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Бежать за ливнем

Стихотворения

***
Я разбужу тебя дождем
Прямым и сильным.
И нам захочется вдвоем
Бежать за ливнем,
Чтоб по спине и по щекам
Вода стекала,
А нам, как молодым богам,
Все было мало!
Чтоб от холодных звонких струй
Горело тело,
И был горячий поцелуй
Смешным и смелым.
Небесной щедрости – моря!
Ни пяди суши.
Ну, повезло же воробьям
Купаться в луже.
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Строчка из романа
Что такое маленькая дочка?
Это оправданье всех потерь,
В книге жизни маленькая строчка,
Ставшая заглавною теперь.*
Из той строчки, где звенит веселость,
Презабавный вырастет рассказ,
А потом лирическая повесть,
Где печаль и радость – все в свой час.
Но однажды полыхнет, закружит,
Невозможным делая обман,
И никто другой уже не нужен!
Так и начинается роман,
Полный встреч, любви и многоточий,
К ним от темных сил закрыта дверь…
И другая зародилась строчка,
Ставшая заглавною теперь.

___________
* – строчки, написанные 30 лет назад
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Летний коллаж
Да не хочу я фотографии смотреть!
Без них все помню, но совсем иначе:
Возьму ракушку – и качает ветром сеть
За лодкой перевернутой рыбачьей.
Шуршит песок по длинным листьям ивняка,
Звенит оса у сочного арбуза,
И мы заброшены сюда, наверняка,
Чтоб спала с плеч долгов и дел обуза.
А вот еще – не фотография, платок:
Другое лето и скалистый берег.
Под грузной тучей плавный коршуна виток
Тревогой накрывает перешеек.
Пригнулись травы, будто чувствуя грозу.
Вот-вот сверкнет, взорвется, загрохочет!
Я все запомню, в душный город привезу
В косынке, что дождем сейчас намочит.
Снимайте без меня
цветной степной пейзаж,
А я вдохну на память терпкий запах…
Когда и где мне вдруг почудится коллаж
Из ветра и цветов на летних шляпах?
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Южный Урал
Все ближе, ближе к облакам.
Еще один подъем.
Внизу дорога и река,
Обрывистый каньон.
Поет кочевника душа
Под звук тугой струны,
И камень падает, шурша,
Срываясь с вышины.
Прядёт ушами быстрый конь
Под смелым седоком,
Жилья не светится огонь
На много верст кругом.
Здесь небо, воля и земля,
И ветер, и цветы…
И хорошо, что рост коня
Добавил высоты.
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***
Ну, наконец-то, он ушел.
А все осталось!
Я объяснила хорошо:
«Не состоялось…»
И – видит Бог – я как могла
Себя спасала,
Но рядом с ним я два крыла
Переломала.
Нет, мне его немного жаль
По-человечьи:
Взяла и бросила печаль
Ему на плечи…
Он побледенел, как у черты,
И, молча, слушал.
Сказал: «А жаль. Запала ты
Мне прямо в душу».
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***
Как бы это могло быть лет двадцать,
допустим, назад?
Под таким же нежданным порывом
апрельского ветра?
Под призывы грачей
и такой же шальной снегопад,
И смешной кувырок
чьей-то шляпы из тонкого фетра?
Мы б с тобой дали волю
лучистым поющим глазам,
Я б запомнила кожей,
как пальцы сжимают запястье.
И несказанных слов
между нами б витал фимиам,
Заполняя нам души, как песня,
как небо, как счастье…
Календарь подтвердил еще раз,
что сегодня – весна.
Как не верить весне,
даже если за окнами снежно?
А случайная встреча в судьбе –
не беда, не вина,
Задержавшийся взгляд,
затянувшийся вздох,
затаенная нежность.
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Над обрывом
Напрасно я лицо свое разбил –
кругом молчат – и все, и взятки гладки…
В.Высоцкий

Слышишь, кто-то поет одиноко
в ночи над обрывом,
Будто просит подставить
под тяжкую ношу плечо,
Словно исповедь песня –
так глухо звучит и надрывно.
Только искры костра отвечают ему горячо.
Этот голос знакомый не требует,
не призывает,
Он срывает бинтов маскировку
с запущенных ран.
И от горечи хлесткой строки
все черней проступают
Чья-то трусость, предательство,
подленький чей-то обман.
Что ж болезненно морщишься?
Слишком отчетливо видно,
Где словчил, кто солгал, что припрятал
и сделал не так?
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Может, вдруг стало стыдно?
Забыто и праведно стыдно
За свое малодушье,
за наш бесконечный бардак.
Не сиди, не молчи, помоги –
подхвати эту песню!
Он не сможет один,
надорвется, охрипнет, сгорит.
На кресте, на костре
иль с гитарою на лобном месте
За молчащих за нас
он и верует, и говорит.
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Из неотправленного письма
Воинам, вернувшимся
из Афганистана

Слова, слова…
Их будто меньше стало.
Они уходят вглубь:
Атака. БТР.
Афган.
Груз 200…
Замолчишь устало
И не расскажешь, как вы, например,
Когда-то наскочили на растяжки,
И поседел от напряженья старшина.
Стучала мысль:
«Мы ж родились в тельняшке,
В бронежилете…»
Взрыв!…
И тишина.
За этой тишиной слова, как камни:
«Засада… Не успел я, мать…
Не уберег…»
Глазами – в стол. Но не забыть тот давний
В простом селе положенный венок.
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Но как же в этой выжженной пустыне,
За боем, болью и за горечью потерь
Ты сохранил дочурки нашей имя?
Слова «родная… дом… ты только верь…»?
Я верю.
Жду.
И слов других не знаю.
Пишу про дочку, про домашние дела.
Когда вернешься, спросишь, чем жила я,
Твоим глазам скажу «Тебя ждала».
А дальше – веришь? – будет только счастье!
Мы вместе вспомним довоенные слова.
Как прежде ты сожмешь мои запястья
И скажешь:
«Надо жить. Здесь ты права…»
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Поможем весне
Если мы не поможем весне,
То она не сумеет пробиться,
Не вспорхнет легкокрылой синицей,
Задохнется в пожухлой листве.
Не промоем до блеска окно –
Будет небо и серым, и мутным,
Будет слезно вздыхать поминутно
И свернется в овчинку оно.
Только стоит нам вымести сор
Прошлогодний из всех закоулков –
Сквозняки бесшабашно и гулко
Разметут все причины для ссор.
Вот и все! И – дорогу весне!
Пусть скорей раскрываются почки,
И зеленые свежие строчки
Майской песней звенят в вышине.
Так давайте поможем весне!
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Сезон сбора слив
Что за время – сезон спелых слив
Фиолетовых, синих, лиловых!
Лето тихо скользнуло в залив,
Засветилось в волнах невесомых.
Вечер ласков, прозрачен и тих,
Травы щедрым теплом разогреты,
И пропитан восторженный стих
Ароматами, вкусом и цветом.
Я запомню кислинку плодов,
Как смешинку в моем настроенье,
Сохраню их до самых снегов
В расчудесном сливовом варенье.
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Другая
В одном вагоне в утреннем метро
Они сидели рядом. И она
В какой-то полутранс погружена
Его не замечала. Думал он: «Хитро
Устроилась – не слышу и не знаю».
И вдруг догадкой обожгло: она – другая!
Менялись на стене календари,
И вовсе независимо от них
Звучал сильней иль становился тих
Неясный голос удивления внутри.
Мужчина даже злился, понимая,
Что ничего не изменить, она – другая.
Не там смеется, не о том грустит,
То вся в делах, и все ей по плечу,
То, побледнев, воскликнет «Не хочу!»,
Но так манит к себе, что глаз не отвести.
От счастья, от любви изнемогая,
Всё к ней летит, о ней поет. Она – другая.
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Осенние смотрины
Вот это – понимаю – бабье лето!
Звенят веселые беспечные деньки,
В цветастые косынки разодето
Всё, даже старые замшелые пеньки.
Румянятся, как девушки, рябины,
Как смех березовый взметнулся листопад,
Явившись женихами на смотрины,
Дубы и клены одобрительно шумят.
Так целый день – наряды, пересмешки,
И даже ивы не грустят над озерцом.
Гостей в лесу грибы ждут да орешки,
Да ветка с яблоками прямо над крыльцом.
Угомонятся – что ж, на сеновале
Манит из летних трав упругая постель.
…В сторонке потемнела от печали
Немолодая и неласковая ель.
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Плывет корабль по Волге
Ширина Волги в районе Куйбышевского
водохранилища достигает 42 км
Из энциклопедии

На Волге – светлый день и вольный ветер!
Вдали плывут неспешно облака.
И кажется мне: нет реки на свете,
Что так же полноводна, глубока.
В ней от самой природы величавость,
Свободная славянская душа.
Течет она сквозь вековую давность
Своей дорогой плавно, не спеша.
На берегах – тенистый лес стеною,
И Жигули все в зелени стоят.
На островок с песчаною косою
Невольно возвращается мой взгляд…
Но вдруг за поворотом вижу море,
Где ни волны, ни ветра – полный штиль!
И в бесконечном солнечном просторе
Теряюсь: неужели это быль?
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Откуда эта ширь? И где границы?
До горизонта – небо и вода!
Такой простор не одолеют птицы,
А ветерок умчится в никуда.
Так дерзко развернул поток широкий,
Добавив мощь и силу, человек,
Когда плотиной перекрыл высокой
И изменил волны привычный бег.
…Плывет корабль по Волге многоводной,
Гляжу на эту синь из-под руки,
И нет родней любимицы народной –
Привольной русской матушки-реки.

***
Так не любуются звездочкой ясного неба,
Не прикасаются к первым листочкам весны.
Чистое счастье, простое, как ломтики хлеба,
Этот малыш, унесенный в невинные сны.
Он улыбнется – во мне отразится улыбка,
Вздрогнет во сне – обниму осторожно его.
Тихую нежность играет незримая скрипка…
Мальчик о бедах не знает пока ничего.
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Книжный мир
Наш книжный мир – большой и многоликий,
Я провожу тебя, ты за руку держись.
Войди, открыв, как дверь, обложку книги,
И затаив дыханье, оглядись.
Увидишь свет галактик недоступных,
И то, что скрыто в океанской глубине,
Прочтешь о людях смелых, неподкупных,
Захочешь стать и лучше, и сильней.
Ты задохнешься от людского горя,
И состраданье захлестнет тебя волной,
Надежды свет, как белый парус в море,
Поманит в неизвестность за собой.
Рассмотришь мир,
как на волшебном блюдце,
Между столетьями скользнешь
со стайкой птиц…
А чтоб ты мог всегда домой вернуться,
Я дам тебе закладку для страниц.
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Безымянным солдатам
Здесь братские могилы.
Ни фамилий, ни имен
Никто определить не смог когда-то.
Сгорели документы
и потерян медальон –
Остались безымянными солдаты.
В боях под Сталинградом
двести долгих страшных дней
Рвались фашисты к Волге всею мощью,
Бойцы еще при имени,
с фамилией своей,
За каждый дом сражались днем и ночью.
У каждого остались,
как глубинный смысл всего,
Жена и мать, в тревоге холодея,
И ждут они,
и молятся за здравие его,
Единственного Вани иль Сергея.

19

Бежать за ливнем
Но столько рвется бомб вокруг него –
не уцелеть!
Такое пекло плавит гнев в отвагу.
Решимость всех и каждого:
«Стоять иль умереть!»
Сливается в приказ: «Назад ни шагу!»
Здесь столько сил и мужества
слились в один порыв!
И каждый из бойцов, один иль строем,
За Родину сражался,
про себя совсем забыв,
Сплетая имена в одно – Герои!
Прислушайтесь,
тут реквием звучит из-под земли,
Рассудок меркнет от знамен багряных.
Цветами и травой
холмы над Волгой поросли
На память о героях безымянных.
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Вечер. Мамаев курган
В 1977 году в Волгограде в рамках фестиваля молодежи СССР и ГДР на Мамаевом
кургане прошло факельное шествие.
Из истории города

Вечер темнеет от черных разорванных туч.
Строй тополей охраняет Мамаев курган.
Редкой далекой звезды обессиленный луч,
Падает, смутно блеснув,
в придорожный бурьян.
Пламя от факела мечется – не удержать.
Лица, глаза, письмена из бетонной стены
Смотрят в упор, заставляя знамена дрожать,
Низко склоняться
от страшных видений войны.
И не забыть это реквием скорбный в ночи,
Не отвернуться от строгих
взыскательных глаз:
«Не позабудь, не предай нас и не промолчи.
Помни: мы насмерть
с фашистами бились за вас.»
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Звенел июль
В цветы некошеного луга
Упал её велосипед.
Мелькали ласточки упруго,
С досадой он глядел им вслед.
За что ему, велосипеду,
Когда-то так не повезло:
Девчонка крикнула: «Поеду!»
И бойко прыгнула в седло.
И с этих пор пешком – ни шагу!
Педали крутит и поет,
Бесстрашно мчится по оврагу
Так, что со спиц слетает пот.
Быстрей! Мелькают шестеренки,
Им удержаться б на оси!
Летит задорная девчонка,
Остановиться не проси!
И вот упали!
«Что, успела?
Стрекоз прозрачных догнала?» –
Брюзжало колесо, скрипело,
А рама согнута была.
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Но бесшабашная девчушка,
Не унывая, как всегда,
Так разлеглась, будто с опушки
Нарочно ехала сюда.
Потом и морщась, и хромая,
Как друга за руки, за руль
Вела велосипед, виляя.
А он краснел…
Звенел июль
Над стрекозою невесомой
И над дорожкой муравья.
А по тропе давно знакомой
Шли необычные друзья.

23

Бежать за ливнем

Осенний морок*
Там кто-то есть… Он прячется в широких,
Размытых складках серого плаща.
От тихих вздохов, влажных и глубоких,
Подрагивают веточки плюща.
Вдруг – ветки хруст! И отзвуки движенья
К обрыву, где колючки и бурьян.
И желтый лист, кружась в изнеможенье,
Скользит беззвучно в призрачный туман.
Здесь, кажется, отныне неуместны
Ни пенье птиц, ни ясный божий свет,
И как отсюда выйти – неизвестно…
Но час пройдет – и морока уж нет!
В осеннем пламени и чащи, и поляны,
А ты, нет-нет, оглянешься назад,
Опять почуяв затаенный, странный
Скользнувший по спине недобрый взгляд…
____________________
*морок – мрак, сумрак, помрачнение рассудка.
В основе понятия лежит ложное чувствование.
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Новоселье
Переехал! Ура, переехал!
Книги смотрят в большое окно.
Им диван и шкафы – не помеха,
Здесь не вещи, а символы, вехи,
С ними дружит хозяин давно.
Не случайно, не враз переехал,
И сегодня доволен вполне,
Что со смыслом, а не для потехи
Напророчит кукушка успехи
Из старинных часов на стене.
Переехал, осилив невзгоды.
И друзья собрались за столом.
Вы, с кем прожиты долгие годы,
С кем прошел он и пламя, и воды,
Приходите к нему в этот дом!
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***
Я ничего не знаю про него
И про его веселые глаза,
Но рядом с ним я – знойная Марго!
И жаркий ветер надувает паруса.
Его слова, они полны огня!
И мне по нраву смелый их костер.
Дороги, что прошел он без меня,
Признаться, я не сосчитала до сих пор.
И вдруг теперь – нам рук не развести,
В разлуке полной грудью не вздохнуть.
И зерна радости зажав в горсти,
Мы без сомнений начинаем путь.
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У Черной речки
На Черной речке – белый снег,
А «буря мглою небо кроет».
Уже не видны санный след
И капельки остывшей крови…
Молчишь бессильно, в пальцах – дрожь,
Все мысли тянутся к Поэту.
Как за спасением бредешь
К его стихам.
И тихим светом
Едва мерцающей свечи,
Игрой теней, воображеньем,
Презрев былого сургучи,
Всплывают чудные виденья…
И ярким всполохом летят
«Души прекрасные порывы».
И пыл любви, и нежный взгляд,
И лицеисты – живы, живы!..
Читаем мы – кто глубоко,
Кто, улыбаясь, том листает –
О, как свободно, высоко
Его поэзия летает!
Ей вслед глядим на облака,
Чудесный шепот Музы слышим –
Так поднимает нас строка
Его стихов – все выше! Выше!..
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***
Слагающему стихи

Не возомни себя поэтом –
Ты с Музой шапочно знаком:
Она тебя пленила светом,
Взмахнув влюбленности крылом.
За шепот тихий и чудесный
Ты полночь и зарю отдал
И, оглядев пейзаж окрестный,
Грустил и, кажется, страдал…
Ты губ сухих не знаешь жажды
И обреченности пути,
Тебе не выпало однажды
Предвидения крест нести.
И, понимая тщетность муки,
Надежд и чаяний своих,
Ты не ронял бессильно руки,
В мозгу удерживая стих…
Когда в извечном мире этом
Вдруг задохнешься от любви –
Не возомни себя поэтом,
«Причастным к таинству» зови.
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А кому говорить?..
Утром сползают все маски с иллюзий,
День беспристрастен и чист.
Если бояться сердечных контузий,
Станешь нейтральным, как лист.
Кто-то распишется болью и кровью –
Ты аккуратно сотрешь.
Кто-то с безумной столкнется любовью –
Ты стороной обойдешь.
Что терял – не сказал,
не вернется назад.
Промолчишь и о том, что найдешь.
А кому говорить? А кто будет рад?
Для кого ты живешь?
Страсть переживший становится мудрым,
Словно седой органист.
Ты просыпаешься пасмурным утром
Хмурый помятый басист.
Было ли весело, было ли мерзко?
Вспомнишь ли ты что-нибудь?
Может, прервать необдуманно-резко
Этот непройденный путь?
Что терял – не сказал,
не вернется назад.
Промолчишь и о том, что найдешь.
А кому говорить? А кто будет рад?
Для кого ты живешь?
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О славянском календаре*
Под упругим крылом –
высота и безбрежность,
И сияющих брызг голубой ореол.
Над землей, сохраняя покой и безгрешность,
Распластался привольно Парящий Орел.
Зоркий глаз стережет и карает нещадно.
Сжато время дугою в тугую струю.
Но, срываясь, летит, обмирая закатно,
Птица власти по солнечному острию.
В круге лет отшумят равноденствия ливни,
По вселенной скользнет паучок-поводырь,
В паутинку судьбы заплетет терпеливо
Узелки и узоры Прядущий Мизгирь…
После сказов славянских какое мне дело
До гримас обезьяньих, драконов и крыс?
За Жемчужною Щукой, за Филином Белым
В свой черед будет править Крадущийся Лис.
___________
* В славянском календаре 7527 лето Парящего
Орла соответствует 2019г. Прядущий Мизгирь
(Паук), Жемчужная Щука и др. – тотемные животные.
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Срок пройдет –
словно песня над скошенным лугом,
И распахнут, и честен, как друга ладонь,
Выйдет, смело гарцуя, из Летнего круга
С богатырским седлом Огнегривый наш Конь.
А пока – под крылом высота и безбрежность,
И сияющих брызг голубой ореол.
Над землей, сохраняя покой и безгрешность,
Распластался привольно Парящий Орел.
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Скорее в лес!
Из города! За Волгу! В лес
Заснеженный, заледеневший,
Где отразилась синь небес
В тенях, чудесно посиневших.
За четкой графикой ветвей,
Чуть обведенных белой тушью,
Еще нарядней и светлей
Сияет луг. А в небе – слушай –
Звенит, искрится голосок!
И каждый звук – как будто льдинка:
Так чист, прозрачен и высок.
Но где ж та птичка-невидимка?
Скользит морозная лыжня
По речке, по крутым откосам
И мчит счастливую меня
Через метельные заносы.
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***
Т.В.Подольской

Говорят, миры пересекаются,
И ничто не исчезает в никуда.
Невесомая душа свободной странницей
В беспредельности живет. Живет всегда.
Может быть. Мне очень верить хочется,
Что на некой недоступной частоте
Пусть с другим каким-то именем и отчеством
Дышишь ты в своей житейской простоте.
И, как здесь, радушна и внимательна,
В чьё-то сердце льешь добро, как в чашки чай,
От земного удаляясь по касательной…
Но, прошу тебя, совсем не исчезай!
Пусть во сне, хотя б во сне пророческом
Мне привидится твой мягкий теплый взгляд.
Звуки песен и стихи, как нити творчества,
Между нашими пространствами летят.
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Непостижимое море
Бойцам 35 батареи и всем погибшим защитникам Севастополя.

Сияешь? Тихо нежась на просторе,
Играешь у крутых прибрежных скал?
Я больше не поверю тебе, море,
И не забуду беспощадный твой оскал.
Когда на каменистый узкий берег
В отчаянии вышли моряки
Из Тридцать пятой нашей батареи,
Ты погасило их надежды маяки.
Ты не спасло их, море! Не взъярилось!
И только чайки закричали злей.
А ты молчало, исступленно билось
В борта последних уходящих кораблей.
И корабли не меньше виноваты!
И скалы над расстрелянной волной,
И те, кто над разрубленным канатом
Шептал: «Простите меня, братцы, что живой».
Они остались жить под тяжким взглядом,
Под спудом несмываемой вины,
И каждый день их отравили ядом
Неотвратимые видения войны,
Где люди, посеревшие от горя,
Где жаждой горло хриплое свело…
И для меня непостижимо, море,
Как смеешь ты плескаться так светло?!
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Здесь все сплетено
Мой милый! Нельзя же так мучить стихи,
Пытаясь домыслить то имя, то дату!
За каждою строчкой ты ищешь грехи,
И Муза как будто уже виновата!
Здесь все сплетено: и беда, и игра,
Зачем-то придумана шляпа из фетра.
И нет в том вины, что вчера до утра
Я в роще бродила с порывистым ветром.
Ты слышал, как я с кем-то пела в ночи?
Почудились вздохи и скрипы ступенек?
Подвинься поближе, мой друг, не ворчи,
Ты просто ревнивой фантазии пленник!
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***
Чего-то жаль,
Но разбираться не хочу – чего.
Дрожит печаль,
Как тихий отзвук вдоха моего.
Не объяснить,
Чем так бесценен ожиданья день,
Не повторить
Вечерних красок светотень.
В какой-то миг
Случится то, чего не угадать.
Шумит тростник,
Ему и омут – благодать.
Я как струна,
От напряжения звенеть могу,
Молчит луна,
Затих и лес на берегу.
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Мчится поезд
С мыслями о Савве Мамонтове*

Мчится поезд от волжских степей до Алтая,
Параллелями рельсов прочерчен мой путь.
Города пролетают, огнями мелькая,
Я гляжу за окно, мне никак не уснуть.
Здесь когда-то катились телеги, двуколки,
Да гонцы верховые скакали вперед.
Это где-то в европах поездки недолги,
А у нас – и неделя, и месяц пройдет.
Только дело не ждет –
к небывалым прожектам
Обратились купцы, все смекнув наперед,
Им во след недоверчиво хмыкали те, кто
Звали темной Россию, отсталым народ.
Дух прогресса на стыках железнодорожных
Пробасил паровозным победным гудком.
А хозяин дороги припомнил тревожно
Бас живой и густой, что до боли знаком.
__________
* Савва Мамонтов – русский предприниматель,
строитель железных дорог, покровитель В.Серова,
В.Шаляпина, М Врубеля; разорился в 1899г.
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Сердцу дороги песни страданий мятежных
И ожившие лица с прекрасных картин:
Черноглазая девочка с персиком нежным
И неистовый Демон, извечно один…
Эх, богата талантами наша Россия!
Мир искусства манит – нет дороги назад.
Безрассудно растратив богатство и силу,
Кончил путь свой печально купец-меценат.
…Снова мчат поезда до пределов далеких,
И несется тревожная песня гудка
О стальной колее на просторах широких
И мечте разорившегося чудака…
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Отдых в Крыму
Мне не уснуть, хоть смотрит ночь в глаза.
Слух будоражат крымских пляжей голоса:
«Скорей на дайвинг, парашют, а через час
Наш скоростной банан
умчит к дельфинам вас!»
Здесь дыни слаще, персики сочней,
Загар красивей, а улыбки веселей.
Не пропустить бы искушенье ни одно:
Пойдем скорее –
там чурчхела и вино!
А море – то прозрачное до дна,
То в мутной пене разноцветная волна.
Сними на фото этот солнечный пейзаж
И напиши рукой уверенной
«Крым – наш!»
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***
Не смеюсь, не шучу, не пою,
Потерявшись в лиловой безбрежности,
Задыхаясь от страха и нежности,
Я ладонь раскрываю твою.
Там на линии сложной судьбы
Наша встреча должна быть отмечена
Знаком, тонко и ясно прочерченным,
Иль ожогом от скрытой мольбы.
До поры – не ищи, не зови.
Может, он и сейчас не появится
И несбывшимся чудом останется,
Неразгаданной тайной любви.
Не смеюсь, не шучу, не пою,
Потерявшись в лиловой безбрежности,
Задыхаясь от страха и нежности,
Я ладонь раскрываю твою…
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Шелехметь
Бывает так: уедем и забудем.
Но вдруг привидится в неясном сне
Село у Волги, на причале люди,
Домишки дачные на крутизне.
Припомнятся стрекоз прозрачных танцы,
Лесной пичужки песенный призыв
И тополя, чьи корни, словно пальцы,
Цепляются в береговой обрыв.
У края свежескошенной поляны
Решаешься исполнить свой каприз:
С разбегу – в стог, такой душистый, пряный!
И по прохладным скользким стеблям – вниз!
С тобою черноглазая девчонка
И полный сил охотник до чудес.
Смеются колокольчики так звонко,
Как будто счастьем переполнен лес!
…А по ночам на озеро лесное
Струится шелестящих листьев медь,
В тумане превращаясь в потайное,
Волнующее душу – «Шелехметь….»
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***
Живу, занимая высокое
У тех, кто парит в небесах.
Тянусь за летящими строками,
На цыпочки тихо привстав.
Меж долгими взглядами-знаками
Мне слышится трепетный звук,
И в сердце горячими маками
Теснятся восторг и испуг,
Как будто, презрев опасения,
Ступаю на узкий карниз,
Доверив решать провидению
Увлечь меня вверх или вниз…
Какие откроются таинства?
Что станет будить по ночам? –
Все в небе закатном останется,
На миг приоткрывшемся нам.
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Избранные стихи
прошлых лет
Темная Волга
Темная Волга. Берег с обрывом.
У самой воды костёр.
Желтые листья к ночи остыли,
Но ярче горит костёр.
Взгляд оторвется и снова вернётся
Туда, где живёт костёр.
Трепетно бьётся, в чём-то клянётся
У тёмной воды костёр…

***
Дайте наглядеться мне на осень!
Дайте нагуляться по листве!
Над лесной дорогой неба просинь,
Яркий лист на спутанной траве.
Чуть трепещут веточки осины,
Звездопадом облетает клён.
Сочными губами куст калины
Пьет по каплям влажный небосклон.
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Тревожное море
Меня сквозь сон настойчиво и ровно
Позвал прибой,
и я пошла на зов,
На рокот неспокойной и огромной
Воды, не признающей берегов.
Нет, не вода, а сдержанная сила.
Непостижимая!
Не друг, не враг.
Волна и не заметила, как смыла
С причала водруженный кем-то флаг.
Валы рождались в сумрачном просторе,
Как тяжкий вздох
веков из глубины,
И ясно было – это дышит Море,
И скалы точит пеною волны.
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Карелия
Высокие сосны прогретые солнцем –
Какой же тут «северный край» ?!
Синеют озер слюдяные оконца.
А сколько цветов – собирай!
В низинах зелёных, на кочках болотных
Запутался шлейфом туман.
И кажется: в этих чащобах дремотных
Всё стряпает ведьма дурман.
Речушки карельские чайного цвета
Бросаются вниз в водопад.
Угрюмые скалы, все мохом одеты,
Нахмурившись, в небо глядят.
Здесь темные избы и светлые храмы
Застыли в молитве немой.
Цветами укрыты прошедшего раны,
Но что же тут будет зимой?
А будет мороз. И под северным ветром
На остров причалит баркас.
И Бога восславят здесь делом и верой
За то, что от гибели спас.
Здесь хочется думать, здесь хочется верить.
Намоленный северный край!
Сомненья свои можешь Старцу доверить,
А путь свой ты сам выбирай.
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Поклон Санкт-Петербургу
Низкое небо. Васильевский остров.
Шпиль над Невою свечою горит.
В эту картину так точно и просто
Тучи добавили свой колорит.
Северный город свой лик не меняет,
Хоть и становится в чём-то другим.
Не покоряет он нас, не пленяет –
Каждый склоняется сам перед ним.

Турбаза «Лазурная»
Здесь плещется мирно широкая Волга,
А сердце волнует небес глубина.
Приедешь дня на три, запомнишь надолго:
Высокие сосны, покой. Тишина…
Ни слова о деле! Лишь солнце и лето!
Проснулся, поплавал, на завтрак зовут.
Здесь запах сосновый добавлен в котлеты,
А в булочки дух земляничный кладут.
Рассыплются звезды над тёмною Волгой,
Иль дождь полусонный зашепчет в тиши…
Приедешь дня на три, запомнишь надолго:
Турбаза «Лазурная», отдых души.
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***
Тише, тише! Не вставай,
просто улыбнись!
Поздний вечер, за окном
звездочки зажглись.
Очень больно?
Потерпи, скоро заживет.
Боль твою остудит ветром,
снегом заметет.
Светлый ангел-медсестричка
сделает укол
И положит апельсины
рядышком на стол.
Засыпай, вздохнув поглубже,
отдохни во сне,
Пусть приснится сад весенний,
светлый при луне.
Пахнет мятой. Где-то рядом
верещит сверчок…
А проснешься – вьюга крутит
белый свой волчок.
Удивишься, улыбнешься,
встанешь… А пока
Спи, а я тебя поглажу. Издалека…
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Зима
Сегодня все и чисто, и светло,
А воздух свеж, морозный и целебный,
И покрывало снежное легло,
Развесив кружевной узор волшебный.
Искрится всё – и небо, и земля,
И каждый эту искру принимает:
И малыши, что так в снегу шалят,
И взрослый – он с улыбкой подыграет.
Какая ж ты обманщица, Зима!
Не ты ль вчера гудела стылой вьюгой?
Не ты ли всех гнала скорей в дома,
Толкая ветром северным упруго?
А нынче собрала нас за столом,
Нарядной ёлкой снова удивляя.
Зима нас поздравляет с Рождеством!
А я вас всех с Зимою поздравляю!
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Доченьке
Зачем я гляжу на тебя?
Ведь каждую черточку знаю.
Душа замирает, любя,
А голос от нежности тает.
Как мне уберечь от беды
Любимые веточки-ручки?
Чтоб с болью не встретилась ты,
Мой маленький солнечный лучик?
Наш мир нужно сделать другим –
Добрее, умнее и лучше,
Чтоб взрослым и крошкам таким
Опасность не целилась в души.
Опять я гляжу на тебя.
Ты спишь. За окошком светает.
Шепчу тебе сказку, любя,
А голос от нежности тает.
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Мы из Советского Союза
Мы родом из Советского Союза,
Из той страны, которой больше нет.
Легла вина на плечи тяжким грузом
За «исторический эксперимент».
А как все начиналось! «Власть Советам!»,
«Народы-братья», «Родина зовет!»
Мы верили. В атаку шли за это.
И гордость за народ в душе живет.
Но это нашей правды половина,
А дальше – не парадный разговор.
Страна полуголодная, в руинах,
А ей – «для пользы» – сталинский террор.
Врагом народа кто объявлен будет?
Студент, солдат, ученый или врач?
И – лагерь. И – расстрел. Под корень рубит
Упрямых и «мечтателей» палач.
Как выжили? Израненные души
Надежду, волю к жизни сберегли.
Но песни радости звучали глуше –
Мы не туда, товарищи, зашли.
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И вот уже осмеяны герои,
И вот уже мы все разобщены.
И мы теперь какой-то «рынок» строим,
И души от неверия бедны.
Но это – жизнь! Таков виток спирали
В «отдельно взятой», нам родной стране.
И мы не зря любили и страдали –
Душа болит о Родине втройне.
Да, все мы из Советского Союза!
Развал страны – что может быть больней?
Но с детства проросли на сердце узы
Любви к родной земле. Спасенье – в ней,
В земле родной, в широкой нашей Волге
И в детях наших, и в большой любви,
И в подвигах былых, в раздумьях долгих
И в наших песнях… Помни и живи!..
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22 июня
Сияло утро солнечными бликами,
Совсем обычно начинался день,
Но над страной моею многоликою
Большой беды уже нависла тень.
Еще дела простые и обычные,
И можно жить, чтоб «не разлить водой»,
Еще не знаем, что несчастья личные
Отступят перед общею бедой.
Еще зовет в ткачихи и в строители
Своих парней и девушек страна,
Но скажут строго громкоговорители,
И задохнутся взрослые: «Война!..»
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Рассказывайте о войне
Рассказывайте детям о войне,
Чтоб память передать и опыт личный.
Пускай представят, как горит в огне
И отчий дом, и целый мир привычный.
Скажите им, что Гитлер поделил
Людей всех на арийцев и семитов,
И неарийцев он приговорил
К уничтоженью. Сколько их убито?!
Не прячьте жуткой правды лагерей,
Гигантских фабрик смерти у нацизма.
Чтоб впредь спасти от страшных бед детей,
Раскройте суть звериную фашизма.
Пусть станет ясно внукам, почему
В боях, в тылу все силы напрягая,
Поклялся каждый делу одному –
Служить Победе, боль превозмогая!
Рассказывайте детям о войне,
О знамени, о Родине советской!
Пусть память остается в глубине
Души большой –
лишь ненадолго детской…
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В войну играть не будем
– Дедушка, давай играть в войну!
Я за русских буду, ты – за фрицев.
Вот дострою крепость тут одну,
И солдатики за крепость будут биться.
Будто потемнел у деда взгляд,
На лице морщины стали глубже.
Трогает игрушечных солдат:
– Может в домино сыграем лучше?
– Нет! Мы с тобой в войну играть не будем!
Это не игра, а страшная беда.
Представь: солдатики твои – живые люди,
А снаряды убивают навсегда.
Растерялся мальчик и притих,
И с тревогой он глядит на деда.
Оживает в комнате для них
Боль страны от отступленья до Победы.
И опять упал солдат в бою,
Рана так болит – нет сил подняться.
Друг его за Родину свою
До последних сил готов сражаться.
– Нет! Мы с тобой в войну играть не будем!
Это не игра, а страшная беда.
Представь: солдатики твои – живые люди,
А снаряды убивают навсегда.
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Весенний дождь
Ну, кто сказал, что это плохо – дождь?!
Когда из душных комнат прямо в свежесть
Холодных, звонких капель попадешь
И с радостью поверишь в неизбежность.
Ты улыбнешься тучам в небесах,
Легко и просто перепрыгнешь лужи,
Травинки – стрелки в солнечных часах –Покажут, как нам дождь весенний нужен.
Ну, кто сказал, что это плохо – дождь?!

Выживет. Точно
Руками, глазами, ногтями вцепиться
И впиться губами!
Лианою жадною крепко обвиться –
Не сметь! Между нами!
Как корка земная растрескалась кожа –
Хоть каплю! Хоть точку!
Мутнеет в глазах. Без любви жить не может.
Но выживет. Точно.
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Еще не время
Астры осенние, грусти цветы,
Тихи, задумчивы ваши кусты…
С.Грей, романс

Ещё не время собирать в букеты астры –
Для них вся осень ещё будет впереди.
Поставьте в вазу гладиолус ярко-красный,
Высокий, сильный, словно летние дожди!
Ещё не время
вам ходить в бесцветно-бледном,
Наденьте яркое, чтоб подчеркнуть загар!
Сожгите все свои сомнения бесследно
На пламени цветка, горячего, как жар!
Ещё не время сожалеть, что дни промчались,
Ещё все вертится, еще гудят ветра!
И если с кем-то после долгих слез расстались,
Не плачьте больше! Это было, но вчера.
Поверьте просто, что нежданное случится,
Себе позвольте, улыбаясь, помечтать…
Пока от жаркого цветка ваш взгляд искрится,
Ещё не время астры собирать!
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Мягко стелет снег
Как мягко стелет этот снег!
Опять, как в первый раз.
Метёт и день, и ночь, и век,
Не ведая о нас.
Такие разные дома,
Деревья и дворы –
Всё одинаково зима
Укрыла до поры.
И, сгладив резкие черты
Усталых городов,
Накрыла звуки суеты
Безмолвием снегов.
Страстей накал уже ослаб,
И на душе светло.
Хоть от мороза мир озяб,
Твой дом хранит тепло.
Но если все вокруг бело,
Под кров свой не спеши –
Коснётся мудрости крыло
Живой твоей души.
И, зачарованный навек,
Ты не отводишь глаз,
Глядишь, как мягко стелет снег…
Опять, как в первый раз.
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Деткам-конфеткам

Рыбалка
Любим мы с дружком рыбачить!
Ноги сами нас несут
То на речку возле дачи,
То на озеро, на пруд.
Вот бы щука нам попалась!
Хоть разок! Ну, хоть одна!
Вечером вчера плескалась
И дразнила нас она.
Может грузик сдвинуть ниже?
Может леска порвалась?
Ой, клюёт! Клюёт!! Тяни же!
Заплясал в ведре карась!
В это утро в нашем месте
Был такой отличный клев!
Возвращаясь с другом вместе,
Мы несем большой улов.
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Дружок
У меня щенок – дворняжка,
Шустрый, радостный Дружок,
А у Зябликова Сашки –
Злой породистый бульдог.
Сашка ходит очень гордый,
На Дружка и не глядит,
Но и от бульдожьей морды
Стать подальше норовит.
Мы с Дружком жалеем Сашку –
Как с бульдогом поиграть?
А из всех собак – дворняжке
В космос повезло слетать!
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