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С осени до весны

Позову - и услышишь, 
Хоть мой голос озяб, 
Позову - и услышу 
-Чайки где-то кричат.
На Тоболе, Оби,
На седом Иртыше 
Слово нежное рвется 
К моей вечной душе,
Не спеши, ты успеешь 
Птицам слово сказать, 
Хоть с Полярного круга 
Я смогу услыхать, 
Услыхать - и оттаять, 
Сквозь пургу отогреться 
И не эхо поймать,
А морзянку от сердца. 
Хорошо с этим словом, 
Как под пологом жить, 
Сочетание букв 
Словно тайну хранить.
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С осени до весны

* * *

С осени до весны - 
Руки, губы, глаза.
С осени до весны - 
На юг улетели слова.
С осени до весны - 
Молчали, молчали, молчали, 
С осени до весны - 
Слово к словам подбирали.
В жарком далеком краю 
Силу хранили свою.
Чтоб с ветром назад 
Прилететь,
Шептать, ворковать и петь. 

* * *

Приду к тебе 
Как странница босая, 
Спрошу воды 
И глаз не подниму.
Скажу, что в даль иду,
Что путь далек,
Что впереди ждет цель 
Святая.
Солгу, солгу 
И правды не скажу - 
К тебе пришла 
И не хочу воды.
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С осени до весны

Год уходит високосный,
И уходит век.
Где-то счастлив,
Где-то болен 
Грешный человек.
На спасенье уповая, 
Милосердья ждет,
Свои кроткие молитвы 
К небу он несет.
Ты, Всевидящее Око, 
Высмотри меня,
Среди ночи,
Ранним утром,
На исходе дня.
Пощади детей и маму, 
Солнце пощади,
В сердце каждого надежду 
И любовь пошли.
Подари мне радость снова 
От Успенья до Покрова.

9



С осени до весны

* * *

Захочу - запомню номер твой, 
Захочу - забуду.
Захочу - и буду ждать,
Захочу - не буду. 
Обязательств - никаких, 
Никаких приказов,
Новых ран не допущу,
Старые замазав.
Почему ж четыре цифры 
В разном сочетании 
Телефонный крутит диск 
Вопреки желанию?

Слово каждое - о тебе. 
Прежде, теперь и потом.
Мне жизнь до тебя 
Казалась
Пустым разведенным мостом. 
С руками трамвайных линий 
Под темными небесами 
И льдинкой холодной 
На луже,
Хрустящей под каблуками.
Но сводят мосты под утро, 
Бегут и звенят трамваи,
А я, как льдинка от солнца, 
Согрета твоим словами.
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С осени до весны

* * *

Ты, уходя, сказал: Пока!
В немом прощании рука.
Твое жестокое: Пока!
На ночи, дни, года, века.
Не жду письма, не жду звонка, 
Лишь слышу краткое: Пока!
Я слышу:
Жди меня, дождись;
Прощай, я больше не вернусь; 
У нас дорожки разошлись;
В твое окошко постучусь...
А за окном прошли дожди, 
Замерзла подо льдом река, 
Проходят ночи, годы, дни,
Я жду тебя. Пока!

* * *

Вновь чувствую тебя,
Не уходи.
Щека к щеке прижмись, 
Повремени.
Получим карточку 
У старого фотографа,
Где ты да я - 
Два светлых облака.
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С осени до весны

* * *

А маскарад так весело начался. 
Звучала музыка,
Ты ловко в вальсе вел,
Волос рукой касался.
А в польке перепутались 
Фигуры
И перепутались 
Крылатые амуры,
И полетели чередой их стрелы 
В дам - «Домино»
И кавалеров.
Мне б с глаз твоих 
Снять глупую повязку,
Не увлекла б тогда тебя 
Другая маска.

Я сегодня еще поживу,
С кручи падая и вставая.
Поживу, коль велел Господь 
И покаюсь Ему, согрешая. 
Согрешая всей жизнью земной, 
Телом, словом и мыслью шальной. 
Поживу, без вины виновата. 
Подожду,
Может, милость придет,
Подожду,
Может, солнце взойдет,
Может, завтра буду крылатой.
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С осени до весны

* * *

Уйду
И спрячусь от тебя, 
Подальше, подальше, 
Подальше,
Чтоб не заметил 
И мимо прошел,
И было бы все, как раньше. 
Как раньше,
Без имени и звонка 
На тысячи верст 
От тебя далека.
За тысячу рек, лесов и полей, 
Без взгляда, улыбки 
И тени моей.
Спрячусь от зимней 
Метели-метелицы 
И от весеннего соловья, 
Росою рассыплюсь 
По травам зеленым,
И отыскать 
Не сможешь меня.
...Если ж в тебе 
Страх потери замечу,
Сама отыщусь 
И выйду навстречу.
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С осени до весны

Не заплачу,
Сама себе не скажу,
Как сердце в отчаянье ноет.
Может кто - то услышать меня,
Если вдруг
Собака в подъезде завоет.
Завоет тихонько, протяжно, с тоской, 
Услышав себя, испугается,
Морду опустит, хвост подожмет, 
Молча к крылечку попятится.
Может, хозяин бросил ее,
Может, щенят потеряла,
Может, на всем собачьем пути 
Милого не встречала.
Одна побежит переулком пустым, 
Одна на снегу приляжет.
Сказала - смолчала 
И больше уже 
О жизни своей не скажет.
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С осени до весны

***

Седой водитель и улыбчивый,
И светлые глаза.
Чуть-чуть подвез,
Чуть-чуть сказал,
А больше промолчал.
Да и о чем поговорить 
С нечаянной попутчицей,
За десять тягостных минут 
Рассказа не получится.
О чем сказать?
О комарах, и о кусачих мошках, 
Что, торопясь, бегут года,
Что заскучал немножко 
По треску дров в своей печи,
По тихим разговорам,
По сказкам - не сказкам в ночи, 
По голосам знакомым.
Про дело, что зовет с утра,
Про мокрую дорогу...
Она проводит и вернет 
К милому порогу.
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С осени до весны

Затянуло мой пруд 
Бурой тиной да ряской, 
Притаилась на дне 
Позабытая сказка. 
Сказка -сказ - пересказ 
О лягушке зеленой,
От соседской молвы 
В крепкий лед 
Заточенной.
Сказку ищет на дне 
Старый дед водяной, 
Если вспомнишь ее, 
Пруд пройди стороной.

Рябиной одинокой 
Рядышком живу,
Корни оголились 
На берегу,
Ветер раздувает 
Мою листву, Тебе кричу 
Весь вечер, Тебя зову: 
Поговори со мною 
Услышь «Ау».
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С осени до весны

* * *

Поезд мчится, поезд мчится 
Через сто мостов,
За невзрачную плацкарту 
Унести готов 
К развеселым каруселям,
Г олубым шарам,
К ледяным многоэтажкам,
К лубяным домам. 
Покачаюсь на качелях, 
Эскимо поем,
На неделю позабуду 
Мир своих проблем. 
Разбросаю, растеряю, 
Закружусь,
Налегке в пустом вагоне 
В прежний мир вернусь.

В речке северной купалась 
В том, в чем мама родила.
И мечтала - размечталась,
И счастливою была.
Все мечтала - размечталась 
В руки доченьку взяла, 
Помечтала - размечталась, 
А любовь-то уплыла.
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С осени до весны

Натюрморт

На холсте - натюрморт -  
Часть поведанной жизни: 
Шоколад, апельсины, коньяк. 
За холстом - полумрак, 
Поцелуи, объятья 
И на кресло упавший фрак. 
Но нечаянных фраз,
И сияющих глаз 
Неуемная кисть 
Написать не сумела,
Вызвать зависть богов 
Кисть художника не посмела. 
И остался сюжет о двоих 
На потом,
И тайна осталась 
За старым холстом.

Короткий маршрут 
Из пяти остановок 
Возможность уйти и вернутся, 
Навеки забыть,
Храм в пепел спалить 
И снова любви улыбнуться.
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С осени до весны

* * *

Ну, вот и хорошо,
И ничего не случилось. 
Хорошо, что вернуться 
Я все же решилась.
Взяла и вернулась,
Но загадала,
Чтоб тропка моя 
С твоей не совпала.
Шли параллельно два 
Маршрута,
Шли параллельно два пути 
Закона не нарушив,
И рубикон не перейдя, 
Встречались только души.

* * *

Между двух берегов, 
Посредине реки,
Троица святая,
Руку протяни!
К чистой любви 
От унынья и сна 
На берег крутой 
Подними меня.
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С осени до весны

Сверчок

Слушать бы да слушать 
Песенку сверчка 
На полатях дедовых,
Возле потолка.
Рукомойник брякает,
Пахнет пирогом,
За окном октябрь 
В зиму прячет дом.
Терпкий дым цигарки,
Угли самовара,
Как покоя этого 
В жизни не хватало.
Двери паутиной оплети паук, 
И со мной останется 
Разлюбезный друг.

***

Чувствую встречу желанную, 
Колеса на Север бегут,
Всего через ночь одну, 
Спрыгнув с перрона высокого, 
Снова тебя обниму.
Снова поверю в чудо,
Уйдет от меня вагон.
До нашей короткой встречи 
Всего лишь ночной перегон.
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С осени до весны

***

Подай, прошу,
Стою на паперти.
Подай, прошу 
Одну всего монетку 
Нежности,
Сравни грошу.
Подай любви 
Искринку малую - 
Зажечь свечу.
За подаяние 
Столь щедрое 
Я отплачу.
Согрею в день холодный, 
Ветреный,
В час жаркий остужу,
В Ильинском храме 
О спасении 
Обедню закажу.

* * *

Слово страшное «Никогда». 
Безысходнее слов не бывает. 
«Никогда к тебе не вернусь», 
И земля из-под ног 
Уплывает.
«Никогда не забуду тебя».
-И надежда опять 
Окрыляет.
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Счастье украла 
На два часа.
Спрятала в сумочку 
И понесла.
По улицам шумным 
И переулкам,
По площадям 
И пустым закоулкам,
А на мосту свое счастье 
Достану,
В руки возьму, 
Любоваться им стану... 
С краденьм счастьем 
Просто беда.
По волнам пущу - 
В никуда,
Навсегда.



С осени до весны

♦ * *

Глаза - в сторону:
- Буду ждать,
Поскорее назад возвращайся,
Не беда, что тайна у нас,
Я люблю, ты поверь, не смущайся. 
Верю - не верю.
Не хочу возвращаться,
Думать о будущем 
И волноваться.
Верю - не верю.
Не верю словам,
На станции ближней 
Плацкарту отдам,
Поменяю на длинный 
Круизный билет,
Затяну возвращенье 
На несколько лет,
Затону, пропаду, затеряюсь, 
Потому, что глаза 
На перроне отвел.
Потому, что неверием 
Маюсь.
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С осени до весны

* * *

Заполнена тобой. 
Закономерность? 
Случайность?
Или волшебство?
Ты, как итог дороги дальней 
И завершение ее?
А может - это остановка 
Под козырьком сведенных рук, 
И скоро-скоро 
Пассажирский
Продолжит список из разлук. 
Опять задует ветер странствий 
И унесет на край земли.
Но даже там,
За горизонтом,
Живи во мне,
Во мне живи.

* * *

Автобус семнадцатый -
Тихая гавань
Моей непонятной печали.
В окна смотрю,
Чьи-то мысли ловлю,
Но там, где сегодня на берег ступлю, 
Твой обласок 
Не причалит.
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С осени до весны

* * *

Парус натянут 
И мачта качается,
Палуба вдруг 
Под ногами теряется. 
Страшно от бури 
И грозных ветров,
Ты же к стихиям 
С рожденья готов.
Я лучше по трапу 
Домой убегу,
Щи разогрею,
Картошки сварю,
С сыном и дочкой 
В гавань приду.

* * *

Обними меня, обними,
Мои плечи к себе прижми, 
На минутку иллюзию дай, 
Что на свете бывает рай. 
Обмани меня, обмани,
Будто встречи ждал и любви, 
Будто горести не про нас,
А короткий миг -  
Это звездный час.
Обними меня, обними...
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С осени до весны

* * *

Дождь - защита,
Дождь - спасенье,
Дождь - как воинство небес 
Окружил домишко ветхий 
Переливами колец.
Там одно кольцо - 
На память,
А другое - 
Для венца,
Для душевного покоя - 
Еще двадцать два кольца. 
Никакого из колечек 
У дождя не попрошу,
А которое оставит - 
Со смиреньем поношу.

Душа болела, а теперь 
На боли той рубец.
Моя тропинка так проста,
Ей не связать колец,
Не нашептать хмельных речей, 
Не увести в туман.
Поставлю парус 
Не с тобой 
Adieu, мой капитан.
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Все ушли, а я осталась.
Я сыграла роль 
Четверть века 
Сценой правил 
Злой, нагой король.
Он куражился, лукавил,
В таборе плясал,
Свои царские указы 
Для себя писал.
Режиссер, актеры, зритель 
"Батюшке" внимали,
На его, на царский перст 
Головой кивали.
Тут кому-то меч достался, 
Соболя с плеча,
А о том, что гол король 
И народ смолчал.
Больше всех его любила, 
Плакала да пела,
Пока с линзами очки 
На нос не надела.



С осени до весны

Это сон, это сон, это сон,
Мне недавно приснился он.
Мне приснился далекий Кронштадт, 
Корабли на рейде стоят.
Я держу две детских руки,
Обгоняют нас моряки - 
Четкий, ровный, уверенный строй, 
Гюйсы ровною полосой.
Нас в Петровском 
Никто не ждет,
Лишь волна в гранит 
Равномерно бьет.
Г оды шли - и десять, и пять,
Мы устали друг друга ждать.
Для тебя - всех морей маяки,
Для меня - две детских руки.
Я уже не жду от тебя вестей,
Без надежды время идет быстрей.
Не вернусь в тот парк,
Не вернусь назад,
Не взгляну на мачт привычный парад. 
Мне приснился далекий Кронштадт, 
Корабли на рейде стоят.
Это сон, это сон, это сон.
Мне однажды приснился он.
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С осени до весны

* * *

Ты в ноябре принес цветы. 
Принес... Занес...Поставил... 
Ах, нет, конечно, подарил,
Да жаль вот только поспешил 
Без встречи нас оставил.
Она могла невинной быть 
Лишь взгляд, рукопожатье,
Но я могла и согрешить,
И кинуться в объятья.
Что ж, жизнь права,
Судьба права,
И правит миром проза.
А на окне свиданья ждет 
Почти седая роза.

* * *

Смирись, смирись, смирись, 
«Смирись», - твердят мне люди 
Смирилась с тем, что есть. 
Смириться с тем, что будет?
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С осени до весны

* * *

Все простила, все простила 
Поскорее уходи.
Не забудь зубную щетку,
На дорожку пироги.
Забери свою подушку,
На столе оставь ключи,
Не ищи пустые фразы, 
Просто, милый, помолчи. 
Уходи с совместной кухни 
Без опаски, без оглядки, 
Поиграй с судьбой в рулетку, 
Ставь на серую лошадку.

* * *

Я тебе не нужна -  
Давно и прочно знаю.
- Я ему не нужна,
Спокойно повторяю.
Сирена меня красивей,
Пены морской нежней, 
Волшебные песни с Олимпа 
Ей посылает Орфей.
Вдаль от родных берегов 
Уводит она моряков.
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С осени до весны

Пойду к чудотворной иконе, 
Из воска поставлю свечку 
И Пресвятую Деву 
О милости попрошу:
Чтобы пришел ко мне 
По Мудюге и Двине,
На сушу сумел возвратиться, 
Забыв о поющей птице.

* * *

Туман над островом, туман, 
И заблудилась птица.
В гнездо свое
Сегодня ей
Уже не возвратиться.
Паром фарватер потерял,
С прямой дороги сбился,
И белый лебедь "Метеор" 
На волны опустился.
Не виден купол голубой 
Прекрасного собора,
Трубач все ноты растерял,
И нет большого сбора.
Я б прибежала по волнам 
Под купол голубой,
Но ничего не изменить: 
Чужая я и ты чужой.
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С осени до весны

* * *

Я на священном дереве 
Тесемку завязала,
Седым ветвям,
Кривым корням 
Желание сказала.
Я попросила дерево,
Чтоб ты меня дождался,
В другую не влюбился, 
Кольцо без камушка дарить 
Ты ей не торопился.
Но не сказала дереву,
Чтоб ты прислал письмо. 
Оно с обратным адресом 
Мне так и не пришло.

* * *

Путь привычный.
Шорох шин.
Не наскучится.
Напрошусь к тебе в дорогу 
Как попутчица.
Сяду сзади 
И слегка
Прислонюсь к плечу,
До берез у горизонта 
Промолчу.
Если хочешь,
О себе расскажи.
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С осени до весны

Лишь немного приглуши 
"Nostalgie".
Я тебя ни о чем не спрошу,
У замеченных берез 
Выхожу.
Через лес пойду одна,
Как получится.
Не скучал ты без меня 
И не наскучится.

* * *

Снежок за шиворот.
Зачем?
Мне холодно и больно,
И обидно.
Недавно жаркие твердил слова, 
А сам глаза отвел,
Чтоб их не видно было,
Дай посмотрю.
В них лодки и весла,
Мудреный секстант;
Люди без лиц,
Граненый стакан.
Гляжу в глаза пристально, 
Страх затая,
В них нет отражения,
Нет там меня.
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С осени до весны

* * *

Однажды встану поутру, 
На тяжкое решусь 
И, повязавшись косяком, 
Николе помолюсь.
Потом умоюсь,
Наряжусь...
Все чистое и светлое,
В автобус сяду,
Навсегда 
Под шум берез 
Уеду я.
А может быть,
Тебя возьму 
За руку ненадежную 
И в чисто поле уведу 
Тропкою нехоженной. 
Возьми себе ветер 
И солнце, и поле,
Оставь мое сердце в покое.
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С осени до весны

Вспомни молитву вечернюю, 
Вспомни, она жива,
Прадед твой,
Дед и бабушка 
Молились на образа, 
Крестились, поклоны клали 
И в сумрачной тишине 
Одними губами шептали:
- Прости прегрешения мне, 
Прости, и на ночь эту краткую 
Дух мой к себе возьми.
Ты повтори за ними 
Простые от века слова 
И спи -
От забот дневных 
Устала твоя голова.
Там, на руке 
Державной,
Отечески теплой, земной 
Ты дух повстречаешь мой.
К нему прояви сочувствие, 
Прости, коль была не права, 
Спроси, как на белом свете 
Рядом с тобой жила.



С осени до весны

Телефонный дежурный вопрос:
- Ну, привет,
Ты скажи, как живешь,
Как семья, как дети,
Супруг,
Как друзей и чтения круг?
Что душу радует,
Что смущает,
Что тебе календарь обещает? 
Трубка все говорит,
Что - не знаю.
Встрече радуюсь,
Забываю,
Что встреча случайная,
Через года,
Что снова гудки 
И опять навсегда.
А трубка немая 
И голос родной 
Шепчут где-то вдали 
За волною морской:
- Слушай, не вешай,
Минутку постой,
Повторю тебе 
Снова и снова:
Ты, пожалуйста,
Будь здорова!
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С осени до весны

И пусть сегодня уже светло 
И весна пришла 
Вчерашней зиме на смену, 
Все равно попрошу 
Проводить меня 
И счастливое платье 
Надену
Ну, подумаешь,
Что за обман,
Просто с тобой 
Немного светлее,
Если за руку поведешь, 
Почему-то вдруг 
Сердцу теплее 
Ну, подумаешь,
Что за обман,
Если навру,
Что в Заречье туман,
Что сугробы стоят 
В человеческий рост 
Ты поверь и приди 
Проводи через мост.
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С осени до весны

***

Утро доброе!
Как спалось
Посмотри, за окнами иней, 
На упавших цветах,
На замерзших кустах,
На пригнутых стеблях 
Малины.
Над оврагом - туман,
Он скрыл печаль и обман. 
В целом мире - 
Покой и дремота.
Ты пока не звони,
За собой не зови, 
Помечтать и подумать 
Охота.

Все бездарно, бесполезно, 
Беготня и суета,
И в пустом вагоне тесно, 
И в толпе - лишь пустота. 
Ни порядка, ни уюта, 
Опустела колыбель.
К моим летним георгинам
Замела тропу
Метель.
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С осени до

* * *

Стол скатеркою накрою,
Буду ждать тебя,
И приборов не поставлю,
Не зажгу огня
За окном лишь шорох листьев, 
Стука нет в окно,
Полуночная кукушка 
Спит уже давно 
Где-то время ты проводишь 
Не один,
Не любовник, не супруг,
А блудный сын

А ночью было минус пять 
И умерли цветы.
Но не заметили мороза, 
Как видно я и ты,
И только словом,
Только взглядом
Над пропастью сожгли
Мосты.
Горят по разным берегам 
Пожарища осенние,
Над ними облаком 
Плывет
Встреча во спасение.
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С осени до весны

***

Вот бы мне в автобус сесть, 
Съездить за стихами,
После третьей остановки 
Строчки лягут сами.
Про разлуки и про встречи, 
Про бескрайние моря,
Про того, о ком ни думать, 
Ни писать нельзя.







Всегда я ас/шла глазам

Абраменко Н.В.

Деревянная палуба 
Под ногами качается,
На прекрасной реке 
Все о море мечтается:
Вот бы парус поставить,
По зюйд-весту помчаться,
Океанским простором 
Подышать - надышаться!
И жемчужин достать,
Берег солнечный встретить,
Возле самой воды 
Луч зеленый заметить!

Баранову А.А
Посмотри на нее 
Через тридцать лет,
На руке оставь 
Губ горячих след,
Убери со лба 
Серебро волос,
Имя назови,
Что с собой принес...
И замкнется круг,
Суетливый бег 
У лачуги той.
Где живет Сольвейг.
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Всегда я верила глазам

***
Бабушкам

Где бабушка моя?
Я ей поплачу,
Как на духу расскажу,
Какую беду и какую заботу 
В котомке с собой ношу.
Ноша тянет плечо,
Бьет усталую спину,
Эту горе-беду 
Я не покину,
В метро не оставлю,
Не сброшу с откоса,
Хоть так ненавистна 
Проклятая ноша.
Погладь меня, бабушка,
Перекрести,
Наставь без роптанья 
Котомку нести.
Нести - не побить,
Чтоб осколки беды 
В сердца добрым людям 
Попасть не могли.
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Батраковой С.
Весна забыла,
Что уже весна,
Весна заснула 
В сугробе снега,
А солнцу страшно 
Сугроб растопить,
Чтоб потревожить 
Девицы негу.
На море Карском 
Белый медведь 
В торосах прячется 
От метели,
А нам и валенки,
И платки,
И скучные лица 
Уже надоели.
Мы просим природу 
Тепла нам послать,
Цветов, красоты и света,
Сегодня уже 
В охапке Любовь 
Обрушить внезапно,
Не дожидаясь лета.



Всегда я верила глазам

***
Брату

Ты помнишь наш теплый,
Уютный двор?
Бильярд, домино 
И дощатый забор,
Петунью, настурцию, георгины... 
Листаю приятные детства картины. 
Иртыш и Омка,и старый дом,
И звон трамваев под окном,
Огни рекламы и фонарей 
С годами становятся все милей.
В кинотеатре Лолита пела,
А я "Ласточку" громко свистела.
На базаре - урюк, виноград,
Мотоцикл в вираже,
Дурманящий запах в малютке "ТЭЖЭ" 
Ушли с Серова,
Оставив дом,
Хранимый общим очагом.

***
Волкову В. В.

Нарисуй мне дождь,
Нарисуй весну,
Дальнюю дорогу 
И одну сосну.
Нарисуй мне солнце,
Что укрылось где-то.
Его тайным светом 
Буду я согрета.
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Всегда я верила глазам

Внукам
Люблю у бабушки на ручках 
Во дворе с утра бродить,
Про цветы и про Катюшу 
Тихонько песенки бубнить,
Папа крутит фуги Баха,
А я пеленки все обляпал 
И маму милую мою 
-Ну, пожалей меня, молю,
Дай молочка вне расписанья,
Ты раздели мои страданья,
Я очень скоро подрасту 
И в парк гулять с собой 
Возьму.

Г.Г.
Это все виновата природа 
В октябре подарив 
Бабье лето,
Посулив воскрешенье 
Любви
И разливы весеннего света.
Это все от нее,
Задержавшей пору 
Листопада,
От нее солнцепек 
И оживших мечтаний 
Награда.



Всегда я перила глазам

Только вот почему 
Обаяние лета 
Мне душу смутило? 
Только вот почему 
Я о вас
На мгновенье забыла.

Дочери
Сын забавно тебе кричит:
- Это мама Олюшка,
На работе вспомнит муж:
-Как там моя женушка?
Мама радостно живет -  
Есть дочурка — солнышко.
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Всегда я верила глазам

***
Ефремовой JL 

Нашла тебя, моя подруга,
В прекрасном храме у реки.
Стоим, как свечи у лампады,
Своими чувствами близки,
Поем тихонько, голос в голос 
Хвалу Всевышнему за все,
За жизнь, за щедрые уроки,
За милосердие Его.
Что даровал пролить с лихвою 
Потоки горьких, жгучих слез,
А за терпение и кротость 
От сердца к сердцу 
Бросил мост,
Соединил родные души,
Послал в них теплый.
Нежный свет,
Понять помог, что милосердью,
Как и любви -  
Предела нет.

* * *

Зятю
Случайно встретились сердца -  
Пусть бьются в унисон 
И пусть всегда звучит для вас 
Прекрасный Мендельсон.
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Всегда я верила глазам

Коноваловой Е.Н.
Летим по миру 
Энергии сгустком,
Не ведая, что случится.
Взлетим ли к небу,
Душою ведомы,
Иль страсти утянут 
На дно опуститься...
В полете спиральном 
И в замкнутом круге 
Я счастья желаю 
Коллеге, подруге.

Маме
Здравствуй, мама.
Ты одна?
Что там видно из окна?
Ты прости, что не была,
Понимаешь, все дела...
Да и тускло на душе.
Говорят, весна уже,
Скоро вишни зацветут,
Грозы первые пройдут,
Будем снова жить на даче,
Веря в счастье и удачу,
Слушать птиц,
Кота гонять,
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Всегда я верила глазам

Внуков, правнуков встречать.
За вечерним моционом, 
Беспредметным разговором 
Будем зелень поливать,
Спины веником хлестать, 
Каждый день встречать беспечно. 
Ты и я -  
Общенье вечно.

Невестке
Появилось -  заискрилось 
Солнце между тучек 

И щекочет нос сыночку 
Золотистый лучик.
Пробежал по всем игрушкам -  
Зайцам, птичкам, погремушкам,
С реснички прыгнул на ресничку:
- Вставай, и поиграем,
Поползаем, попрыгаем или полетаем. 
Мама в комнату вошла,
Закрыла шторку:
- Спи,
Мой лучик солнечный,
Мой сын,
Расти скорей, расти!
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Всегда я верила глазам

Я чувствую, что завтра, 
Не завтра, так вот-вот, 
Морозы прекратятся,
И к нам весна придет. 
Попляшет по Заречью, 
Над храмом покружит, 
По улицам тюменским 
С улыбкой полетит.
Я вижу, что сегодня, 
Помолвки среди птиц, 
И небо стало выше,
И солнцу нет границ. 
Так, значит, уже завтра, 
Или вот-вот,
Весна везде запляшет, 
И в сердце запоет.

Оксане
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Всегда я верила глазам

* * *

Отцу
Забыла вдруг тот поселок,
Где в нежные годы жила,
Коней на реке поила,
За шишками к кедрам шла.
Он где-то в низовьях Ваха,
Где смело пичужка-птаха 
О вечном весь век верещит.
Там город пытался строить 
Мой беспокойный отец,
Построили люди другие 
Для Самот - Лара венец.
Не надо искать на карте 
Случайный и милый край,
Оставь свою память в покое,

Не мучайся, не вспоминай.

Сыну
Двадцать два - это, в сущности, мало, 
Двадцать два - все еще впереди.
Что не знаешь - узнай,
Не читал - прочитай 
И сумей Птицу Счастья найти.



Всегда я верила глазам

Полозковой Г.А. 
Тройка мчится вдоль по тракту,
Снег под полозом поет,
Беспокойного возницу 
Даль далекая зовет.
И ездок его торопит - 
То на Вятку,
То в Москву,
То с товаром,
То к товарке,
То без дела - 
Гнать тоску.
Эх, лиха беда - начало.
У познанья нет конца,
И потомок беспокойный '
То ли в деда,
То ль в отца
Изучил рельеф сибирский 
И низовья буйных рек,
Тундру, горы, перелески, 
Приполярный жгучий снег,
Черпал воду из Арала,
В Черном море ноги мыл,
По прозрачному Байкалу 
Словно посуху ходил.
Куда б ни завели дороги,
Всегда короче путь домой,
Где бесконечная Ямская,
Где стрелка мыса над Турой.
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Всегда я верила глазам

* * *

Сестре
Выпьем, Вера, белый «Вермут», 
Терпкий, не хмельной,
В нем смешенье трав знакомых, 
Незнакомый зной.
В нем желанье 
Грусть развеять,
Под гитару спеть 
Или, глядя друг на друга,
Молча посидеть.
Белый «Вермут»,
Он как слово 
Будоражит кровь.
Из хрустального бокала 
Выпьем за любовь.

* * *

Учительнице
Давным-давно 
В спортивном зале 
День комсомола отмечали.
Построив маты вдоль стены 
Все пионеры Вартовска 
Тебя встречали без цветов -  
Восторгом детских голосов.
Красива, как Кюри умна,
Энергии,
Забот полна.
На КВНы и в поход 
Вела безудержный народ.
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Всегда я верила глазам

За лень же нам 
Влепляла кол!
Все справедливо - 
Там, где учитель,
Там и комсомол.
И я до пенсии готова 
Зубрить уроки Кирпичевой.

***
Шелупининой В.М.

Листья летят 
В нашем 
Летнем саду,
По листьям опять,
С тобой вместе бреду,
В вальсе кружиться 
И встрече он рад,
Он помнит меня,
Мой единственный сад.
Сквер на Обводном 
Засыпан листвой.
Клены соткали 
Ковер золотой.
Следы наших встреч 
Город вечный хранит:
Река и залив 
И тяжелый гранит.
Опять уезжаю 
Без слова «Прощай».
Тебя не забуду.
Меня вспоминай.
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Школьным друзьям 
Разбегусь по берегу крутому 
И у края птицей 
Обернусь.
Налюбуюсь бездною Обскою,
Воздухом
Из детства надышусь.
В окна загляну 
К друзьям - подружкам,
Перышки из крыльев 
Раздарю,
До утра на камушке 
Прибрежном 
Буду ждать 
Знакомую зарю.
Ни к чему бескрылой 
Страны за морями,
Ни к чему слова 
Людей чужих,
Лучше б мне остаться 
С милыми друзьями 
Возле старых стен 
И запахов родных.



Всегда я верила глазам

Всегда я верила глазам 
Слегка зеленоватым,
Их не искала,
Но ждала,
Насочиняв когда-то.
А вижу их - 
Боюсь смотреть.
Смотреть - как в омут полететь. 
Зеленоватые глаза,
Мне улыбайтесь,
Волос и глаз, и губ касайтесь. 
Прикосновенья этих глаз, 
Возможно, вспомню.
И не раз.
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Растревожена опять

У памятника «Прощание» 
Легко бежала босиком 
По пыльной Первомайской 
В любимом платье выпускном,
Успеть бы повидаться!
Успеть увидеть милый взгляд,
Как в танце чуть обняться 
И пожелать скорей домой 
С победой возвращаться!
Надев шинель,
Он знал уже,
Что это не свидание,
Мужчины едут на войну,
Им предстоит прощание.
В пришкольном парке 
Тих гранит,
Звучат лишь имена,
Резцом и чуткою рукой 
В них память запечатлена.
Спустя года приди к нему 
Как прежде, одноклассница,
Не в довоенном выпускном,
А просто, в светлом платьице.
И красных не неси цветов,
К подножью не садись,
Ты только нежно,
Как тогда,
Рукою прикоснись.



Растревожена опять

***

Я пред тобою на коленях,
А на бумажке 
Те грехи,
В которых каюсь, каюсь, каюсь 
Мой батюшка,
Мне отпусти
Я, согрешая беспрестанно, 
Шепчу раскаянья 
Слова
Меня в своих молитвах 
Вспомни,
Пока еще люблю,
Пока еще жива

***

Растревожена опять 
Природы тишина: 
Благовещенье сегодня 
И весна;
Раскрывают птичьи клетки 
И силки,
Из-под снега побежали 
Ручейки.
Зарожденье новой жизни 
Объявляя,
В поднебесье благовесты 
Улетают.
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Растревожена опять

***

В холодную прорубь хочу, 
Но боюсь.
В крещенский котел 
С головой окунусь.
Душу и тело 
В речке омою,
С помощью Божьей 
Расстанусь с тобою.
Вот и решилась.
В рубашке одной 
Под горку сбегаю 
К купели святой,
Под взгляды зевак 
В купель погружаюсь,
С тайной и вечностью 
Соприкасаюсь.
Вот и свершилось!
Над страхом смеюсь,
С вечным щитом 
Я тебя не боюсь.
Смылись обиды 
С разрывом на грани 
В прорве Туринской,
Моей Иордани.
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Pacmpeeooiceua опять

Теряю, теряю,
Тропу вспоминаю,
По тропке назад 
Осторожно шагаю.
Потерю боюсь пропустить, 
Не найти
И что-то теряю опять 
На пути.
Встречаю слова,
Улыбки и взгляды 
Но все не мое,
А чужого не надо.

***

А мне так жалко зиму, 
Заметить не успела - 
Она в одно мгновенье 
Взяла и улетела.
И над костром весенним, 
Как облако пропала.
Вчера еще зима была,
И вот ее не стало.
А мне так жалко зиму...
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Растревожена опять

***

Ночыо этой 
Светлым - светло,
В каждой снежинке 
Луна отражается.
Елка сияет,
Как к жениху 
В кружево белое 
Наряжается.
Скрыты под снегом 
Ухабы и рытвины,
Боли замерзшей земли, 
Слезы ее
И горькие помыслы 
Вихри снежные замели. 
И лежат так, обнявшись 
В чистейшей неге,
Две стихии -  
Земля и снеги.
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И нет уж той бетонки,
Вдоль по которой в школу шла 
Не девушка - девчонка.
Мечты сбылись и не сбылись, 
Как ночи годы пронеслись 
Разбив кольцо пустых разлук, 
Ручонки тянет внук.

***

В город прилетели снегири, 
Клюют замерзшую рябину,
А на обочинах лежат 
Из снега пышные перины.
И это март на Евдокию?
Да где ж весеннее тепло,
В каком районе заблудилось 
И почему к нам не пришло?



Растревожена опять

***

Мой счастливый тяжелый
живот

Он в два сердца со мной
живет,

Со мной дышит, смеется,
вздыхает,

В городки и куклы
играет, 

Озорует и рвется наружу,
Не боится ни ветра, ни стужи,
Шлет шифровки 
И телеграммы:
- Мы с тобой, мы с тобой, мы с тобой, 
Наша мама.

***

Можно долго и дотошно 
Перетряхивать дела,
В чувствах палочкой копаться: 
это пепел, здесь зола.
Можно больше не бояться 
Наступить на угольки.
Все слова давно сгорели,
Даже буквы не найти.
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Растревожена опять

***

Как зовут, тебя, скажи,
Мой сыночек маленький?
Мое чудо из чудес,
Мой цветочек аленький.
Кто твой небесный покровитель? 
Если знаешь, намекни,
Вместе с ним отныне будем 
Годики хранить твои.
Слышу, слышу,
Знаю, знаю,
Можешь больше не скрывать, 
Мне открылось,
Сердце шепчет,
Знаю, как тебя назвать!

***

По чудной речке, по реке,
В маленьком суденышке 
Везла младенца своего,
Спать положив на донышке. 
Поставив полог из травы, 
Спасала от дождя 
И пела песню, чтоб в пути 
Не плакало дитя.
Нам пчелы приносили мед,
А бабочки - росу.
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Растревожена опять

Господь с небес 
Наш путь берег,
Не допускал грозу. 
Когда по жизненной 
Тропе
Сын без меня пойдет, - 
Он и напоит, и утешит, 
И от беды спасет.

Одна наивная калоша 
Случайно счастлива была. 
Поцеловал башмак усатый, 
Она, как в сказке ожила.
Запела туфелькой хрустальной 
И заискрилась, зацвела,
И на запачканной ступеньке 
Его, как в юности, ждала. 
Забыла, что слыла двужильной, 
Что дома не готов обед,
Что на щеках играет лучик 
И близко до великих бед.
И дождалась.
И он вернулся,
Зовущих губ усом коснулся.
- Я тороплюсь, - он ей сказал, 
Пора домой, окончен бал.
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Растревожена опять

***

Налетели, засвистели,
Закружили,
На могучие на крылья подхватили, 
За высокие за горы,
За широкие моря 
Мило -  милого умчали,
Оторвали от меня.
В теплый терем поселили,
Там ковры да жемчуга,
Все подносы золотые,
Вкусно -  пряная еда.
Нет цветов и нет иконки,
Нету детских голосов,
Двери накрепко закрыты 
На тяжелый на засов.
Что ему моя избушка,
Что ему мои глаза,
Что ему мой сын, да дочка -  
Ненаглядная краса...

Уезжаю снова,
Снова тороплюсь,
По полям блуждаю,
Знаю, что вернусь.
Учусь сверять по звездам 
Пунктирный свой 
Маршрут,
Идти в том направленье,
Где помнят, любят, ждут.
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Растревожена опять

Сургутские сосны снова в снегу, 
Я к старым знакомым 
Как прежде бегу.
Примите меня,
За разлуку простите,
За близость к дворцам 
Всерьез не судите.
Я помнила вас,
Без снега скучала,
Напрасно ответ 
На письмо ожидала.
Вот встретились с вами,
Не разминулись,
Жестокости мира 
Нас не коснулись.
Над вами звук флейты, 
Малиновый звон,
Простор бесконечный 
Без смычки времен.
Я счастлива видеть 
Вас в звездном снегу,
Под окнами школы 
На берегу.



Растревожена опять

Урожай

Две счастливые морковки 
Вдали от глаз чужих 
В гряде кружились,
Свивались тонкие тела 
И тихой радостью светились.
Она, иша мужской защиты, 
Стыдливо пряталась под мышку,
Он в ожидании зимы,
Вдруг чувствовал себя мальчишкой. 
Но прервала морковью нежность 
Нещадной осени лопата,
Под дождь и снег швырнула их, 
Решив, что сами виноваты,- 
Товарный вид не обрели 
За весь свой жизненный сезон 
И диетическою пищей 
Им стать, как видно, не резон.
И не резон их разлучать,
Куда она без друга?
Вдвоем оно всегда теплей,
Хоть дождь холодный льет с небес, 
Хоть злая дует вьюга.
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Растревожена опять

В волшебной была 
Далекой стране,
Туда улетала
На чудо - волне
Недолго была
Словно в щель подглядела,
Увидела то, что увидеть хотела:
Следы у воды
На желтой косе,
Цветущий багульник 
В вечерней росе,
Черемухи белой 
Охапки густые,
В письмах не точки,
А запятые,
Звучащий кулек 
С летающей соской,
Точь в точь, что сегодня 
У дочери взрослой,
Кораблик на шпиле 
И каменных львов 
Захлопнулась дверца 
Но образ готов
Успела заметить четко и ясно,
В палитре желаний 
Лучи не погасли.
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