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«ЗОЛОТОЙ ПЫЛЬЦОЙ…»

Когда-то подзабытый нынче Вл. Маяковский 
призывал: больше поэтов хороших и разных. Этот 
призыв актуален и сегодня. Хотя бы потому, что 
большие сложности и с хорошими и тем более с 
разными. Хорошо, что в нашей области вот уже 
несколько лет издаётся Библиотека омской лири-
ки. Существуя под крылом регионального мини-
стерства культуры, она как бы обязывает поэтов 
со всей серьёзностью относиться к работе над 
рукописью. Недаром уже несколько авторов, вы-
пустивших книги в поэтической серии, удостое-
ны губернаторской премии в области литературы 
имени Л.Н. Мартынова.

И вот перед читателями – очередная книга Би-
блиотеки омской лирики. Автор её Светлана Курач. 
Я несколько лет слежу за творчеством одарённой 
поэтессы. Видела, как собиралась её первая книга –
«Остров», сразу же получившая признание чита-
телей. Светлана Курач выпустила ещё две книги, 
была принята в члены Союза писателей России. 
И вот новое издание, вобравшее в себя всё луч-
шее, что было сделано за годы работы в поэзии. 
Уверена, Светлана не разочарует своих читателей. 
А те, кто не был знаком с её творчеством, откроют 
для себя нового интересного автора. 

Светлана Курач обладает взглядом худож-
ника. Вероятно, сказалась и её профессия – она 
дизайнер. Её описания природы не просто краси-
вы, они зримы: «Молочно-белая река / Клубится 
утренним дыханьем…», «На просвет сады и дачи, 
/ На прострел – сердца и души. / Покосившийся 
заборчик, / Гроздья пламенной рябины... / И на 
солнечном припёке / Дремлет пёс, / а Осень су-
шит / Жёлтый плащ, / Промокший за ночь, / Свой 
кленово-тополиный...», «Стоит игрушкой оригами 
/ Наш белый домик на разъезде…/ И аппликацией 
темнеет / Спокойный силуэт коровы», «Золотой 
пыльцой сентябрь на твоё чело...»

Кроме художнического взгляда, обладает 
поэтесса и живой интонацией. Её стихи довери-
тельны, искренни, читатель воспринимает их как 
сердечный разговор и готов включиться в него. 
Но главное достоинство стихов Светланы Курач, 
на мой взгляд, в том, что она умеет писать о сча-
стье. Давно замечено, что поэты чаще пишут если 



о судьбе, то несложившейся, если о доме, то уте-
рянном, если о любви, то неразделённой. Недаром 
один известный поэт сказал: «Поэт счастливым 
быть не может…» Может! У лирической героини 
стихов Светланы Курач всё сложилось: и любовь, 
и материнство. Она впускает нас в свой уютный 
дом, знакомит со взрослым сыном и дочерьми-
школьницами. Мы делим с ней ежедневные за-
боты, семейные праздники, поездки за город… И 
при этом стихи не становятся благостными, елей-
ными. Поэтессу тревожат болезни нашего века: 
терроризм (Беслан), наркомания («А они ухо-
дят и уходят…»), неблагополучие многих семей 
(«Рисует ребенок лишь тёмными красками…»)… 
Да мало ли в нашей жизни боли, обид, неспра-
ведливостей! И чем больше видит их автор, тем 
ревностней охраняет она свой мир, наполненный 
любовью и гармонией. И опору находит в вере, 
молитве. Недаром один из разделов книги так и 
называется – «Материнская молитва». Небеса 
для поэтессы не пусты, они наполнены вышним 
светом, который озаряет всё живое. И Библия, и 
труды известного художника, учёного, мыслителя 
Николая Рериха – всё это необходимо автору и со-
ставляет не только круг чтения, но и формирует 
образ жизни. С христианским терпением пере-
живает лирическая героиня уход из жизни отца, 
поддерживает в горе мать. И, пройдя через многие 
испытания, утверждает: «Так испытует Бог лю-
бимых / И дорогих учеников!» А если любимых, 
значит Он не оставит их без любви и надежды… 

Каждый по-своему прочтёт стихи Светланы 
Курач, найдёт в них что-то важное и интересное 
для себя, порадуется поэтическим находкам: све-
жим образам, незаезженным эпитетам, необыч-
ным ритмам, продуманной графике строк… Мне 
же хочется поделиться своим впечатлением: сти-
хи Светланы Курач, как «золотая пыльца» на обы-
денности жизни, придающая ценность всему, что 
нас окружает. А ещё – дарит радость встречи с не-
замутненной рекой русского литературного языка, 
что, согласитесь, в наше время дорогого стоит. 

Татьяна Четверикова, 
член СП России, 

заслуженный работник 
культуры РФ
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ЛЕДОХОД

Вскрываются льды, как забытые тайны,
Ломает вода ледяную печать.
Выходит наружу, на солнце оттаяв,
Всё то, о чём нужно до срока молчать.

Ожившие волны, как ветер вам дорог!
Плен зимнего сна вы спешите стряхнуть.
Река открывает стороннему взору
Всю силу свою, потаённую суть.

Копила река устремлённость напора,
Питалась снегами, вбирала ручьи.
И льдины в мозаике беглой и скорой
Вершат ритуальные танцы свои.

Несутся они, обгоняя друг друга,
И видно в слоистой структуре боков,
Как тайные знаки печатала вьюга,
Ветрами несла за покровом покров.

Но там, в глубине, созревали кристаллы
И стали ножами, вспороли снега,
Открыв животворную тайну Начала,
Отдав её водам и двум берегам. 

БОЛЬШЕРЕЧЬЕ

Сбежали тонконогие берёзки
По склону постаревшего оврага…
Иртыш суровой красотой неброской
Здесь заставляет думать о варягах,
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О русичах, героях давних лет,
О кораблях, что шли под парусами,
О том, что, может, мамонта скелет
Лежит под глины древними пластами.

А молодость не думает о прошлом!
Компании весёлые на пляже,
Задорный смех. В руках у них не вёсла,
Не топоры и не оружье даже,

А сотовый волшебный телефон,
Что презирать умеет расстоянья.
Но только не дано ему времён
Минувших оживить воспоминанья.

Струится дым пахучий над кострами,
Щекочет ноздри и щекочет нервы.
Играет свежий ветер волосами,
Как у того, кто шёл здесь самый первый,

Кто первый этот берег покорил,
Воткнул топор в сосновый ствол 
            с размаху,
Развёл костёр и песню подарил
Большой реке.
И выстирал рубаху.

***

Любила мыслями я вдаль стремиться 
           смелыми,
Пуская душу птицей легкокрылою
Вперёд и ввысь!
Как много неба! Облака – ладьями 
             белыми!
Как книгу новую, Сибирь себе открыла я.
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Тоску по морю я отправлю в дали синие,
На крыльях чаек, росчерком прощания,
Пускай летит!
Поля, пшеницею богатые, красивые,
Полны, как море, золотого колыхания.

Вот убегает вдаль овёс волной зелёною,
Во ржи мелькают полевые лютики,
Ромашки цвет.
Среди берёзок я люблю ходить гулёною,
Где с одуванчиков взлетают парашютики,

А полю – края нет!

*** 

Внезапных гроз весёлые ветра
Сбивают с тополей
Пуховую сонливость.
Неделя Троицы – весёлая пора
Свежо и молодо нахлынула, разлилась!

Полна река согретою водой,
Оделся голый пляж
В купальники и плавки.
И детский смех звучит, и гогот молодой
Парней, ныряющих с разбегу 
   в тугоплавкий,

Горящий золотом простор реки.
И лёгкий ветерок
Приятною прохладой
Доносит весть, что в силу стебельки
Вошли у трав…
Что всё идёт, как надо!
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***

Спелое солнце, река и клубника!
Лак для ногтей заалел земляникой.
Травам раздолье – высоким, душистым,
Мыслям весёлым и взглядам лучистым!
Время прогулок, энергии, света,
Время ценить кратковременность лета.

***

Там, где никнет земляника к земле,
Где поёт берёзам ветер любовь,
Где чарует сказкой мох на стволе,
Где загадочен и шорох любой…
Там, где взгляду непривычно светло,
Где ведёт пичуга прочь от гнезда,
Где кузнечик прыгнул нам на стекло,
Где дороги неизвестно куда…
Там, где руль под загорелой рукой,
Где красуется арбуз на траве, –
Мне с тобою затеряться легко
На всю жизнь.
             Или недельки на две.

ИЮНЬСКИЙ СНЕГ

В нашей комнате идёт белый снег –
Облетает именинный букет…
Аромат пионов даже во сне
Будит нежность нами прожитых лет.

Осыпаются цветы, как мечты.
Это время стало видимым вдруг…
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С каждым годом все дороже мне ты
И букет твой для меня поутру.

*** 

Истечь нектаром солнца на жаре,
Истаять сладко восковою свечкой.
Полуденным огнём поджарить плечи,
Совсем забыв про ёлку в декабре,

Про то, что где-то копятся снега
И холода накапливают силу…
Июльский жар песка.
И как красиво
Стоят на небе белые стога!

Блестит река. Полощет ветерок
И надувает парусом палатку.
С волны иртышской залетит в тетрадку
Любимой гостьей – чайка между строк.

НОЧЬ НАД ИРТЫШОМ

1

Мне зачем-то нужна эта мука –
На рыбалку с тобой на Иртыш.
За рыбацкой нехитрой наукой…
«На обед комарам», – говоришь.

Мне зачем-то нужны эти снасти,
Хоть не смыслю я в них ни черта.
Мне зачем-то нужны эти страсти –
И закат… Тишина… Красота…
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Я хочу полюбить эту реку
И понять её древнюю речь.
Я хочу посидеть с человеком
У костра…
          А река – будет течь…

2 

Горел закат. 
Потрескивал костёр.
Волшебный танец танцевало пламя.
Июльский вечер
Длань свою простёр,
Благословляя нечто между нами.

Вечерний свет
Заколдовал Иртыш:
Бежит поток расплавленного злата.
Ах, ива! 
Ты не плачешь,
Ты – горишь,
Купая ветви в зареве заката…

3

Спасибо, что ты понимаешь меня,
Что крылья ломать не спешишь.
Что тоже летаешь, что ты – от Огня,
Я знаю, хотя и молчишь.

Не реже картошки (ну разве чуть-чуть)
Домой ты приносишь цветы.
Ведь больше, чем «но-шпа» (кого я учу?),
Мне нужен момент красоты.
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И что не мешает ни лень и ни спесь
Делить со мной кухню и быт...
       В протертой джинсе
       С лопатой – на даче,
       В концерте при галстуке
       Или тем паче
       Бродягой-романтиком на Иртыше, –
Ты мне очень дорог,
Это не лесть.
Спасибо, что принцы всё-таки есть.
Их просто не может не быть.

4

А у костра
Всё длится разговор…
Всё не угомонятся папа с дочкой.
Был долгий день.
И так хорош костёр!
И ночь пришла,
Но жалко ставить точку.

Пусть говорят!
Их слушает река…
Собака тоже рядом, часто дышит.
Пусть говорят.
Спокойно мне, пока
Мы вместе все.
И плеск реки всё тише.

5

Четыре пары глаз 
Глядят в ночное небо.
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Вот – спутник пролетел,
Вот – сорвалась звезда…
Сегодня и сейчас
Понять, постигнуть мне бы,
Каков Земли удел,
И быть ли ей всегда?

Как сотни лет назад,
Движение созвездий,
И кружит Зодиак
Далёкие миры.
Кто может мне сказать,
Что звёздные Медведи
Не замечают, как
Мы жжём свои костры?

И слышит ли сейчас
Хоть кто-то во Вселенной
Пульсирующий крест – 
Стук четырёх сердец?
И чувствует ли нас,
Земных, на стоге сена,
С непостижимых мест
Космический Отец?

6

Лежим в палатке 
И молча слушаем дождь.
Кошачьей лапкой
Бьёт крышу мягкая дрожь.
Мне так уютно 
Заснуть под шёпот волны.
Река и дождь…
Глубоководные сны.
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7.   НОЧНАЯ ГРОЗА

А может быть, мы вовсе не в палатке?
На бездорожье Млечного Пути
На корабле случились неполадки,
И нам домой дороги не найти.

Наполнен космос хаосом из звуков –
Гремят грома и рушатся миры,
Светящимися стрелами из лука
Пронзённые по правилам игры.

Вдруг смоет нашу хрупкую скорлупку
Поток метеоритного дождя?
Я не успею взять тебя за руку, –
Сместится время, в вечность уходя.

Потеря ощущения пространства...
Накрыл волной космический прибой.
Под грохот ливня хочется остаться
Хоть на Венере – только бы с тобой. 

И будет сон о голубой планете…
И грозный шум заменят звуки лир.
Мы выйдем из палатки на рассвете,
Чтоб заново построить этот мир.

ИРТЫШ

Красовался в серебряном блеске,
Золотистым искрился вином.
И обманывал по-джентльменски
Белой глины податливым дном.
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Был задумчив и тих на закате,
И лениво ласкался в обед.
Под дождём красоты не утратив,
Был под тучею мрачен и сед.

Отраженьем зелёным дробился,
А в грозу был величия полн…
Утром заново будто родился
В переливчатой нежности волн.

*** 
                     
Молочно-белая река
Клубится утренним дыханьем…
Брегов размыты очертанья,
Неуловимые пока,
Чуть проступили…
Как будто девы, над водой
Все косы распустили ивы…
Чтоб расчесать такие гривы,
За дело взялся молодой
Бродяга ветер…

***   

…А с мокрой травы взлетали бабочки,
Спугнутые прерывистым собачьим 
          дыханьем,
В утренней тишине слышны были шорохи
Крыльев вспорхнувшей с дерева птицы…

Под первыми лучами травы 
   потягивались,
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Переливались листья, от росы 
      блестящие.
И в благодушном моём настроении
Мне виделся цветок в пакетике 
      от «Лэйсов».

А крылья бабочек, влажные и тяжёлые,
Не давали порхать им легко 
   и празднично.
И бабочки спросонья в мои колени 
           тыкались,
И в удивлённую собачью физиономию.

***  

Тихо кукует кукушка
Где-то на том берегу.
Сколько отпущено Богом –
Знать не хочу, не могу…
И потому не считаю,
Просто вдыхаю и пью
Свежесть июльского утра,
Матерь-природу мою.

Сколько дано – не растрачу,
Каждый годок – как алмаз.
В светлых слезах изойдётся,
Радуясь, сердце сейчас.
Как я его понимаю,
Видя природы красу –
Реку, зажжённую солнцем,
С искрою Божьей росу.

Щедрая птаха какая…
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АЧАИРСКИЙ МОНАСТЫРЬ

1

Нашла я крест.
В луче рассвета
Сверкнул он на моём пути.
Шло тридцать третье в жизни лето…
Я мимо не смогла пройти.

И никого…
Лишь только солнце
Встаёт над гладью Иртыша.
В души открытое оконце
Входило утро не спеша.

Я подняла…
Не испугалась
Тяжёлой ноши непростой.
Всё выше солнце поднималось
В своей короне золотой…

Когда ж звезда
Лучом колючим
Коснулась моего виска –
Охранным жестом мне на очи
Прекрасная 
                     легла
                               рука.

2

В далёком городке
Серьёзно болен папа.
Нежданное письмо, 
Внезапная гроза.
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Никола-Чудотворец,
Я разучилась плакать.
Ты видишь, как сухи 
Молящие глаза.

А рядом слышен хор:
«Нас, Господи, помилуй…»
Под купол высоко 
Летит речитатив.
Я вслушалась в него –
И вот взрывною силой
Рыданья прорвались, 
Мне душу облегчив.

Всё будет хорошо.
Всё будет так, как надо.
Он должен долететь, 
Ведь всё готово в путь.
Надежда есть всегда.
Уж будет то наградой –
Успеть ему сказать 
Последнее «прости»…

3

Медовый запах трав
С горчинкой чабреца…
Воздетых рук полёт
Святого Николая.
Я вновь поеду в храм,
Чтоб помянуть отца,
В тот храм, куда его
Когда-то привезла я.

Конечно, храм для всех.
И только для меня.
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В нём есть родная тень,
И, зажигая свечки,
Я ощущаю тех,
Кого, в душе храня,
Я чувствую теплом
От бабушкиной печки.

4

Я окрестилась в Ачаирском,
Второй рождаясь в жизни раз.
И каждый год, хоть путь неблизкий,
Сюда стремлюсь я хоть на час.

Я видела, как он менялся,
Как поднимались купола…
Он тоже заново рождался,
И я свидетелем была.

Благословенье было многим 
Событиям моей семьи.
И пусть монашки ходят строги –
Места мне эти – как свои.

В намоленном пространстве храма
Или на воздухе стою, –
Там что-то чистое, как прана,
В судьбу вливается мою.

5

Ачаирской воды наберу
И умою лицо…
Сколько лет мне источник
Надежду вселяет и веру.
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Подросли здесь берёзки,
Сосновый поднялся лесок,
И лучи куполов 
Дарят золото полною мерой.

Сколько лет пролетело с тех пор,
Как святою водой
Я омыла с лица
И оставила в прошлом обиды.
Как паломник, сюда
Я стремлюсь, чтоб знакомой тропой
К обновленью прийти,
Не теряя надежды из виду.

И когда вдалеке многоглавый
Засветится храм,
И цветы вдоль дороги
Голубыми зажгутся свечами,
Входит тихая радость,
Как солнце встаёт по утрам, –
Словно искренний друг
Мне мои утоляет печали.

6.  МОЛИТВА

Дай мне лето прожить красиво,
Раньше времени звёзд не туши.
Дай здоровья и дай мне силы
Для моей крылатой души.

Дай мне, Господи, пониманья
Узловых моментов пути.
Помоги мне все расстоянья
И препятствия все пройти.
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Я Тебе благодарна очень,
На судьбу свою не ропщу.
За любовь, за стихи, за дочек,
За Вселенную, что вмещу
В своё сердце. Ты дай мне видеть
Направленье, звезду, свой путь!
Дай мне… ближнего не обидеть.
Всё, что дашь, – дай мне сил
Вернуть.

*** 

Сосна великолепна. Я любуюсь
На роскошь красоты нерукотворной.
Раскидистая крона обрамляет
Медовый древа лик, открытый солнцу.
Корней могучих жизненную силу
Узреть возможно на краю обрыва,
Где корни выступают по-над кручей,
Как великана сказочного руки.
А там, внизу – заглохшая протока
Хиреет – без досады и не взглянешь.
А наверху – лучистые потоки
Даруют древу золотистый глянец.
А зелень шевелюры – посмотри-ка!
Играют блеском переливы света.
Да, у Природы есть такие лики –
Хранящие Создателя секреты.

ЗАРИСОВКА

Поля пустынны, рощи голы.
Убранство леса – под ногами.



Стоит игрушкой оригами
Наш белый домик на разъезде…
И равновесие в природе…
Её великая готовность
Ждать холодов, что так суровы.
И аппликацией темнеет
Спокойный силуэт коровы.

*** 

...И зябкость набегающей волны...
Полураздетых ив графичность 
              и светимость...
Отсутствие желанной тишины, – 
И всё ж моя готовность и вместимость, –
А для чего?
           Для творчества, любви.
Как этот жёлтый лист пронзителен 
       на сером!
Вон жизнелюбы, преисполнясь веры,
Бегут по Набережной,
К здоровью бережные.
Цветут их щёки от прихлынувшей 
    крови!

А я пройдусь неспешно вдоль реки,
Вдыхая утренний морозный, вкусный 
               воздух.
Услышит ли река мои шаги,
Отдаст ли стих в обмен на жизни 
                прозу?

...И тонкость аромата октября...
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И, КАК ЛИСТЬЯ, 
ВЗМЕТНУТСЯ 
СЛОВА
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*** 

Осенний лес приветлив напоследок...
Ни комаров, ни зноя, ни букашек.
Я, как паломник, к осени поеду
За красотой, – взглянуть, как лес 
            украшен.

Я поклонюсь и белому, и груздю.
Я уколюсь небольно о шиповник.
Наполнюсь светлой, благолепной 
             грустью,
Осенний лес, ты этому виновник.

Я обойду гигантский муравейник
И подивлюсь на чудо-государство.
И вот уж лес – весёлый коробейник,
За поцелуй торгует мне богатство.

И я беру! Как щедры нынче краски!
И обнимаю за стволы березки...
Пьяна я воздухом – а он вполне 
          тверёзый,
И сыплет, сыплет золотом за ласку.

Я от щедрот размякну и растаю
И захочу на травке развалиться.
А жизнь идёт, такая непростая...
Посплю в лесу! Мне в городе не спится.
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*** 

На конечной остановке
Нынче осень заблудилась.
И на старенькой скамейке,
Отшлифованной дождями,
Где бездомная собака
Одиноко притулилась, –
Россыпь листьев...
Пахнет дымом 
И корзинкою с груздями.

На просвет – сады и дачи,
На прострел – сердца и души.
Покосившийся заборчик,
Гроздья пламенной рябины...
И на солнечном припёке
Дремлет пёс, а Осень сушит
Жёлтый плащ, 
Промокший за ночь,
Свой кленово-тополиный...

ОСЕННЯЯ МЕЛАНХОЛИЯ

Окна вымыты и прозрачны.
Клён в окне – хоть здоровайся за руку.
Друг есенинский, однозначно,
Только волей судьбы городской.
Что ты скажешь и чем порадуешь,
Соглядатай ты мой бессовестный?
Сосчитал ли мои бессонницы?
Что ты скажешь о жизни людской?
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Ну скажи: «Не живешь, а маешься
В круговерти дел нескончаемых».
Да, живу. А куда ты манишь всё,
Только сам никак не уйдёшь?
Раньше я всё смотрела на море,
А теперь – на взлётную полосу,
На Туманность Левого берега...
Чем пейзаж в окне не хорош?

Не кори меня, клён, пожалуйста,
Непокой в душе – это осень…
Никуда мы с тобой не денемся,
Даже если по стёклам – дождь.
Даже если задует с севера,
Мы с тобою, клён, не сломаемся,
Но смотрю я, как ты качаешься,
И саму пробирает дрожь.

Только ты никому не сказывай,
Как гляжу я ночами тёмными
На огни самолётов дальние,
Как на звёзды иных миров.
А зимой – постучишь, попросишься
На огни новогодней ёлочки,
Да в тепло и уют домашние...
Так пойду я?
Поставлю борщ.

ОСЕННЯЯ УЛЫБКА ИЗ ОКНА

Две собаки – чёрная и белая, двумя 
калачами – подгоревшим и недопечён-
ным – спят на опавших листьях. Плачет 
ребёнок, которого тащат в садик.

Лиственницы за моим окном стоят 
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в жёлто-розово-медовых платьях, в цен-
тре которых гелевыми стержнями эле-
гантно чернеют стволики. Клён, который 
почти живет у меня дома, ещё молодит-
ся и лишь на треть залимонился. С то-
полями я не разговариваю.

Время от времени в сером массиве 
гаражей, как тяжёлые веки Вия, откры-
ваются железные двери, и оттуда, едва 
протерев фары, выползают заспанные 
авто. 

Белые самолёты бройлерными пе-
тушками бодро держат по ветру рас-
писные хвосты, а утреннее солнце де-
лает эти хвосты радужно-сияющими. 
На фоне сизого осеннего небушка бе-
лоснежность оперения самолётов взба-
дривает зрение и толкает в бок спящего 
во мне художника.

Проясняется Туманность Левого 
берега, и даже видно, как шустрыми бу-
кашками бегают по дороге маршрутки и 
другая автомобильная живность.

Разноцветное пирожное шапочки 
на голове моей дочери оптимистич-
но направляется в школу, а тяжёлый 
портфель, оттягивая назад хрупкие 
Дарьины плечики, угрюмо напомина-
ет о недоученной таблице умножения. 

Я посылаю дочери вслед нарисо-
ванный в воздухе волшебный крестик: 
«Спаси и сохрани»!

Осень в моём окне такая красивая, 
что хочется вставить её в рамочку, что-
бы потом весной лечиться от авитами-
ноза.
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ОСЕННЯЯ МЕЛОДИЯ

Избыток летнего тепла
Ему взяла и отдала,
И он согрелся и помолодел.
И будет в эту осень он
В неё, наверное, влюблен,
Напишет песню, что давно хотел.

И будет, листьями шурша,
Бродить по городу душа,
Ну, а потом возьмёт и полетит...
Увидит яркое окно,
Поймёт, что ей не всё равно,
Что эта песня для неё звучит.

И ничего, что холода,
Ведь будут вместе иногда
Они сидеть у жаркого огня.
И я порадуюсь за них,
И напишу про это стих,
Немного жаль, что он не про меня...

*** 
           

         От одиночества, что в нас,
           нас не спасут мужья и дети.

                               Т. Четверикова

Наконец-то включили горячую воду.
Я под душем с себя наваждение смою.
Я, лукавя, дразнила, играла с тобою,
Позабыв про твою и свою несвободу.
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Позвоню тебе завтра, и голосом грустным
Мне ответят, конечно, что нет тебя дома.
Ты своё одиночество прячешь искусно,
И я знаю об этом, мне это знакомо.

Ты уехал, наверно, копаться на грядках,
Ты с соседом чуть-чуть выпиваешь, 
      быть может.
Я – замучу себя наведеньем порядка,
Чтоб устать и не думать, себе ведь 
             дороже.

Но, увы, не спасают ни грядки, ни детки
От того, что зовётся судьбою поэта.
Одиночество – это особая метка, –
И звезда, и беда, и проклятие это.

Я дразню и играю, но встану под душем,
И с улыбкой с себя наваждение смою.
Окачу одинокую, чистую душу
Водой ледяною.

***

Да, любили. Да, прошло. И хватит.
Господи, какие пустяки.
Мы с тобой таких ещё отхватим!
Мы с тобой такие дураки…

Уберечь, не ссориться, не ранить!
Не сломать, что выстроить смогли.
Нас другие так ещё обманут!
За любовь, что мы не сберегли.
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ЯСЕНЬ

На него засмотрюсь, бывало,
И не вижу пути-дороги.
Солнца нам на двоих хватало,
Мы друг к другу не были строги.

Облетел золотой мой ясень!
На просвет серебрятся ветки.
Был сентябрьский денёк прекрасен,
Ну, а ночка – с дождём и ветром.

Утром гляну в окошко, в восемь –
Свет не застит любимый ясень...
Мне всё ясно – настала осень.
Мне всё видно – и путь мой ясен.

***

Ну почему, ну почему немеют
Слова, что столько нежности хранят?
Ну почему, ну почему такая
Святая вера в счастье у меня?

Ну почему, ну почему не смею
Открыть глаза и трезво рассудить?
Не потому ли все слова немеют,
Чтоб сердцу с сердцем дать поговорить?

Ты дал мне столько, Боже. Невозможен
Расчет с Тобой. А сердца не унять...
Я не просила столько. Так за что же
Испытуешь любовию меня?
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***

Твои хризантемы стоят в хрустале
Белые.
А утром звонок: что я на земле
Делаю,
Пока тебя нет?
А в окнах рассвет,
И сходит на нет
Розовый цвет...
Я выпью рассвет до дна
Одна.
А день принесёт сто забот и проблем, –
Справимся.
Мне крепкие стебли твоих хризантем
Нравятся.
А их лепестки,
Что снег у реки,
Белы и легки,
И с лёгкой руки –
В окне тоже белый снег
И свет.
Мне хочется взять в руки снежный цветок
Сказочный
И где-то внутри найти уголёк
Спрятанный…
И пламя раздуть,
Согреться чуть-чуть
И вспомнить, вернуть
Главную суть:
Вначале у нас был белый
Цвет.
Что я без тебя на земле
Делаю?
...Пока хризантемы стоят
Белые.
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***

В который раз уходит в небо осень,
Косым лучом прощаясь с тихим полем.
И если спросит,
Если кто-то спросит, –
Я – там, на воле,
Я – ветер в поле.

В который раз гляжу на эти нивы,
Что отдыхают, потрудясь на славу.
И как красивы,
До чего красивы
Стога вдали,
Изгиб дороги плавный.

Моя душа плутает, невесома,
Среди берёз, светящихся над полем.
И как знакомо,
Боже, как знакомо:
Покой и воля,
Покой и воля…

НОЯБРЬ

Воробьи набились в куст осенний
Без листвы – пируют семенами.
Бледен луч под неба серой сенью,
Утро не здоровается с нами.

Мелкий дождик влагу рассыпает,
Солнце скрыто одеялом тучи.
Кто зиме не верит – улетает,
Так – лучше.
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Сны о лете в памяти листая,
Дремлет сухостой, и мокнут ветки.
Кто-то выживает только в стае,
Кто – в клетке.

Я впускаю холод в отношенья,
Отпущу сейчас кого угодно.
Лишь дышать прохладою осенней…
Сво-бодна.

Я дождусь зимы, она согреет,
Рождество откроет в сказку двери.
Отомрёт душа, захорошеет…
Я – верю.

ОСЕННИЙ ВАЛЬСОК

По заросшему берегу Омки
Я пройдусь по опавшей листве,
И осенний мотивчик негромкий
Зазвучит у меня в голове.

Закружатся, вальсируя, строчки,
И, как листья, взметнутся слова… 
Растеряв запятые и точки,
Будет музыка снова права.

Омка блещет старинной монетой
Сквозь просветы ветвей и стволов.
Носит улица имя поэта,
Манит тайною старых домов…

Я, прохлады осенней подруга,
Прохожу мимо ставен резных.
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Ах, качнуть бы мне юбкой упруго
На балу тех времён золотых!

И, пьянея душой своей русской,
(Понимаешь меня, ветерок?)
Я на улице Пушкина узкой
Напеваю осенний вальсок!

МЫСЛИ О ПРОЧИТАННОМ

Может быть, для того, 
чтобы прийти к женщине, 
я иду в противоположную 

от неё сторону?
Кобо Абэ. Сожжённая карта

Всё встало б на свои места, когда бы
Простой сюжет от Анны Богданец 
И невозможно сложный – Кобо Абэ –
Пересеклись в пространстве наконец.

Путь к женщине – он может быть короче
Трёх вечных слов – минуя все слова.
А может лишь маячить среди ночи
Огнём вдали... Быть истиной... 
     А впрочем, –
Вести в тупик. Но женщина права,    
Порой свою не сознавая суть,
Но существуя.

Женщина есть Путь.
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КАРТОННЫЕ КРЫЛЬЯ ЛЮБВИ 

Да там они, там, наверху, на антресо-
лях. Не выбросила, хотя редко пользуюсь. 
Подарок всё-таки. Так, иногда наденешь, 
покрутишься перед зеркалом. Жизнь та-
кая пошла – полетать некогда.

А ведь было время, успевала… При-
меришь, крутнёшься, глянешь в зеркало –
красотища! Расправишь как следует – и 
на балкон. Пораньше только, пока нет 
прохожих на улице. Всмотришься в рас-
цветающие облака попристальней – и 
сама не заметишь, как уже полетела… И 
вместо тоскливого булгаковского: «Боги, 
боги мои! Как грустна вечерняя земля…», 
душа и сердце поют дуэтом: «Боже, как 
прекрасна земля на рассвете!»

Достать их, что ли? Подновить, под-
красить. Поистрепались, конечно, десять 
лет всё же подарочку. Примерю, пока дети 
спят… Ой, всё равно – красотища! А лё-
гонькие! Пёрышко к пёрышку, я их все на-
перечёт помню… Вот это – в розовых то-
нах – наше первое настоящее свидание. 
Мы сбежали тогда в город Н. на поезде, 
чтобы побродить в обнимку по улицам, не 
опасаясь встретить знакомых. Мы вырва-
ли себя из привычного окружения и шля-
лись, счастливые и свободные, по музеям 
и скверикам, где нашими были разве что 
скамейки, да и то на время…

А вот это – посверкивает рядом – это 
наша первая ночь в плацкартном вагоне. 
Свидание кончалось, надо было возвра-
щаться домой, но впереди была целая 
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ночь, и мы говорили, говорили, целова-
лись и опять говорили, а за окном мелька-
ли чужие огни и станции…

А вот эти – роскошные, всех оттен-
ков зелени, с золотым отливом – это 
все наши лесные походы и рыбалки с 
ночёвками на берегу… Вот на этом – от-
блеск ночного костра. А вот здесь – спе-
лые гроздья августовских звёзд. …Ну а 
это – будто из хвоста Жар-птицы – это, 
конечно, наша девочка, наш огонёк! По-
жалуй, оно здесь самое яркое. …А это – 
беленькое, с голубым глазком – чистота 
и нежность – это наша младшенькая, лю-
бимица и баловница.

…Сколько раз я попадала с ними 
под дождь! Намокают быстро – картон-
ные всё-таки. Пока спустишься с небес 
на землю – мягкой посадки не жди.  А 
потом ещё тащишь на себе до дому эти 
намокшие, тяжеленные и совершенно 
бесполезные штуковины. Думаешь – ну, 
всё, испортились, больше не взлетят. 
Однако вывесишь на балкон, на солныш-
ко. Соседка полюбопытствует: «Что это 
у тебя за экзотика развешена? Покрыва-
ло, что ли, такое новомодное?» «Ага, – 
говорю, – с экологическим рисунком». А 
сама жалею – ну чего не усидела дома, 
видела же, что погода нелётная!

Да, поистрепались… Подновить, под-
красить. Может, ещё полетают? А это что 
за пёрышки, не припомню? Больно новень-
кие, и ещё без рисунка. Отрастают, что ли? 
Кто бы мог подумать? Нет, я крылышки-
то ещё поберегу… Подарок всё-таки.
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***

Его первый букет... Акварель на бумаге.
Он ещё не любил, не хотел, не решался.
Это первая нежность и немного отваги, 
Лёгкий кисточки след мне на память 
            остался.

Эти белые розы. Акварели подтёки...
Я уже не любима, но ещё не свободна.
Я сполна получаю горькой правды уроки.
Растекаются краски субстанцией водной.

Неожиданный свет... Белый снег 
                жарким летом.
Мы ещё друг для друга – две загадки, 
         две тайны.
Я теперь дорожу его каждым букетом,
А могла б не поверить этим розам 
       случайным. 

***

Ты спешишь, сжимая руль авто.
Жду тебя сегодня, как никто.
Как никто другой – твоя жена.
Эта встреча очень мне важна.
Встреча на «нейтральной» полосе,
Здесь мы отдыхающие все.
Ну, а ты пока живёшь один,
Сам себе хозяин-господин…
Стоит уезжать за сотни вёрст,
Чтоб задать вопрос, который прост:
«Ты скучал, ты думал обо мне?
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Поливал цветок мой на окне?»
И услышать: «Без тебя невмочь.
Я скучал, я думал день и ночь.
Ноги просто не идут домой!
Я полил цветок, ведь он живой».

Будет тёплым вечер, будет ночь…
Как бежит тебе навстречу дочь!

***

Солнце моё!
Не стой на пороге.
После расскажешь, что было в дороге.
После – подарки,
Вдруг мне стало жарко,
Полночное солнце моё…

Дай поцелую
В небритую щёку.
Только неделя? – я сбилась со счёта.
Что за беспечность –
На целую вечность
Куда-то тебя отпустить…

***

Дочке – завтрак и косичку,
Сыну – строгое внушенье,
Мужу – поцелуй в дорогу,
Младшей – ласку и горшок.

Вот такое наше утро.
Человеческое утро.
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Чудотворец глянет мудро
И оценит: «Хорошо».

***

Вот его-то и люблю –
                                  юмориста и нахала.
Чтоб всё время быть в строю –
                             мне такого не хватало.
Чтобы весело шагать
                       по просторам и по кручам,
По утрам легко вставать,
                     не терять надежды лучик…
Я ведь знаю – может он
               быть восторженным и кротким,
Генерал мой без погон
             может пьяным быть без водки –
От любви и от весны,
                             облегающего платья…
Я цветные вижу сны!
              Если б чёрных не видать мне…

АВТОПОРТРЕТ

Бесстрастным взглядом постороннего
Вгляжусь в знакомые черты…
Как лёгкий бриз, самоирония:
Где «гений чистой красоты»?

Немного не тяну на гения,
Зато сейчас подвластно мне
Остановить теченье времени
И солнца луч поймать в окне,
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Перенести его на волосы,
На кончик носа, на плечо…
И цвета золотого колоса
Оставить прядь… И горячо

Писать улыбку терракотовым,
И вкусно оттенить загар…
А что вчера ты мне нашёптывал,
Расскажет искорок пожар

Во взгляде молодом, смеющемся,
Во взмахе загнутых ресниц.
И у секунд, вперёд несущихся,
Мы отнимаем память лиц,

Фотографируем мгновения...
А я хочу нарисовать
Свой полдень!
И волос свечение,
И романтическую прядь.

В ШКОЛЕ ИСКУССТВ

Вазы, кувшины, сухие букеты,
Жёлтая розочка в синей бутыли…
Здесь на картинах и осень, и лето
В лёгких мгновеньях навечно застыли.

Здесь разместилась на полках посуда,
Век отслужившая людям когда-то.
Вот потемневшее старое блюдо,
Вот керамический чайник пузатый,

Лёгкий кувшинчик и штоф деревянный,
Ваза а-ля рококо иль барокко…



41

Время застыло в фужерах стеклянных,
Как ледяные струи в водостоках…

Здесь для художников копятся «фонды»
Для постановки любых натюрмортов.
…Синий с кистями платок старомодный –
Как небеса прошлогоднего марта.

Время, что дремлет в старинных 
        предметах,
Вновь оживится в бумаге и красках
И поразит неожиданным светом
И красотою живого контраста!

***

Я почему-то слов не нахожу,
Чтоб описать явленье снегопада…
И просто так по улицам брожу,
Хоть, как всегда, спешить куда-то надо.

А снег идёт… Подарком от небес –
Он осыпает голову и плечи.
И хочется каких-нибудь чудес
В предновогодний этот тёплый вечер.

Огни витрин, мерцанье мишуры,
Заворожённый зимней сказкой город.
Не отрясай пока что, до поры
Искрящий звёздами пушистый ворот,

Не спугивай волшебных белых птиц,
Садящихся доверчиво на плечи.
Сквозь дымку припорошенных ресниц
Поток огней струится, быстротечен…



И хорошо, когда есть рядом тот,
Кто разделить сумеет это счастье,
Кто рад тому, что белый снег идёт,
А он с тобою к этому причастен.



МАТЕРИНСКАЯ 
МОЛИТВА
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***

Не могу я об этом… Это страшно и свято.
Это словно распятье: умереть 
   и воскреснуть.
Круглосуточно ждёт родовая палата
Добровольную жертву, и ныне и присно.

И когда она там, задыхаясь от боли,
От молитвы охрипнув: «Мама, мамочка,
                мама!»
Обнажённо-стерильна, верна своей роли,
Умерев – воскресает, выживает упрямо,

То в оконном проёме на луче 
     серебристом
Появляется ангел, а может быть – голубь,
И рождается жизнь, обновлённо и чисто,
Искупив себя кровью и усилием воли.

Открывается дверь, там – дорога, 
          как лента,
Кто-то машет рукою с небес 
               на прощанье…
Входит Женщина в Белом 
      с целой свитой… студентов,
Поясняя, в чём радость
                                   земного страданья. 

***

Снег тихо на землю ляжет,
Угомонится дом.
Благословенна тяжесть
Груди, налитой молоком.
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Благословенны ночные
Бденья мои, – встаю
И словно долги святые
С готовностью отдаю.

Потом ещё будут внуки,
Но в этот полночный час
Смыкаются нежно руки:
Ведь это – в последний раз…

Ловлю едва ощутимый
Отсвет небес в глазах
И тонкий, неповторимый
Детский молочный запах.

***

Бесконечный конвейер готовки и стирки,
И уже бесполезно беречь маникюр.
И хоть места хватает в уютной квартирке,
В наши дни поискать ещё этаких дур.

Впрочем, что я? Наверное, просто 
              устала.
Я хотела иметь и семью, и детей.
О таком я, конечно, совсем не мечтала,
Но семья состоит из пятёрки людей.

Я в семнадцать от мамы сбежала 
               далёко.
Зачерпнув бесприютности полным 
              ведром,
Невзлюбив одиночество очень жестоко, –
Я хотела тепла, я хотела свой дом.



46

И теперь он наполнен детей голосами –
И подростка басок, и девчоночья тóлика…
Посмотрю-ка на всё я другими глазами:
Тьфу, не сглазить бы счастья,
А то вон его сколько!

ВЫЗДОРОВЛЕНИЕ

Я у детской кроватки стою на коленях,
Преклонив беспокойную голову.
Я дышу твоим сном, и сердечным 
          моленьем
Я тебя укрываю, как пологом.

Детским душам во снах на лужайках 
       Вселенной
Дарят ангелы радость на отдыхе.
Ты вернёшься оттуда такой удивлённой
На прерывистом вдохе и выдохе.

И я встречу тебя, будто с дальней 
              дороги,
Загляну под ресницы внимательно…
Утром в детских глазах улыбаются боги, –
Я ловлю этот миг замечательный.

***

Светлая комната, белая мебель.
Солнце в окно смотрит ярко и молодо.
Словно нетронута некая небыль –
Краски любимые – белое с золотом.
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Сочная зелень глаза мне порадует – 
Солнцем пронизан цветник на окне.
И поднимается скромной наградой 
Тихая радость где-то во мне.

А за окном слышен рокот КамАЗа,
Гулко роняется мусорный бак.
Если же вы пробудились не сразу – 
Тут же помогут владельцы собак.

Вот и проснулись, смешные и милые,
В ярких пижамках, дети мои.
Ради улыбок их трачу все силы я.
Баки, собаки, разборки и драки – 
Это всё там…
А у нас соловьи.

ПРОГУЛКИ С ДЕТЬМИ

1. ВЕСЕННИЕ ПРИМЕТЫ

Пусть за окном пока что минус двадцать,
Но день прибавился часа на полтора.
И от предчувствий некуда деваться,
Когда залито солнцем полдвора.

Да ты взгляни скорей на подоконник!
Мой садик встрепенулся и ожил.
И снег, смотри, подтаял на балконе,
И свежий воздух голову вскружил!

Нам в форточку какие-то эоны
Волшебные направила весна.
И греются застылые балконы,
Блаженно пробуждаясь ото сна.



48

Их снеговые пуфы и перины
Весна съедает, будто бы пломбир.
И пялится спросонок кактусёнок
Из-за портьер на посветлевший мир.

И я с улыбкой открываю шторы,
Чтоб заливал квартиру щедрый свет!
А мы посеем скоро помидоры,
Что будет самой верной из примет.

2. БЕЛКА

Чу! Какой-то странный звук!
Там, в ветвях, над головою.
Обойдём сосну вокруг
И посмотрим – что такое?
       Там, высоко – высоко
       Белка прыгает легко!

Пролетела – замерла.
Шелушит, наверно, шишку.
Интересные дела –
Не видать совсем плутишку.
       Грациозна и легка –
       Белка там, где облака!

Рассмотреть в ветвях зверька
Попытаемся мы снова.
Кто-то там шуршит слегка,
Скрыто всё шатром сосновым…
       Ладно-ладно, бог с тобой,
       Вот уйдём сейчас домой.

Мы обиделись чуть-чуть:
Прятки – это просто глупо.
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Но укажут белкин путь
Парашютики скорлупок.
       Светом солнечной смолы
       Улыбаются стволы.

3. МЕЛКОВОДЬЕ

В ручейке живут ручейники –
И трудяги, и затейники.
Из зернистого песка
Лепят домики себе,
И ползёт «кулёк на ножках»
По смешным своим делам.

На улиток непохожие,
И на раков непохожие,
Возят домик на себе
Или тащат за собой?
Или ходят вместе с домом 
К лягушатам погостить?

Хочешь знать секрет ручейника,
В чём его предназначение?
А в июне у ручья,
У реки, у озерка
Появляются стрекозы
Неизвестно почему.
Потому что из ручейника,
Как по прихоти волшебника,
Вырастает стрекоза!
Бросив домик на песке,
Сушит крылышки на солнце
И глядит во все глаза.
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4. ЛИСТ СЕРДЕЧКОМ ЗОЛОТОЙ

По дороге полевой
Мы пошли гулять с тобой.
Под ногами то и дело
И шуршала, и пестрела,
Будто радовать хотела,
Разноцветная листва…
Как узор на рукава!

Вот своим нарядом алым
Всю дорогу забросала
Раскрасавица осина,
Облетев наполовину.
Ветер дунул из лощины –
Вовсе голая осина!
Вам не холодно, мадам?
Я сейчас платок подам!

Вот колючий недотрога
Тоже вышел на дорогу.
У кого тут именины?
На кустах горят рубины!
Хоть колючий, но полезный…
К нам в корзинку, друг любезный!
Ты, шиповник, не серчай,
Мы зимой заварим чай.

И вдоль всей дороги длинной
Нас приветствовали чинно,
Улыбаясь издали
И в поклоне до земли
Свесив золотые косы, –
Наши девушки – берёзы.
Лист сердечком, золотой
Всех милее нам с тобой!
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5 

Искали рукавицу – 
                 (проблемы велики!) – 
Пропавшую сестрицу
                  с маленькой руки.
Не хочет шоколада
                  невзрослый человек.
Искать пропажу надо,
                  пока не выпал снег.
А вдруг она боится 
                  и мёрзнет под кустом, – 
А ночью ей приснится
                  уютный, тёплый дом...
Пожухлою листвою
                   дворник заметёт,
И варежка зимою 
                   вовсе пропадёт.
Нашлась, нашлась вещица!
                   Радость велика!
Искали рукавицу,
                   как глупого щенка.

6. В БАССЕЙНЕ «АВАНГАРД»

Двадцать градусов мороза,
В небе холодно звезде.
Но, не чувствуя прогноза,
Мы купаемся в воде.

Голубой прохладе рады,
Из парилки мы спешим
Наныряться до упаду,
Наплескаться от души.
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А в порту большие краны
Смотрят грустно и светло,
И бассейна панораму
Наблюдают сквозь стекло:

Плеск, движенье на дорожках
И мозаику голов.
И, завидуя немножко,
Краны не находят слов.

***

А они уходят и уходят
За какой-то страшный окоём.
Тело этой девочки наркотик 
Бросил ночью в лестничный проём.

Как же не боятся вены жалить?
А боялись в детстве докторов.
Почему-то мне уже не жаль их,
Как не жаль бомжей или воров.

…На скамейку я с детьми присела,
Греясь лаской солнечного дня.
Чёрным платом лик очерчен серый –
Мать безумно смотрит на меня.

***

Возьму иглу.
Займусь старинным ремеслом.
В глубинах памяти есть навык 
   и уменье.
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Я вышиваю гладью, а потом
Хочу освоить вышивку крестом –
Как символ женского и Божьего 
   терпенья.
Я шью и жду.
Где Ной с ковчегом и веслом?

АНГЕЛ-ХРАНИТЕЛЬ

Энергетика руки моей сильна –
И под ней растут и дети, и цветы.
С вышитого мною полотна
Смотрит лик нездешней красоты.

Он раскрыл два огненных крыла, –
И я знаю, что наступит срок –
Полетит он в дом, больной от зла,
Взглянет, и внимателен, и строг…

И взовьётся тот, кто сеял зло:
«Уберите, он мешает мне!»
А душа ребёнка – под крыло,
Спрячется в картину на стене.

ВАСИЛИСА ПРЕМУДРАЯ

Как учила бабка, как учила мать,
Выйду на рассвете травы собирать.
Отдаю поклоны я на берегах,
Слышу перезвоны дальние в церквах.

Я себе на помощь небо призову:
Помоги припомнить нужную траву!
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Вспомню заклинанье каждой мураве,
Вековые знанья соберу в траве.

***

Бабушка лечила заговором,
Умывала руки мне пшеном.
Помню тонкий месяц над забором
И звезду большую над окном.

Скрипнула черёмуха у хаты,
Пёс спросонья цепью громыхнул.
И немного стало страшновато,
Но мне месяц дружески мигнул.

Свет струился золотой и тонкий
Летней ночью, звонкой, как ручей.
Разве виновата я, девчонка, 
Что не помню бабкиных речей?

Выросла, как мальвы у калитки,
Научилась платья шить себе.
Летней ночи золотую нитку
Вышивкой пустила по судьбе…

Светом красоты дела простые
Украшаю, помня свет в избе.
Кто-то скажет – руки золотые…
Вот и память, бабушка, тебе.

***

Постоянно при деле –
Я живу на пределе…
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Ощущаю себя осью,
Вокруг которой всё вертится.
Всё – не всё, а вот эта ячейка общества,
Состоящая из пяти Гомо Сапиенсов.
Кажется, если вдруг я куда-нибудь 
            денусь –
Всё в этом доме пропадёт и разрушится…
Пространство зарастёт бурьяном 
           и сузится,
Личности деградируют и опустятся,
Цветы жизни зачахнут, потому что
Солнечный свет перестанет проникать 
                в окна.
Хочется верить – всё будет не так.
Но на всякий случай
Лучше никуда не деваться. 

ДОЧЕРИ ДАРЬЕ

1

Рукодельница моя, рукотворница,
Ты волшебница моя и затворница.
Пальцы ловкие мелькают с иголочкой,
И стежок кладётся, будто на полочку.

В мир шагает Красота лёгкой поступью,
И душа твоя чиста, – звёзды россыпью.
Не фальшивыми блестят звёзды 
           стразами.
Сохрани такую душу – с алмазами!
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2

Мне нравится, что ты немного дерзкая.
Мне нравится, что ты немного с юмором.
И пластика твоя, такая детская,
И грация твоя, такая юная.

Я всё тебе отдам, тростинка-веточка!
Глазищи на меня глядят пытливые…
О многом расскажу, кровинка-деточка,
О многом помолчим, моя стыдливая.

Ты многое поймёшь, такая умная. 
Я буду охранять, покуда в силе я.
Но будет ночь одна, такая лунная,
Ты будешь без меня, моя красивая.

И буду я молить все силы светлые,
Чтоб он берёг тебя, свою желанную,
Чтобы слова сказал тебе заветные,
Чтобы любил всю жизнь,
                                   а это – главное.

3

Мне, конечно, не в кайф
«Линкин парк» и другое «оралово».
Но ты чувствуешь драйв,
И эмоций, я вижу, «до талого».
И я верю тебе,
Ты прекрасна, взрывная и шалая.

Первозданный огонь
И бурлящие воды весенние!
Обожжёшься, не тронь!
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Ты откуда, моё потрясение?
Наступленье весны
И горящего сердца несение.

Открывать Зодиак,
Начинать что-то самыми первыми
Заставляет твой знак, – 
Он отмечен цветущими вербами.
Неужели моя?
Вся поёшь ты звенящими нервами!

Я так верю тебе.

ДОЧЕРИ АНАСТАСИИ

1

Ты нарисуешь на открытке
И ангела подаришь мне…
Твоя душа любви открыта,
Светла, как зайчик на стене.

Твои бесхитростны признанья,
И нет дороже ничего
Твоих каракулей сиянья
На срезе сердца моего.

2

Мы ходим по хвое и шишкам,
Пружинит подстилка лесная.
И солнечный луч, как мальчишка,
Вприпрыжку отправился с нами.
Он прыгнет с цветка на травинку,
Вперёд забежит, затаится...
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И выскочит вдруг на тропинку,
И светит нам радостно в лица!

Хохочет, носы нам щекочет,
Зовёт нас купаться на речку.
Он просто дружить с нами хочет!
Он тоже, как мы – человечек!
Только солнечный...

3

Светлоглазая моя, белокосая…
Как ты быстро подросла, стала взрослая.
Первоклассница моя, банты белые!
Как сжимается моё сердце бедное.

Свет твой детский золотой как не хочется
Выпускать из дома – страх одиночества…
Золотой пыльцой сентябрь на твоё чело.
Банты белые, ладошки родной тепло.

…Ты серьёзна и смела, я горжусь тобой.
И тоскуют два крыла в ранце за спиной!

***

Пока укрыто всё снегами,
Чиста дорога и душа.
Пока нет грязи под ногами –
Брожу и мыслю не спеша.

Не тороплюсь домой, покуда
Есть солнца свет и снега цвет.
Весна в Сибири нынче – чудо,
И в марте – снег, и снег, и снег.
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Смотрю на блеск алмазный наста –
И сердце – ёк! И в горле ком:
Такой же девочкой, как Настя,
Качусь я с сопки кувырком!

В комках ледышек рукавицы,
И так не хочется домой…
И весело щебечут птицы,
И синь в полнеба надо мной!

В снегу у нас ходы, туннели –
Такая классная игра!
«Пятёрка» есть в моём портфеле.
И сладко спится до утра.

***

Она читает Библию
                и поступает на юридический.
Стесняется поцелуев
                и ещё не любит мужчин.
Хочет знать великие истины,
                а сама такая затворница,
Таким человек становится,
                когда долго живёт один.
У неё самое прекрасное имя,
     какое только может носить женщина.
В ней есть скованность и скрытая грация,
                что-то – как цыганская кровь.
Утёнок, ещё не ведающий
                о своих лебединых крыльях…
Стремленья её неосознанны,
                а имя её – Любовь.
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***

Рисует ребенок лишь тёмными красками…
Бордовое небо, зловещие дали.
В каком воплощении очи татарские
Себя разглядели в тоске и печали?
Разбойных костров полуночные отблески,
Далёких степей воровское и пленное…
Коня ли чужого уводит он по лесу,
В куски изрубив чьё-то русское, бренное?

Работает быстро, глазёнками зыркая.
В рисунке не будет цветочков и солнышка.
Да что ж он всё в чёрное кисточкой 
           тыркает?
Уж вымазал краску до самого донышка!

Проглянет ли лучиком что-то заветное,
Иль только бы сечи да подвиги ратные?
Очистит ли душу берёзово-светлое,
Простит ли его поле снежное ватмана?

***

А он домой совсем другим вернётся!
Мальчишке надо испытать себя.
Он возмужает и за ум возьмётся,
Пока он сам себе не сознаётся,
Что нет дороже слова, чем «семья».

Я не держу, – прекрасно понимаю.
Мы все когда-то отпускаем их…
Но тёмной ночью сны меня пытают.
А в этих снах я мальчика теряю,
А он ведь только с рук сошёл моих!
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«Пошёл туда», – мне вдаль укажут люди.
И я бегу по шпалам и кричу,
Зову по имени, и крик меня разбудит,
Уткнусь в подушку: что же дальше будет,
Когда не догоню и замолчу?

...Ни огонька, ни свечки, ни проталинки,
Лишь рельсы в небо – только стынь 
             и синь…
По ним уедет от меня мой маленький,
Двадцатилетний взрослый сын.

***

А листья падают, как строчки на бумагу…
Пишу я сыну, что люблю его и жду.
И с красной звёздочкой конвертов 
         понемногу
Всё прибавляется, а дни идут, идут…

Мелькнёт сюжет об обстановке 
        на Кавказе,
Обдаст недобрым и тревожным холодком.
И разговоры наши замолкают сразу,
И настороженно вздыхает будто дом…

Я жду звонков его и писем издалёка,
Мне SMS-ка, как таблетка для души.
Пусть снова осень отгорела и поблёкла,
По снегу белому пиши мне, сын, пиши…
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***
     
Оформляю сыну дембельский альбом
Из армейских фоток, что привёз оттуда.
Вот стоит на танке и смеётся он…
Господи, спасибо. Это, правда, чудо.

Чудо, что вернулся. Дождалась семья.
Замирает сердце, глядя на картину:
Все в танкистских шлемах, обнялись 
              друзья,
Голые по пояс. 
За спиной – чужбина.

Видно, как от зноя раскалён металл.
Ждёт колонна танков под белёсым небом.
И моя молитва – где-то с ними там,
И крылом незримым защитить их мне бы!

Взрослые игрушки мальчикам даны.
Только в этих играх не бывает правил:
Нет у мамы фоток с той большой войны,
А немногим старше был тебя твой 
            прадед…

Верю, что сегодня взрыв не прогремит,
Не рванёт железо, не заполыхает!
Сын уже вернулся. А душа болит.
Мы служили вместе.
Небо это знает.
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БЕСЛАН 
(На события 1–4 сентября 2004 года)

Боль сердец, понятная для всех.
Крик души, взрывающий сознанье.
И свеча, горящая за тех,
Кто не вышел из захваченного зданья, – 

За учителей и матерей,
За девчонок, вышедших на праздник.
Этот свет увидит из дверей...
Вечности... убитый первоклассник.

ТАМ его подхватят, поведут
На урок, что всё-таки начнётся...
От того, что происходит ТУТ, – 
Мир не рухнет.
Небо – покачнётся.

***

Сверлом бессонница вибрирует в висках.
Был нервный день,
мне б выспаться как следует.
И я крадусь на кухню на носках
Таблетку пить
и вновь часы отслеживать.
А сон навалится лишь часикам к восьми,
Когда зовут к труду семья и школа…
Теперь не спи, красавица, очнись,
Твой день настал,
будь бодрой и весёлой!



***

Мама! Господи, как ты выносишь
Эту тягость любви материнской?
Вот о чём ты Всевышнего просишь –
Чтобы дом твой был тихая пристань
Для детей на путях-перепутьях,
На их разных судьбинах-дорогах,
Где им встретиться и отдохнуть бы,
Взять совет – у тебя и у Бога.
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БЕЛАЯ ПТИЦА 
НАДЕЖДЫ
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***

Мы – пена и соль девяностых…
Нас вынес девятым валом
Тот шторм… Капитан наш просто
Не справился со штурвалом.

С высот мы летели в бездны,
Мы, выходцы из Союза!
Мы гибли под небом звёздным,
В стране сорвало все шлюзы!

С глубин поднялись акулы,
Пьянея от нашей крови.
Всё прошлое потонуло,
Всё, кроме небес, кроме…

          Наш крик ничего не значил,
          У нас трепетали фибры,
          У нас отрастали жабры,
          У нас пробивались крылья!

          А как же было иначе?
          Ведь молодость жаждет жизни,
          И мы, задыхаясь, плыли,
          Почти умерев, взлетали!

И сил почти не осталось,
Когда ступили на сушу.
Лишь горькой соли кристаллы
Осели на наши души.

Кто в море ушёл к акулам.
Кто гнёзда лепил на скалах.
Был маленьким остров Надежды,
И места там было мало.  
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***

Любила я 
                 и верила, как в маму,
В свою страну –
                  что зла не причинит.
Съедают дети
                   пёструю рекламу
На сладкое.
                   И не таят обид.
Страна воров,
                    пророков и блаженных,
Страна героев,
                     гениев,
                                 слепцов…
Я за тебя
                молюсь самозабвенно,
За мам больных
                 и пьяненьких отцов.
Молись и ты,
                  в ком есть хоть искра знанья,
Что скоро путь 
                   укажет Божий перст.
Своей земле 
                    поверь, как в детстве –  
    маме,
Люби её
               и донеси
                                свой крест.
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***
Как совершится преображение мира? 

В грозе, и буре, и нагнетении событий 
               чрезвычайном. 

И так всё напряжено до предела. 
Но всему есть предел.

                                       Грани Агни-Йоги

Армагеддон уже окончен,
И уничтожен Люцифер.
Непобеждённая, средь ночи
Плывет Земля в сиянье сфер.

Хрипит в агонии предсмертной
Хромая свита сатаны.
Но белым голубем в конверте
Летит домой письмо с войны.

Бушует ярость терроризма,
Но чёрный флаг уже в пыли.
Землетрясенья, катаклизмы, –
Меняет градус ось земли.

Страдает аура планеты
От мыслей зла, вибраций зла,
Но на вопросы – есть ответы!
Вот – книга мудрая пришла...

Пусть тьма бесчинствует покуда,
Но позади – кровавый век.
России явленное чудо – 
Всё претерпевший человек.

Пусть мы коней своих загоним,
Но впереди – уже светлей...
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И на Серебряном Драконе
Открыл эпоху Водолей.

Крепись, народ! Сквозь копоть дыма
Узри: венец уже готов.
Так испытует Бог любимых
И дорогих учеников! 

***

   – Вся Россия сейчас такая стоит,
 в белом инее…

                        Из разговора с приезжим

Россия! Боль моя! Невеста!
Как перед выданьем, стоишь,
Снегами убрана. И вестью
Какой-то праведной горишь.

Как хороша ты в белоснежных
И первозданных кружевах!
Поэма древняя в безбрежных
Полях, и сказка – в деревах,

Что каждой веточкой сверкают,
Искрят от робкого луча.
О чём душа твоя вздыхает, 
Метелью кутая плеча?

О чём мечтается и мнится
Ей, горестной, среди снегов?
Опять взмывает белой птицей
Твоя надежда с берегов…
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Ужель молитвы не напрасны,
И ждёшь не зря ты перемен?
Стоишь, невинна и прекрасна,
Как будто не было измен!

***

И стояла я в сердце России.
За плечами – года, километры.
Кое-что загадала... Спросила
Кое-что у московского ветра,
У камней, что на площади Красной,
У московских огней несравненных.
И от сердца – для всех – самых разных
Пожелала я благ. Несомненно,
Что не зря здесь встречаются люди
И уносят в душе своей искры
От огня, что навеки пребудет
В этом сердце – далёком и близком.
Стук его вдаль уносят составы.
Жар его греет русскую душу.
И оно до сих пор не устало.
И его никогда не потушат.

ДРЕВО

Хоть не цыгане, – а нет нам оседлости.
Где родились – не удержит нас дом…
То женихи увезут в свои волости,
То за судьбою куда-то пойдём.

Поразбросали семейное семя мы
От Сахалина до самых Карпат.
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Вот прижились – но окажется временно,
И вслед за нами лишь письма летят.

Следом за солнцем, на запад с востока:
Холмск, Благовещенск, Чита и Миасс,
Омск и Челябинск, Украйна далёкая…
Скольких уже мы не помним сейчас!

Ты ли, мой дед, положил ту традицию,
Доброй ли волей, а может, и нет?
Тянутся нити родства наши в Грецию,
Где твой подрубленный корень, твой 
    след?

Нету следа… Ливни смыли отвесные.
Смутен твой облик, горящий в огне.
В танке сгоревшем – могила безвестная…
Ты и не знал никогда обо мне!

Знай же теперь: твоё древо не сгинуло,
Лишь не окинуть ветвей широту…
Стань мне, Сибирь, золотой серединою!
Корни пущу и в тебе прорасту.

На сквозняках твоих душу обветрило,
Только теперь мне с тобой до конца.
Я ведь тебе своих деток доверила,
Маму свою
И могилу отца.
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***
Светлой памяти моего деда 

Виктора Георгиевича и бабушки 
Татьяны Прокопьевны

 
А баба не любила День Победы.
Мать говорила – плакала она.
Наверно, слишком жгла тоска по деду,
Которого убила та война.

Нет, ей не приносили похоронку.
Лишь друг поведал про последний бой.
Он помнил взрыв, контузию, воронку…
И потолок больничный над собой.

Искал он командира, сердцем веря,
Что встретятся, что нападёт на след…
Но справку «Безвозвратные потери»
Мне выдаёт сегодня Интернет.

А женщина, в нужде и притесненье,
Всё говорила: «Хоть без ног – приму!»
Пропавших без вести – о, горькое 
            мученье!
Всё время ждут, у памяти в плену.

До правнуков жила, неся заботы.
Пока могла – трудилась на земле.
О, сколько ожидающих кого-то,
Из-под руки смотрящих, на селе!

Таких вот одиноких скромных женщин,
Двужильных, переживших много бед.
Без них в России было б света меньше,
А может быть, и не было побед!
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…Черемуха цветёт, как наважденье.
И снова май – играй, гармонь, играй!
Пошли им, Бог, свиданье-утешенье, 
Они всей жизнью заслужили рай.

ПЕРЕВАЛ

Я еду Холмским перевалом...
Родные сопки, боже мой!
Мне взгляда мало, сердца мало,
Чтоб край обнять родимый свой!

Снега нависли, как подушки,
По пояс можно утонуть.
Вверх, серпантином, мы до пушки,
И к морю, вниз, продолжим путь.

Зигзаги судеб, серпантины
Событий тех далеких дней, –
Всё помнят сопки-исполины,
И пушка, и волна под ней...

Ну как отдать тебя кому-то?
Дай Бог, навеки сохраним…
Чужое имя – Карафуто – 
Теперь развеялось, как дым.

И с высшей точки перевала
Взглянуть, понять, что ты – один!
Мне взгляда мало, сердца мало,
Мой русский Южный Сахалин!



74

ПАМЯТИ ОТЦА

1

Ты помнишь, папка, как на самосвале
Ты брал меня с собою в дальний рейс?
Как зависали мы на перевале?
Туман по пояс, и поймёшь едва ли – 
Земля ли, небо, здесь ты иль не здесь…
            
Ты капитаном был своей машины!
Гружённый рыбой тяжкий самосвал
Шёл верным курсом вверх 
               по серпантину,
Потом спускался вниз по серпантину
По-над обрывом, через перевал…

А знаешь, папка, я так долго помню
И этот рейс в посёлок рыбаков,
Пропитанный солёной рыбной вонью
(Не для эстетов), байки мужиков,
Рыбацкие в замесе с шоферскими,
Но главное, конечно – океан!
Дышали мощно лёгкие морские,
Вздымались крупно волны голубые, –
И отступал, и прятался туман…

2
Лосось любит только один раз –

перед смертью...

Есть такая речка возле дачи –
По колено. Галечка сверкает...
Берега покрыты лопухами.
Можно в ней надёргать краснопёрки, –
Мелочь есть на добрую ушицу.



75

В августе весёлая речушка
Вдруг темнеет. И меняет голос...
Повинуясь древнему инстинкту,
Из глубин солёных океана
Прёт горбуша бешено на нерест!

В очередь толпясь меж валунами,
Горбят спины горе-эмигранты.
Погибая, но не отступая,
Прыгают с разбегу на пороги!
Платят дань собой зверью и людям.

«Вот природа! Растуды их в жабры! –
Восхищённо вымолвит Михалыч,
Черпая ведром, как воду, рыбу, –
Как они свои находят речки?
Так бы люди родину любили».

Измождённый беспощадной гонкой,
Выживет, как водится, сильнейший.
Чтобы дать потомство, над подругой
Он исполнит свой последний танец
И погибнет.
Ради новой жизни.

3

Эту муку прогнать мне теперь не по силам,
Видно, будет со мной до конца.
Не дослушала я и не договорила
С отцом.
Перед смертью отца.

Мы так долго не виделись – может быть, 
         это
Между нами стояло стеной.
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Я так мало успела отдать ему света
И так много не сказано мной.

Он так быстро ушёл, я смогла лишь 
         наполнить
Пресловутую кружку воды...
Он допьёт её там и простит неготовность
К встрече первой огромной беды.

4

Сердце не может об этом молчать.
Платим за всё, поверьте.
Первая книжка вышла в печать
С датой его смерти.

5

Вяленая корюшка,
Злато с серебром,
Светишься и колешься
Мёдом и ребром.

Словно слиток солнечный
У неё внутри!
На просвет икриночки,
Будто янтари.

С моря пахла корюшка
Свежим огурцом
И едалась вволюшку,
Поймана отцом…

Вяленая корюшка,
Моря вкус тая,
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Светишься и колешься,
Как и жизнь моя.

6
                                             Андрею

Ты ведь знал эту роскошь природы,
Буйство красок осенней порой,
Перепады капризной погоды,
Снегопады и климат сырой,

Белоснежные росчерки чаек,
Хаотичный и древний их крик.
Их Амур по-отцовски качает,
Но Хабаровск – еще материк.

А на острове – утром туманы,
Ветер с моря, солёный прибой.
И вписались портовые краны
В панораму страны голубой.

А на острове – мокрое лето,
У причала стоят корабли.
Но растаяли гор силуэты 
Под крылом самолёта вдали…

…Помнишь марку с ладьёй, белых чаек?
Это знак и к судьбе моей штрих.
Твой Иртыш по-отцовски качает
Сахалинских сестрёнок моих…
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МАЛОЙ РОДИНЕ

Отпусти ты меня, отпусти,
Не кори – слышишь? – детством 
           и мамою.
Отпусти ты меня и прости,
Что зову тебя родиной малою.

Только мысли так часто в стихах,
Словно чайки, к тебе возвращаются.
На твоих они крепнут ветрах
И морскою водой причащаются…

Отпусти же ты с Богом меня,
Я иными наполнена ритмами.
Только чудится день ото дня,
Что жива я – твоими молитвами. 

ПОДРУГЕ ДЕТСТВА 

Мне запомнится эта картина:
Я с дорожною сумкой пришла
Среди ночи… И добрая псина
Сторожить нас у двери легла…

Двадцать лет за бортом,   
            представляешь?
Есть что вспомнить и что рассказать.
– Игорёк Николаев, ты знаешь,
Приезжал к нам недавно опять.
Во дворе нашем долго снимался,
У скалы и у тех гаражей.
Ностальгировал... Взял бы остался!
Нет, его не заманишь уже...
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Тот – женился, развёлся и спился,
Тот – скатился, тот – в гору пошёл.
Третью ночь нам с подругой не спится,
Третью ночь обо всём говорится,
Вспоминается хорошо...
Время, время, – тягучий шёлк...

И смешное и страшное было.
Слава Богу, есть дом и семья.
– Ты в Японию, Ольга, ходила?
На Алтае бывала я.
Ну, совсем обкурила, морячка!
Солоны мне твои матерки.
Знать бы, что впереди там маячит!
Мы с тобой над судьбою не плачем,
Ты – у моря...
А я – у реки...

***

Кальмар, кимча, адзи-на-мото,
Трепанги, суши, осьминог...
Всё перепробую, чего там,
Желудок выдержать бы смог!

Под пресный рис кимча тугая
Мне перцем опаляет рот.
Ого, ядрёная какая!
Пусть жжёт, а то мне боль другая
Покоя сердцу не дает.
Пусть жжёт...
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***

Ты не плачь, Сахалин, снегопадом,
Мокрый снег мне в лицо не мети.
Я опять улетаю, так надо.
Ну, прости. Если можешь, прости.

Море ластится, лижет мне руку.
Глажу волны, как голову пса...
Ты швыряешь – за эту разлуку –
Снег в лицо, – я не прячу лица...

Я смотрю – не могу насмотреться
На твои дорогие черты.
От тоски разрывается сердце.
Непогодой беснуешься ты.

Рейс отложат – но это отсрочка,
Ну, а выбора, в общем-то, нет.
Будет в книжке горчащая строчка,
Будет в сердце негаснущий свет.

КРАБ

Он лежал в прихожей, задыхался,
Распластав метровые клешни.
И беззвучно, слабо огрызался
Он на приставанья малышни.

Палочку подсунуть или гвоздик –
То-то неподдельный был восторг!
Он хватал и палочку, и воздух,
А душа просилась на простор!
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А в душе его пылало пламя,
Обжигалось воздухом нутро.
Алый воздух плыл перед глазами,
И шумел, и вспыхивал костром.

Был тот краб – как сын другой планеты,
Чудище, посмешище, изгой…
Океан, великий космос, где ты?
Где же ты, спасительный прибой?

Не умея думать, он не думал
Про гастрономический финал.
Просто обречённо и угрюмо,
Не умея крикнуть, – погибал.

Как же так случилось, что он пойман
И опутан сетью, точно раб?
…Почему сейчас пришлось мне   
        вспомнить,
Как молчал в прихожей этот краб?

***

Сестрёнка, девочка, и ты о жизнь 
       ударилась!
Схлестнулась, гордая, с системой 
          и нуждой.
Она – система – злится, что состарилась,
А правит всем, как прежде, золотой.

Я знаю, трудно быть правдивой 
   и доверчивой,
Брезгливой к подлым методам борьбы.
Но всё же ты решила опрометчиво
Подёргать за усы кота судьбы…



82

Любимцу чёрному всё с лап сойдёт, 
      проклятому.
Царапнет больно – и нырнёт 
          в соседний сквер.
В том, что похожи, разве виноваты мы?
Ты – младше.
Не бери с меня пример!

***

А я всю жизнь сама с собою спорю.
То к звёздам рвусь, то падаю на дно.
И часто с сердцем ум бывает в ссоре,
Но в этих спорах ясно мне одно:
Сейчас у всех не жизнь – одни 
         проблемы,
Но не у всех – на ближнего ружьё.
Для всех взошла звезда над 
                   Вифлеемом,
А дно – оно у каждого – своё.

ОСТАНОВКА АЭРОПОРТ

1 

А я с утра иду в Аэропорт.
Навстречу дню, событиям и людям.
Мой рейс – до «Радости»…
Автобус – самолёт,
Давай, дружок, опаздывать не будем!

Который год привыкнуть не могу
К дельфиньим спинам белых самолётов.
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И замечаю я, хотя и на бегу,
Уставших, но подтянутых пилотов.

Лежит аллея взлётной полосой,
И приглашают, слышу, на посадку…
От слёз до радости, – 
Маршрут обычен мой.
…Как стюардесса, я держу осанку.

2
              
«Сдаются в аренду торговые  
         площади!»
И аэропорт превратили в базар.
И где ожидали 
              птиц белых мощных мы – 
Теперь суета торгового зала.

Он всё-таки долго хранил достоинство,
Не поддаваясь рыночным веяниям.
А завтра вряд ли 
               кому-нибудь вспомнится
Романтика
             отлетавшегося      
               поколения.
 
Стараюсь подавить раздраженье 
           и прочее,
От броской вывески отвожу глаза.
И думаю, что мне 
              даже нравятся очереди.
В билетную кассу…
                             концертного зала.
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ДОМ, КОТОРЫЙ 
ПОСТРОИЛ ДЖЕК

В деревне у старушек петухи да курочки,
Небогатые домики, укроп на грядках.
Наши мудрые бабки, Варвары 
   да Шурочки,
Выживать умеют при любых порядках.

А в доме, который построил Джек, – 
Каменные стены, черепичная крыша.
Дядюшка Джек – большой человек,
Его мало кто видел, но каждый о нём 
            слышал.

Джек не сидит возле дома на лавочке,
Он приезжает за чёрными стеклами.
Джек не будет копаться на грядочке,
Руки марать о морковки со свёклами.

За оградой у Джека мечутся волкодавы,
Гуляют без привязи, матерят прохожих.
Городские отдыхающие господа и дамы
Фотографируются с домом 
  и с волкодавами тоже.

Тарелка антенны следит за мной,
Медленно поворачивается и смотрит 
             в спину.
Я смею дышать, этот воздух мой!
И дождя я тоже возьму половину!

Но есть тревога, что дом с волкодавами
Высосет речку и проглотит солнце.
Трудяги-старушки, как же тогда они
Свой век доживут без солнца в оконце?
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***

Как ты, мама, там, на новом месте,
без него? Мне боль твоя слышна.
– Ничего… Ведь мы теперь все вместе.
Только плечи выдадут: одна.

Вы прожили с ним не очень гладко,
знаю всё… Мне грусть твоя слышна… 
Ты подкрасишь губы: всё в порядке.
А глаза вдруг выдадут: одна.

Всё не то? Природа, климат, люди?
Оборвалась интересов нить?
Видишь это облако над лесом – 
             белый лебедь?
Мама, надо жить.

***

Надо окна помыть…
Просто осень сегодня промокла
И озябла совсем
В пустоте одиноких дворов.
Надо окна помыть,
Чтоб смотреть через чистые стёкла,
Как на русскую грязь
Белоснежный ложится Покров.
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***

Как этой зимою снега хороши!
Так долго идут, и так долго не тают.
И каждое утро – отрада души –
На солнце блестят дорогим горностаем.

Засыпаны тропки, и ты, как пингвин,
Опять открываешь свою Антарктиду…
Как хочется в лес! Там Мороз-господин
Деревья укутал и спрятал из виду

Все стёжки-дорожки, и рек берега,
Крахмальные скатерти и покрывала
Везде разостлал…
Ах, снега вы, снега!
Хоть сколько идите, 
Мне всё будет мало!

***

Войдёшь в деревенскую церковь –
Убранство там проще, достойней,
И нет позолоты и блеска.

Резьба деревянная всюду,
Вдоль стен встали длинные лавки,
И так по-домашнему чисто.

Войдёшь и побудешь немного,
Затеплишь за здравие свечку,
Душа отдохнёт, улыбнётся…

А служат там добрые люди.
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***

Не хватает, конечно, знаний мне
Православных. Начну с азов…
Но мне было немало знамений
О наличье иных миров.
И сегодня вот по-особому
Смотрят лики со всех икон.
И не кажутся мне засовами
Их оклады… Пантелеймон
Наблюдает весьма внимательно
За болящими. Серафим
Очень светел… И замечательно
Побеседовать с ним одним.
То ль от свечек такое чудится
(Вся-то церковь от них светла!),
Но я знаю – молитва сбудется
И прибудет в душе тепла.
Я зажгу огонёчек восковый:
«С Рождеством, дорогой отец!»
Оживёт огневой полоскою
На Христе золотой венец.

***

На Рождество я к маме – значит к маме!
Погожий день, и воздух – точно мёд!
И дым печной в деревне над домами
Уютно пахнет, будто в гости ждёт.

Мороз здесь ходит в валенках скрипучих,
Намёл сугробов, спрятал берега.
На ёлки шуб набросил он блескучих
И нахлобучил шапки на стога.



И выглядит всё мирно и красиво.
Дед мудро спрятал острые углы.
И скатерть-самобраночку на диво,
Наверно, он достал из-под полы.

Ведь в каждом доме нынче угощенье,
Что не всегда бывает на столе.
И свечи теплятся, и хочется общенья
С сердцами, не живущими во зле.

Давайте мы сегодня погадаем,
Поищем вместе призрачную дверь...
И мы опять в желаньях совпадаем:
Хотим удачи. Не хотим потерь.

***

«Ночь светла…» – запели тихо дети…
Нежный свет затеплился на лицах.
И мотив задумчив был и светел,
И хотелось Богу помолиться.

Ночь светла – звезда горит высоко.
Ночь свята – и звуки тихо льются.
И в ночи торжественно-глубокой
Тихим звоном ангелы смеются.

И в сердцах бутоны распускались,
И, слезой вскипая на ресницах,
Наши чувства миру открывались,
Улыбались и добрели лица.

И хотелось всем сказать «простите»,
За окном валили хлопья густо.
Ночь светла – на землю шёл Спаситель
И светил волшебный свет искусства.
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СОЗВЕЗДИЕ 
ЛЕБЕДЯ
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***

Мерцает, мерцает большое,
Всё небо мерцает в огне.
Да что же со мною такое,
Что светит, струится во мне?

Зачем выхожу среди ночи
Под купол сияющих звёзд?
Душа и боится, и хочет
Пройти этот сказочный мост.

Реальности смыты границы
В холодной сентябрьской мгле…
О, небо, готовое слиться
С огнями на грешной земле!

О, этот целительный воздух
С горчинкой осенней листвы!
О, эта житейская проза
Сухой огородной ботвы.

***

Спит старый дом, закрывши на ночь ставни.
Сойду с крыльца – смотреть ночное небо.
Не спится мне – там Божьими перстами
Сама мечта, как Альфа и Омега,
Со-тво-ре-на.
Рассыпана небрежно…
Небрежно ли? Гармония в законе!
И сознаёшь, что мысль Его безбрежна,
А ты за ней, за ней всегда в погоне!
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Что есть мечта? Фантазия и поиск,
Магнит надежд, разбуженных и властных.
Вот в темноте промчался скорый поезд,
Мелькнули окна – ярко, безучастно.
Но старый дом…
Он в такт колёсам вздрогнул!
Дорожный ток прошёл по стенам 
     шпальным…
И в мирный сон загадкой древних формул
Вошла мечта о дивных странах дальних…

ВПЕЧАТЛЕНИЕ ОТ СНА

Дух совершенен, 
лишь когда сознаёт Космос.

И бывает часто, 
но не умеем утвердиться 

в сознании общения с Истиною. 
Листы сада Мории. Озарение

                   ...и бездна звёзд полна.  
                    М. Ломоносов

Когда мой дух витает между звёзд, –
Как счастлив он – свободный, 
   невесомый…
Оставив землю – мир страстей и грёз,
И в запредельность высшую влекомый,

Он познаёт созвездий тайный смысл,
Он видит свет, струящийся и зыбкий,
И нет границ пред ним – где верх, где низ,
Он очарован вечности улыбкой…

Она манит – блистательна, юна,
Она влечёт – фатальна, неизбежна,
И дух парит, и бездна звёзд полна, 
И дышит мысли океан безбрежный. 
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Зачем он позван, что хотят сказать?
Что будет свыше – знаком, откровеньем?
Созвездье Лебедя он видит, чтоб понять
Свой путь, своё предназначенье.

«САНТАНА» («ПОТОК ЖИЗНИ»)
(по картине Н. Рериха)

Нам поучиться можно у Востока
Смотреть на мир глазами мудреца…
И видеть жизнь несущимся потоком,
Потоком без начала и конца,

Где всё пройдёт… События и люди,
Богатство, почести иль нищее житьё.
Лишь свет души…
Он неизменно будет
Светить и по ушествии её.

ВЕЩАЯ ПТИЦА

Танцуя, подняться над силой соблазна,
Наполниться ритмами древних мистерий,
Поднять из глубин своих память о разных
Значеньях и смыслах ритмических серий.

Зачем танцевали священные жрицы, 
Сокрытые в храме от взгляда мужского?
Кого призывали прекрасные птицы
В полёте движения снова и снова?

Зачем ритуал ежедневный вершили,
Служили богам красотою невинной?
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И жгли благовонья, и в трансы входили
Младые волшебницы храмов старинных?

А кровь моя древняя всё-таки помнит:
Семь ритмов должно быть, святая 
         седмица…
Семь нот, семь планет, 
            семь светящихся комнат
Проходит, танцуя, священная жрица.

И, соединяясь в сознании с Высшим,
Настроясь на ритм планетарного бога,
Семь тел-проводов семь вибраций 
            колышут,
Семь дивных лучей – это к небу дорога!

Дождя ль, урожая, зачатия сына –
Достаточно просьб у людей и желаний.
Она – проводник, очень тонкий и сильный,
Несущий вибрации Высших касаний.

…Танцуя, подняться над силой соблазна,
Закрывши глаза, слышать дальние зовы,
Стать вещею птицей в круженье 
       прекрасном
И с лёгкостью сбросить земные оковы.

Услышать гармонию звуков Вселенной,
Почувствовать близко звучанье светила…
Семь нот, семь цветов, и полёт 
             вдохновенный…
И после очнуться: «А что это было?»
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ОГНЕННЫЙ КОНЬ

Отложила вышивку, взглянула:
Как оттенки эти горячи!
Будто бы от пальцев полыхнуло
Нечто, обращённое в лучи.

Конь и море. Символы свободы.
Дикий глаз косится на меня.
Догорают на закате воды…
Удержать бы красного коня!

Или нет – пускай летит, крылатый,
Огнегривый, на исходе дня…
Весть, что Радость явится когда-то,
Донесёт он людям от меня.

***

Я говорю с Тобой через себя,
И ясно слышу этот диалог.
Так значит Ты – мое второе «Я»!
Понять мне это тоже Ты помог.

***

Ты – это тоже Я,
Только в миллионы раз лучше.
Ты – это тоже Я,
Только помноженное на вечность.
Ты – это тоже Я,
Но достигшее совершенства.
Ты – это тоже Я,
Отражённое в бесконечность.
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***

Моя жизнь для Тебя – 
                 только
                      одно
                        мгновенье.
Но, постигнув себя, – 
                 на ступеньку
                      к Тебе
                        приближусь. 

***
  
…Он сказал: «Одиночества нет.
В пространстве пустоты не бывает.
Обостри внутреннее зрение и слух».

…Он сказал: «Ищи Красоту.
Иди по вершинам, где свет.
Мрак ущелий оставь незрячим – 
                им всё равно».

…Он сказал: «Забудь про ненависть.
Свяжет крепче, чем любовь.
Пошли врагу мысль о благе.
Отравленная стрела вернётся 
              к пославшему».

…Он сказал: «Храни равновесие.
Сильные поступки – для тех, 
           кто действительно дорог.
Для остальных – спокойное созерцание.
Просто смотри, как творят свою карму».

…Он сказал…
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АЛЛЕЯ РЕРИХА

Люди пришли, поставили камень.
Посадили деревья, посадили цветы.
И стала аллея
Духовным мостом между ними и вами,
Вами, искатели и служители Красоты.

Приходили другие, поливали мазутом.
Потому что на камне есть Имя и Знак.
Эти Имя и Знак
Так мешают кому-то...
Им же больно от света и привычнее мрак.

Но такие же Знаки есть на камнях Тибета!
Проходили народы, проходили века.
Кем оставлены Знаки – 
Не узнаешь ответа.
Разве только у ветра, разве что у песка...

Но умеют те Знаки разворачивать стрелы,
Осмолённые злобой ядовитой вражды.
Словно стражи немые,
Камни делают дело.
И стрела возвратится отголоском беды.

Высекается искра, пробуждается Агни.
И пославший отведает меч и огонь!
...В городке на аллее
Вновь цветы заалели...
Не читающий Знаков – лучше камня 
          не тронь!
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ОРИГАМИ

Точнейший сгиб, изящность линий…
Лишь для души, не пользы для
Творю цветы прекрасных лилий
И птицу счастья – журавля.

Терпенье, правильность расчёта,
Бумаги белой чистота…
У журавлиного полёта 
И сила есть, и красота.

Искусство древних самураев
Ты, постигая, не спеши…
Кто знает, может, близко к раю 
То состояние души,

Когда она без напряженья 
Поймёт строение цветка,
И гармоничному решенью
Твоя последует рука.

И вот приходят в равновесье 
Душа и разум – нет борьбы.
Журавлик белый в поднебесье
Рисует линию судьбы…

ГОЛОС

…Музыка сфер!
Её ли слышу?
Земля не может голос дать,
Чтоб так звучал:
Как будто свыше
Ко мне спустилась благодать.
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С уходом сна –
Пропал, но прежде,
И торжествуя, и любя,
Он дал и радость, и надежду,
И оправданье бытия.

***

Как прекрасна жизнь,
Как прекрасно жить,
Знать, что жизнь 
                       не камнем
                                           падёт.
Существует Нить,
Что из жизни в жизнь
Через всё
                тебя
                        проведёт.
И когда один
Завершая круг,
Ты подводишь
                        итог
                               пути,
Не жалей себя,
Не грусти, мой друг,
Нам с тобой
                   ещё долго 
                                    идти.
Улыбнись себе,
Улыбнись судьбе,
Не бывает
                 движенья
                                вспять.
Это твой урок,
Наложи зарок



Этот опыт
                помнить
                             и знать.
Мы идём давно,
За спиной – темно,
Но стремись – 
                       и увидишь
                                       Свет.
Как прекрасна жизнь,
Как прекрасно жить,
И конца
             этой жизни
                              нет!
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