, среди облаков,
Белый ангел летит неустанно, 
Рассыпая по крышам домов 
Звездной пылью небесную манну.



Разноголосица

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. 
Здравствуй, Питер!



В Павловске

Твои зеленые пруды 
Меня пленили без остатка -  
Теченье томное воды 
И разноцветья запах сладкий.
Не говорить бы громких слов,
Но полюбиться мне успели 
Молчанье вековых дубов, 
Дыханье трепетное елей.
Здесь дали негою полны,
И под покровом нежной сини 
Звенящим звукам тишины 
Внимают древние богини.
А на закате, у реки,
Там, где грустят во мхах ступени, 
Неуловимы и легки 
Мелькают царственные тени.



Разноголосица

Статуя у  вольера. Павловск.

Одинокая, нагая,
У  Вселенной на краю,
Как изгнанница из рая,
Перед Вечностью стою. 
Равнодушно мчатся годы...
На закате ли, в зарю -  
Я в недвижимые воды,
Словно в прошлое, смотрю.
Кто там? Что там? Чьи там лица?... 
Ни ответа, ни следа...
И печально свищет птица 
У  заросшего пруда.
Ветер в липовой аллее -  
Неизменный часовой:
Может, он меня жалеет?
Иль смеется надо мной...
И, повенчана с тоскою,
У Вселенной на краю 
С обнаженною душою 
Перед Вечностью стою.



В Изборске

Века прошли, но камни помнят.
Ты приложи к стене ладонь...
Здесь пели стрелы, ржали кони,
И землю пожирал огонь.
Ты слышишь ли сражений звуки, 
Плач по убитым, звон клинков?..
И тянутся кресты, как руки,
Из черной пропасти веков.
Листаю прошлого страницы... 
Витает в воздухе печаль.
И молчаливые бойницы 
Сурово озирают даль.
Недвижимы, как стражи, башни -  
Свидетели лихих годин.
Им семь столетий -  день вчерашний, 
Им вечность -  словно миг один. 
Изборск... Клочок земли великой... 
Зарубкой лег на сердце мне.
Алеют капли земляники 
На древней крепостной стене.



Разноголосица

В Печорах

Купола, а выше -  только небо 
Зацепилось кромкой за кресты... 
Слушаю похожие на небыль 
Сказы про Печерский монастырь.

Слушаю -  и в пору только ахать: 
Чудом ли, старанием Христа -  
Словно Феникс, из земли, из праха 
Вдруг явилась миру красота.

Видно, все же Божия десница 
Разлила случайно благодать...
Здесь кому-то хочется молиться,
А кому-то -  просто помолчать.

Эти стены помнят слишком много -  
Жаль, не все поведать смогут нам ... 
И ведет Кровавая дорога 
От ворот в подземный Божий храм.

Эти стены помнят звуки битвы, -  
Здесь об них разбились силы зла... 
Пять веков на бой и на молитвы 
Братию зовут колокола.



Здесь живут заботами простыми -  
Каждый день в служенье и трудах. 
А в пещерах рядом со святыми -  
Те, кто не покаялся в грехах.

Купола, а выше -  только небо 
Зацепилось кромкой за кресты... 
Слушаю похожие на небыль 
Сказы про Печерский монастырь.

На той высотке

На той высотке три сосны, 
Густые заросли черники,
И стайка голубей лесных 
С утра заводит переклики.
На той высотке дремлет зной -  
Светло и, как младенец, сладко, 
А по утрам туман речной 
По склонам стелется украдкой. 
И, обернувшись на восток,
Где солнце спит в медовых сотах, 
Упрямо тянется росток -  
Сквозь щели взорванного дота.



Разноголосица

Обитель мирового зла...
Еще ведут туда ступени,
Где, затаившись, смерть ждала 
Кровавых жертвоприношений.
Он слепо смотрит в облака,
Как жерло мертвого вулкана, -  
На той высотке, что века 
Стоит под небом безымянно... 
Прохладой тянет от реки,
И благодать, как мед, разлита...
Лениво греются жуки
На серых, мхом обросших плитах...

*  х- *

Отца убили под М осквой...
Мы не успели познакомиться.
Но каждый вечер у околицы 
Я ждал его с войны домой.
Мать говорила: «Он придет!»
И похоронке злой не верила -  
Ей для любви всего лишь год 
Война безжалостно отмерила... 
Мать говорила: «Он придет!», 
Целуя мой затылок стриженный.



Мне в детских снах казалось: вижу я - 
Отец стучится у ворот.
Не разобрать впотьмах лица,
Но мать к нему -  крылатой птицею... 
Знать, обручальных два кольца 
Не зря хранила за божницею.
И по ночам тайком не зря 
Крестилась на иконы истово -  
Молила божьего царя 
Сберечь любимого от выстрелов, 
Спасти из адского огня,
Из моря вывести, из топи ли -  
Не для себя, а для меня,
Его белоголовой копии...
Но детский сон не сбылся мой,
Нет матери и нет околицы...
Отца убили под Москвой -  
Мы не успели познакомиться.



Разноголосица

Старик

Он коротает век с котом -  
Давно старуха на погосте.
И дети редко, словно гости,
К нему заглядывают в дом.
Пьет по утрам несладкий чай,
Хотя достаток -  слава Богу!
Но в эти годы надо ль много? 
Здоровью бы не подкачать.
Он хорохорится порой:
Мол, девяносто лет -  не старый. 
Жаль, подходящей нету пары,
А так -  вполне еще герой.
Мол, фору дать могу еще,
Когда не болен и тверезый...
И на седой щетине щек 
Темнеют старческие слезы.
Он, как ребенок, видит сны,
В них -  мама, сестры, солнце, лето... 
На деда смотрит со стены 
Солдат молоденький с портрета.
В его глазах -  такая даль...
В них -  вечный свет святого года... 
Хранится в ящике комода 
Со снимка старого медаль.



После парада

Спят солдаты вповалку -  устали...
Да, нелегкое дело -  парад!
...К ак в пути -  на коротком привале, 
Припечатав щекой автомат.
Спят солдаты -  как дети, безгрешны, 
Спят -  и хоть ты из пушек стреляй... 
А вокруг безрассудно, мятежно 
Полыхает неистовый май!
А вокруг -  столько солнца и света! 
Сладкий запах цветочных полей...
А вокруг -  колыхание ветра 
И гуденье сердитых шмелей...
Что им снится? Бомбежки? Руины? 
Смерть? Пожарища траурный чад?.. 
Спят мальчишки -  светло и безвинно. 
Помолитесь за этих ребят...



Разноголосица

Фигуристы

Мы чертим на льду не дорожку шагов,
А линию жизни -  от края до края.
Кто нас называет «любимцы богов»,
Тот просто изнанки удачи не знает.

Не пахнет она ароматами роз...
Удача, как злая мужская работа, 
Замешана круто на боли до слез 
С добавками горько-соленого пота.

Удача красивых не требует слов.
Ей сердце отдай -  и того будет мало...
И часто дорожка кровавых следов 
За нами идет на ступень пьедестала.

Мы знаем, что каждый из нас заслужил. 
На льду никого не обманешь, а значит -  
Мы рвемся из кожи, суставов и жил 
Туда, где лишь призрак удачи маячит.

Пусть нас называют «любимцы богов», 
Завидуют славе, считают медали,
А мы на Олимпе среди облаков -  
Минуту, но рядом с богами стояли.



В метро

-  Подайте, люди, Бога ради,
И Он воздаст вам за добро...
Старуха в нищенском наряде 
Как тень, вползла в вагон метро.

За шестьдесят. Носки и тапки,
Хотя на улице февраль.
Поверх когда-то модной шляпки -  
Изъеденная молью шаль.

-  Пусть милостив к вам будет Бож е... 
И к людям тянется рука.
Чужую совесть растревожив,
Стучит корявая клюка.

И, будто бы стыдясь друг друга,
И женщины, и мужики 
Суют в морщинистую руку 
Рубли, десятки, пятаки.

Достану мятую бумажку 
И, отведя глаза, подам...
Не дай нам Бог, как той бедняжке, 
Ходить с клюкой по поездам.



Разноголосица

* * *

У  прошлого нет ни лица и ни имени.
Оно запорошено вьюгами зимними...
Так что ж так настойчиво гостем непрошенным 
Стучит в мое сердце забытое прошлое?!

Устроено все и разумно, и просто -  
Быльем зарастут города и погосты,
Тираны падут -  повелители мира,
Развенчаны будут любые кумиры,

И полюс тепла станет полюсом холода,
И старостью сменится вечная молодость, 
Поспорит с геройством предательство 
в равности...
И все же у памяти нет срока давности!

Повсюду с тобой -  молчаливою стражею.
Ее не подкупишь -  она не продажная.

Она не бывает плохой и хорошею...
Она -  твоя память, она -  твое прошлое...



В Тюмени рубят тополя -  
Необъяснимо, без причины.. 
А  мимо свежих пней пылят 
В машинах скучные личины.

Бросают равнодушно взгляд 
На то, как, молчаливо-строги 
Смерть принимают тополя 
У кромки городской дороги.

Не вздрогнет в ужасе земля, 
Рыданьем небо не прольется. 
В Тюмени рубят тополя -  
Что от Тюмени остается?
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Шутливое

Я буду бегать по утрам,
Овсянку есть не из-под палки.
Я сброшу пару килограмм,
Да мне и три совсем не жалко.
Под краской спрячу седину -  
Метельный след прошедшей стужи 
И встречу новую весну 
Я, так сказать, во всеоружии. 
Пройду по улицам,горда 
Собой, встряхнусь от зимней лени... 
Ну, чем я, право, не звезда,
Не миссис города Тюмени?



Грибная рапсодия

Обычно народ отдыхает в субботу.
А я выхожу на грибную охоту.
К чему предаваться сентябрьской грусти, 
Когда по лесам дожидаются грузди!
В пучок на затылке уложены косы,
И ноги в сандалиях легоньких босы, 
Корзины -  две ш туки... На случай «улова»... 
Ну, что ж, вот теперь я к охоте готова.
Как гончая нервно скулит от азарта,
Вот так же и я -  в ожидании фарта.

Подернута дымкой небесная смальта,
И шины целуют поверхность асфальта,
И смертником ветер бросается в спицы,
И громко кричат возмущенные птицы, 
Окрасились рощи в цвета светофора... 
Пожалуй, сверну у  того косогора.
Я просто уверена -  после дождей 
Там ждет меня море отменных груздей!

Пронизана ласковым светом округа... 
Оставлю в траве двухколесного друга 
И, только с корзинами наперевес,
Войду в распахнувший объятия лес.
Где краски и холст?! Написать бы картину -

Кате.
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Бобров, возводящих на речке плотину,
И эту сосну на высоком увале,
И эти пшеничные светлые дали...
Но, впрочем, сегодня другая задача,
Так пусть же сопутствует в деле удача!

Давно мне знакомы грибные повадки.
Вот грузди -  играют, затейники, в прятки. 
Сидят себе тихо, как мыши по норам:
Мол, может, найдешь, но уж точно не скоро... 
Ах, глупые грузди, бычки и опята!
Да нет, не на ту вы напали, ребята...
Известны мне хитрые ваши уловки,
Но справиться с ними хватает сноровки. 
Привычно сгибаю колени и спину:
Назвался груздем? -  полезай-ка в корзину!

Вот так, потихоньку иду шаг за шагом,
Туда -  перелеском, оттуда -  оврагом,
За речку, за поле, за дальний лесок -  
И все тяжелей, тяжелей туесок...
Грибные сегодня расщедрились боги!
Часа через два мы подводим итоги.
Лесные богатства считаем без спешки: 
Маслята, опята, бычки, сыроежки,
Как детские щечки, пушатся волнушки... 
Сгодятся для варки, для жарки, для суш ки...



И грузди, конечно, не будут забыты.
Средь мелочи разной они -  фавориты! 
Засолим -  в ведро и в стеклянные банки,
А нынче на ужин отварим груздянки.
Пусть горькой слюной захлебнутся гурманы, 
И зависть накроет волной рестораны, 
Пускай разорятся кафешки и бары, 
Макдоналдсам ночью приснятся кошмары -  
А мы за столом соберемся с друзьями 
И душеньки вдоволь потешим груздями.

Но солнце в зените, и время -  к обеду.
Домой я с корзинами полными еду.
Вот встречу сейчас по дороге Марину -  
Ей щедро отсыплю грибов половину. 
Соседке-старушке -  порадовать старость. 
Себе... Ну, себе только то, что осталось.

А к вечеру ноют уставшие кости...
Но завтра приедут из города гости!
Я их не оставлю с пустыми руками,
А значит -  опять мне с утра за грибами...
Все просто, как мир: для хороших людей 
Не жалко волнушек, маслят и груздей.
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Новогоднее

Бывают в жизни чудеса!
Теперь я это знаю точно...
Они приходят поздно ночью, 
Когда двенадцать на часах. 
Подарками на Новый год 
Они не прячутся под елкой,
А, ожидая свой черед,
Лежат себе на дальних полках.
Но вот ускорит время ход, 
Приблизив радужные дали,
И,наконец, произойдет 
Все то, о чем мы так мечтали.
И вспыхнут звезды в небесах,
И зацветут зимою розы,
И ты поверишь в чудеса,
Как в детстве -  в дедушку Мороза.
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Зимнее стихотворение

Возьму я краски и альбом 
И нарисую белый дом,
И белый день, и белый сад,
И белый-белый снегопад.
Над полем вьется белый дым, 
Уснули белые пруды,
А в белом небе там и тут,
Как птицы, облака плывут. 
Посмотрит мама в белый лист 
И удивится: Как он чист!
Нет ни домов на нем, ни рек, 
А  только белый-белый снег.



Денърожденческое

В удивленье Маша прямо: 
Нынче с самого утра 
Не выходит с кухни мама, 
Озабочен чем-то брат. 
Почему-то в доме гости -  
Дети с нашего двора:
Лена, Таня, Павлик, Костя -  
Веселится детвора.
Что случилось в доме нашем?
А разгадка -  лишь одна:
День рождения у Маши, 
Именинница она!
Платье -  писк последней моды. 
Красный бант огнем горит. 
«Мне уже четыре года!» -  
Маша гордо говорит.
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Красное стихотворение

Красные розы подарим мы маме -  
Их рисовали с братишкою сами 
Красною краской на белом листе, 
Словно картину на чистом холсте. 
Красными стали обои и пол,
И в кабинете у  дедушки стол! 
Красными стали и руки, и нос -  
Вот как трудились над каждой из роз! 
Пусть! Но зато к лепестку лепесток 
Красные розы легли на листок.
Маме любимой подарим цветы, 
Скажем: как розы, преКРАСНАЯ ты!



Ленивое стихотворение

Спят на солнышке тюлени, 
Разморило их от лени.
Рядом с ними лев морской 
Тоже дремлет день-деньской. 
Спит на дереве коала -  
Знать, бедняжечка устала.
Даже шустрым кенгуру 
Лень проснуться поутру.
Птицы в гнездах спят на ветках, 
В зоопарке -  звери в клетках 
И в берлоге до весны 
Медвежата смотрят сны.
Вот и я люблю, признаться, 
Лишний часик поваляться, 
Погрузившись в сладкий сон... 
Почему ж со всех сторон 
Говорят, что я -  ленивый?
Разве это справедливо?!
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Сестра

Я дралась сегодня с братом. 
Только я -  не виновата!
Это он бросал подушки, 
Отобрал мои игрушки,
Он хотел разбить мне нос 
И довел меня до слез.
А за что? А почему?
Что я сделала ему?
Да, в учебнике сначала 
Пять страниц разрисовала... 
Да, и буквы по порядку 
Написала я в тетрадку.
Ну и что, что косо - криво! 
Все равно -  почти красиво! 
Да, поставила Егорке 
В дневнике одни пятерки!
Я -  хорошая сестра,
Я хочу ему добра!
Так за что же до сих пор 
На меня сердит Егор?



Щенок

Я по улицам знакомым 
Побегу, не чуя ног.
Ждет меня сегодня дома 
Замечательный щенок!
Не картинка, не игрушка -  
Теплый, ласковый, живой.
У  него покрыты ушки 
Шерсткой, словно бахромой, 
Мокрой пуговкою носик 
И блестящие глаза...
Все подружки хором просят 
Им собаку показать!
Ростом он с мою ладошку,
А рычит -  как взрослый пес. 
И шипит сердито кошка,
От щенка спасая хвост. 
Позабудем мы про скуку!
К нам пришло веселье в дом! 
...А  щенок мне лижет руку 
Нежно теплым языком.
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Страшное стихотворение

В доме тихо. Дремлет кошка. 
Спит сестренка - егоза.
Ну, а я боюсь немножко 
В темноте закрыть глаза.
Нет, хвалить себя не стану! 
Только я -  совсем не трус.
Вот соседских хулиганов 
Я ни капли не боюсь!
И не плачу, и не ною,
Если вижу на пути.
Обхожу их стороною -  
Почему б не обойти?
Я -  не робкого десятка.
Я -  почти что храбрый, но... 
Убегает сердце в пятки,
Если в комнате темно.
...Я  лежу, обняв коленки,
В одеяло спрятав нос.
Кто крадется возле стенки?
Под столом скулит, как пес?
Кто шуршит в моих игрушках, 
нарушая тишину?
С головою под подушку 
Поскорее я нырну...
Ночь пройдет еще не скоро -



Не торопится рассвет.
Кто там прячется за шторой? 
Чей там виден силуэт?
Страх скребет лохматой лапой, 
Страх ползет из всех щелей. 
Разбужу, пожалуй, папу, -  
С ним бояться веселей.

За(мороженное) стихотворение

С другом мы пошли в кино.
Там купили эскимо.
В сквере у проспекта Мира 
Я добавил два пломбира.
В зоопарке -  все же лето! -  
Съел три вафельных брикета.
Съел стаканчик с шоколадом,
С карамелью, с мармеладом.
А потом -  с песочной крошкой 
А потом... замерз немножко.
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Большая квартира

Мы в маленькой жили когда-то квартире -  
Две комнаты было... А  стало -  четыре! 
Купили родители нам, наконец,
Не дом, а большой королевский дворец! 
Есть комната -  брату, есть комната -  мне! 
Теперь мы с ним любим друг друга вдвойне. 
Мы ссориться меньше как будто бы стали 
И драться почти что совсем перестали!
В большую квартиру, в большую квартиру 
К нам в гости приехала тетушка Ира. 
Сказала: «Скучала! Мечтала обнять!».
Мы тетушку рады, конечно, принять. 
Пришлось переехать мне к брату обратно... 
Но тетушке как же не сделать приятно?!
Мы день веселились, мы день не скучали,
А вечером в двери опять постучали: 
Нагрянул к нам папин двоюродный брат. 
Сказал, что ужасно увидеться рад!
А мама вздохнула, пожала плечами...
И я переехала в комнату к маме.
Потом прилетела подруга из Тулы, 
Племянница к нам по пути завернула, 
Потом у какого-то дяди Сережи 
Дела появились серьезные тоже.



Он маминой бабушки -  сват или зять...
Не можем же бабушке мы отказать!
... У  папы в кладовке стоит раскладушка,
У мамы на кухне -  матрас и подушка. 
Кровать на балконе -  для дяди Сережи,
Кто в ванной ночует, а кто-то -  в прихожей. 
Мы с братом ютимся вдвоем на полу 
В родительской комнате -  в дальнем углу... 
Повсюду стоят чемоданы, баулы,
Как будто страна к нам пожить завернула, 
Как будто приехали в гости пол-мира!
И маленькой стала большая квартира.
. . . Як  комнате детской своей подхожу 
И в щелку на тех, кто живет в ней, гляжу.
И счастлива очень, что есть у меня 
На свете такая большая родня!
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Что случилось с папой?

Папа бегает с утра, как заполошный,
И кричит мне: Осторожно! Осторожно!
-  Осторожно, сынок, -  кипяток!
-  Осторожнее -  нож! Ты не трожь!
-  Осторожно -  окно!
Это просто смешно!
Словно я в него прыгнуть мечтаю давно!
-  Дай, одеться, сынок, я тебе помогу...
Что случилось? Я папу узнать не могу!
Он твердил мне всегда: ты -  мужчина, сынок! 
А сегодня шагнуть не дает за порог.
Только вышли на улицу, за руку -  хвать! 
Словно я от него собираюсь сбежать!
-  Осторожно -  машины, дорога, кювет...
-  Успокойся! -  ему говорю я в ответ.
Я же взрослый! Я осенью в школу пойду!
Ты ж позоришь меня у друзей на виду. 
Посмотри: да над нами хохочет весь двор -  
Водишь мальчика за руку ты до сих пор!
Да сегодня же вечером вся малышня 
Уважать навсегда перестанет меня!
Папа только вздохнул, папа только кивнул, 
Папа руку, как взрослому, мне протянул.
-  Что же, сын, я скажу тебе прямо:
Вот вернется из отпуска мама,



Передам ей нелегкую ношу, -  
Сразу стану, как прежде, хорошим.
Ну, а если с тобою случится беда -  
Как же маме в глаза посмотрю я тогда?! 
И пришлось мне вздохнуть,
И пришлось мне кивнуть,
И по-взрослому руку ему протянуть:
-  Ладно, папа, с тобою опять я дружу! 
Ну, пойдем, на работу тебя провожу. 
Мы теперь друг за друга в ответе...
Ну, когда уже мама приедет?!!
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