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Под тонкой оболочкою души
То зябнет, то сгорает центр вселенной,
И каждый день наполнен откровеньем,
В котором повторений — не ищи.
Единожды вселенский вспыхнет свет
И новь не избежит предначертаний,
То встреч с мечтой, то горестных прощаний,
Так было до неё уж много лет…
Как плавно переходит во вчера
Такое ожидаемое завтра…
И вёсны начинаются не с марта,
Исходят каждый миг из-под пера…
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Улыбаюсь, высыпаю пепел серый
из фарфора чашки белой.
Ропщут рядом — «Слишком смело!»

подставляя то и дело
мне под локоть
блюдца строчек обгорелых…
***
Автор Наталия Филатова-Крапивина
(В сборник стихов вошли работы за период с 2014 по 2017 годы
и несколько стихотворений прошлых лет)
Стихи моё пожизненное увлечение. Со мной в содружестве
творит моя Литературная Героиня, поэтому, изложенное в стихах
далеко не всегда можно отождествлять со мной лично. Родом я
из донских степей, живу в Украине, счастливая мать и жена, радуюсь
утру, благодарю вечер, люблю жизнь.
МОЯ ШАЛЬНАЯ ГЕРОИНЯ
Парит над грешною землёю
Моя шальная героиня,
Как голубок, то вверх, петлёю,
То в миг за серой тучей сгинет.
Управы нет. Вольна ей воля,
И без границ мечты, чуть вздорны.
Спрошу порою, ну доколе?
В ответ: как ты, я непокорна!
Не найден правый в вечном споре,
Не обуздать стремлений ветер.
А героиня на просторе,
Пока стихи живут на свете!
СОЗВЕЗДИЕ АНГЕЛОВ

Это звёздное небо шатром распахнулось над нами,
Тайн сокрытых не счесть, неизвестен небесный сюжет.
Я тебе расскажу, прикасаясь незримо крылами
О далёких мирах, где искрится целительный свет…
Пусть невидим мой лик и негромок мой Ангельский
голос,
Не спеши отвергать наш совместный к созвездью
полёт,
Там забудешь предательство, боль и надломленный
колос,
Что растил на Земле с верой в то, что однажды —
взрастёт.
Есть иные миры, там наполнится сердце покоем,
Ты без страха по лучикам звёздным сумеешь идти,
Нет, лететь! Будут белые крылья шуметь за спиною,
И ничто из былого не встанет преградой в пути.
О СТИХАХ И ОБО МНЕ
Я часто пребываю в измереньях,
Которые доступны только мне,
В фантазиях, желаньях, в отраженьях
Чужих эмоций, присланных извне.
Раздвинуты привычные пространства.
Себя порой ничуть не узнаю,
В немыслимом загадочном убранстве
Бегу, лечу, танцую и пою…
Со мной всегда шальная героиня,
Почти двойник, но разница видна,
Тоска накатит, незаметно схлынет,
Всё, что творю, творю я не одна.
Есть в нашем симбиозе дух единства,
И есть для разногласий сто причин,

Но нет в нём лжи, предательства и свинства,
И тайных, хитро спрятанных личин.
***
Мысли теряются, сосредоточиться
вновь не даёт суета,
Вот эту строчку запомнить мне хочется,
И донести до листа…
Только дождинками тают, как в лужице,
В вихре ненужных идей
Самые светлые, самые нужные
Мысли, всё, как у людей.
НАД ПРОВАЛОМ РАЗЛУК
Это странный полёт, и назвать ли иначе
То слияние душ над провалом разлук?
Этот краткий полёт не забыт, не утрачен.
Лёг строкой меж страниц след безумства и мук.
Невозможный полёт! Притяженья земного
Вдруг закончился плен… Пусть тревог не унять,
Над провалом разлук это всё-таки много —
Шанс хоть раз необъятное всё же объять.
Закружил словно вихрь, унося от причала,
Обещая двоим, улетевшим за грань,
То ли облачный рай, то ли море печали,
То ли миг на любовь в предрассветную рань.
Это страстный полёт, где дыханье едино,
Ослеплённых сердец еле слышимый стук,
Где отверженный мир, отдалённый, отринут,
Где слияние душ над провалом разлук.

ВАГОН ФАНТОМ
Ночной перрон. Снежок с голубизной.
Спешат сюда, мерцая огоньками,
Сквозь слой времён дорогою сквозной
Те поезда, что держат связь с веками.
Зелёный свет, бессонный семафор,
И рельсов нет, отсутствуют стоп-краны…
Зачем билет и чей-то нудный вздор,
В купе с тобой лишь память, память, память.
А если вдруг захочется туда,
Где васильков небесно-синих поле,
Цветущий луг, журчащая вода,
Ты в чудо это окунуться волен.
Ночной перрон, но нет здесь толкотни,
Без лязга вновь закрыты плотно двери.
Фантом-вагон в пути лишь тех хранит,
Кто в настоящем времени потерян.
ПО СЛЕДУ СТРОКИ
Строка — «Поговори со мною, мама..»
***
Обложка бархат. Я достану
Вновь тот альбом, где дремлют фото,
«Поговори со мною мама»,
Услышу свой негромкий шепот…
Светло со снимка улыбнётся
Дороже всех и всех роднее
Лицо твоё… А мне всплакнётся,
Печаль в душе, что делать с нею?
Нахлынут памятные всплески
Времён коротких, словно выстрел,
Моих проделок шумных детских,

И тех деньков, на радость быстрых.
«Поговори со мною, мама,
Тебя мне очень не хватает»,
Шепчу в безмолвие упрямо…
А память вновь альбом листает.
29.06.2018
ГДЕ РОПЩЕТ ЖЁЛТАЯ ЛИСТВА
Где ропщет желтая листва,
И вечер тени удлиняет,
Где тусклый свет луна роняет,
Я, всем стремленьем естества,
Сливаюсь с миром в первый раз
И ощущаю горький привкус
Осенних чувств не напоказ,
Что день ушёл, и вечер минус…
Когда опущены крылА,
Мечтами скрасив мысли робость
И отряхнув от тлена гордость,
Вдруг понимаю, что могла
Подольше быть сама собой,
Не окропляя часто долю
Слезами — горькою водой,
И птицу счастья не неволя…
27.06.2018
ЕЩЁ ВЧЕРА

Ещё вчера хлестал наотмашь дождь,
Давило небо серою громадой,
казалось мне ты больше не придёшь,
Тебя сотрут дождинок мириады,
Сотрут, как мел с асфальта полотна,
Как белый цвет с трепещущих акаций,
И занесёт прозрачная волна
Тебя в объятья ждущих ласки граций.
Но вот звонок в тиши, и дрожь в руках,
И цепь замка на диво непослушна,
и ничего не смыслю я в замках,
У двери мы в пространстве безвоздушном…
Знакомый шаг не спутать мне ни с чьим,
И только дверь, глупейшая преграда,
Чего-то ждёт, а мы молчим, молчим…
Как всё же мало нам для счастья надо.
7.03.2018
МЕЖ АЛЬБОМНЫХ СТРАНИЦ
Меж альбомных страниц,
Стаей лёгкою птиц
В бело-чёрном простом оперении,
Спят безоблачным сном,
В окруженье немом
Снимки юности, фото творения.
В редкий час, иногда,
Нас потянет сюда,
Окунуться в тепло безвозвратное,
Пролистать свой альбом,
Где до боли знаком

Дом над речкою, небо закатное.
Манит в прошлое взгляд…
Школьный бал маскарад,
Новогоднего праздника отблески…
Летний дождь проливной,
налетевший волной…
Много помнят мгновенные оттиски.
Меж альбомных страниц
Стаей белою птиц
Поселилось навеки заветное
Эхо прошлых времён,
Не забытых имён,
Молчаливое и безответное.
2016-10-05
ПРЯТКИ, ИЛИ ПЕСОЧНЫЕ ЧАСЫ
Играю в прятки я давно сама с собой.
Куда исчезла вдруг? Пусть мучают догадки,
Когда песок истёк, что там, в сухом в остатке,
И где теперь живёт, покинув нас, любовь?
Не слышен стрелок взмах (их нет здесь), тишь и гладь
Песок в часах шуршит, где маятнику тесно,
Секунды вниз текут, спешат, почти отвесно.
Ищу себя я зря и время не догнать…
Пустой конверт, кружась, слетел письмом к плечу,
Какой этаж послал — седьмой, восьмой иль третий
А ветер майский мне (ведь есть же!) крылья треплет…
О, Боже правый, как же я взлететь хочу!

За ствол берёзки прячась, плачу,
Вот та, что «я», но как же далека,
Как не похожа, юна и легка!
И невдомёк мне, той, что так себя,
песком, растрачу…
ДЕВА
Давно, давно сентябрьскою порою,
Явилась в мир задумчивая Дева,
Мила, проста, отнюдь не королева,
Но предназначена была Герою.
Наивность и восторженность без меры
Сыграли в жизни с ней лихую шутку,
На свет души, раскрытой на минутку,
Как мотыльки, слетались лицемеры.
Но в жизни всё же больше светлых красок.
И рисовала Дева те полотна,
Что были изначально благородны,
Ни разу не надев чужую маску.
Испытаны тревога, боль, печали,
Но рядом был Герой, своей любовью
Спасал, и вёл упорно за собою
Храня, оберегая, защищая…
Наверно, вам понятно, что за Дева,
Ещё по нраву хрупкая ромашка.
Наталия, Наташенька, Наташка,
Но для Героя, точно — королева!

ЕДИНСТВЕННАЯ
Вдруг сорвавшись с небес ярким росчерком,
Вниз упала звезда в бездну мрачную,
Отсияла свой век, неудачная,
Не хватило на всех звёздной прочности.
И никто не заметил особенность,
Что звезда излучала мерцание,
Были слезы в последнем послании,
Неуверенность, боль и несобранность.
— Ну, светила, упала, открытие! —
Обыватель промолвил, — Невзрачная,
По такой красоте не заплачу я,
Не затронуло сердце событие.
Но откликнулась шепотом ласковым
Тень звезды с обгорелыми нимбами:
— Среди тех, кто был мною хранимыми,
Был и ты, говоривший напраслину.
Что ж, прощай, не суди, коль утрачено…
Звёздным светом твой путь был отмеченный,
Свет дарила, сгорая, не вечная,
Та звезда, что назвал неудачною.
К пустоте не взывай зря о помощи,
И на шелке небесном таинственном
Не ищи ясный свет той, единственной.
Ты отныне — один звёздной полночью.
МЕЛАНХОЛИЧЕСКОЕ

Как будто смятые бумажные пакеты,
Швыряет ветер чаек над волной
И, неба наслаждаясь «глубиной»,
Пытаясь сходу ухватить за хвост комету,
Ныряет ввысь беспутный и хмельной.
Всё в мире этом преходяще, кадр за кадром
Мелькают дни, то серы, то светлы,
А время, наподобие метлы
Сметает листьев пожелтевших перфокарты
В небытия бездонные котлы…
02.11.2017
СЧАСТЛИВЧИКУ HOMO
Смешные мы люди, смешные, ей Богу,
С беспечностью думаем, времени — много!
Одна из иллюзий, что жизнь бесконечна,
Нам сложно представить иное, конечно.
Включаем свой разум, когда на пороге
Маячит старуха с гримасою строгой,
Примета, что финиш так близко, так рядом.
То старость? Так скоро… Кому это надо?
Смешные мы люди, спешим, хороводим,
То следуем моде, а то старомодны,
Мечтаем о счастье и судим за подлость.
Наотмашь потери… Тупик, безысходность.
Отрезочек малый, что жизнью зовётся,
Даётся однажды, однажды даётся
Бесценным подарком счастливчику homo,
Но выйдет ли sapiens, мнение спорно.

Иные транжирят запас свой на злобу,
Всю жизнь подчиняют урчанью утробы,
Чины загребают лопатой и блага,
По судьбам людей дефилируют нагло.
Смешные мы люди, смешно? Да не очень.
Вот кто-то отстал позади, у обочин…
А время летит, скорбь срывая ветрами.
Чей крест покосился, зарос ковылями,
Чей холм, где вчера было людно и шумно
Ветра рассыпают в порывах безумных?
Чужой иль родной спит там прах обреченно,
Весь смысл бытия в темноте заключен ли?
Но колокол медный, не внемля мольбе,
С минуты рожденья звонит по тебе…
10.12.2017
ЧАСЫ НА СТЕНЕ
Часы на стене. Неусыпные стрелки
Следят над кроватью и денно и нощно
За мною назойливо, словно сиделки…
Всё так же настойчивы, скучны и точны.
Уверенны стрелки, ритмичны движенья,
Ведомы по кругу не болью и страхом,
Испытаны временем, верны в служеньи
Тому, кто владеет и светом и мраком.
Не смеют не выполнить предначертаний,
Дарованных свыше, навязанных свыше.

И необъяснимость по кругу скитаний
В коротком «тик-так» посекундно я слышу.
Часы на стене, ограниченность, тайность…
За маятник взгляд мой цепляется тщетно.
Случайность любая уже не случайность.
Сдвигается ось у Земли метр за метром.
А цифр лишь двенадцать, и цифры всё те же.
Секреты хранит циферблат от нападок
И манит к себе, словно трюк на манеже,
Как в детстве далёком, с годами всё реже.
Всё проще желанья, всё меньше загадок…
ПОСЛЕДНИЙ КОЗЫРЬ
Осенних дней последний козырь,
Что брошен под ноги тебе —
Ещё одно письмо без прозы,
Непрочный путь к твоей судьбе.
Прерывист ритм стихотворенья,
В нём чувство, боль, в нём маски, тени,
Готов ли ты сей груз принять?
Ещё там золото рассвета,
Причуды радужного лета…
Всё, что смогла строкой объять…
ПО СЛЕДУ СТРОКИ
«Серебряные нити октября»

***
Оттенки настроений нам даря,
Вплетаются в узоры мирозданья
«Серебряные нити октября» —
Раздвоенность, сомнения, скитанья.
Мелодии навеянных стихов,
Как лёгкие оброненные перья,
И лист осенний к вечности готов —
Трепещет под ветрами в нетерпенье…
Серебряные нити октября,
Как будто обещанья напоследок,
Прощальный отблеск поздняя заря
Роняет цветом с опустевших веток.
Конечно, всё по кругу, говорят,
И лишь бы не нарушить очерёдность…
Серебряные нити октября —
Раздумья, ностальгия, старомодность.
11.10.2017
И НЕВОЗМОЖНО ВОЗВРАЩЕНЬЕ
Стучат колеса, гнутся рельсы,
Былое мчится под откос,
Какой с него сегодня спрос?
Нам по пути последним рейсом.
Вцепившись в память мертвой хваткой,
Былого образы не спят,
Тревожат сутками подряд
Своей тоскою горько-сладкой.

Но возвращенье невозможно.
Срывает скорость со стекла,
С души, что мукой истекла,
Размытый образ чей-то ложный.
03.11.2017
НОЧИ ЗВЁЗДНОЙ НАВСТРЕЧУ
Ночи звездной навстречу распахнула окно,
Путь загадочный млечный манит взор мой давно,
Только чувства земные не дают мне уснуть,
Незнакомы доныне, растревожили грудь…
В доме сером напротив ты, мой ангел, не спишь.
Бродят ночью бесплотной сонно сумрак и тишь,
Отделяют проулок, часть двора от окна…
Тенью серой сутулой я в тебя влюблена.
Так мне хочется верить, что раскроется дверь,
Мир, что в звёздах затерян, на ладошке теперь!
Что я знаю, девчонка? Жизнь научит сполна…
Вся в сомненьях в сторонке, я в тебя влюблена.
ОБРЕТШИЕ ДРУГ ДРУГА ПОЛОВИНЫ
Хотелось мне умчаться за моря,
С тоскою провожала птичьи стаи
И тех, кто в межсезонье уплывает,
Бросая на чужбине якоря…

Лишь там, за горизонтами, да, да,
Казалось, ожидает непременно
Не краткое блаженное мгновенье,
А долгие счастливые года.
Но как забыть осеннюю тебя,
Родимая полесская равнина?
В душе моей сплелись необъяснимо
Серебряные нити октября
С крупинками живого янтаря —
Обретшие друг друга половины…
Я ПРИДУМАЛА НАС
Час раздумий без сна, мой полуночный час.
Город сонный шумел, как прибой, магистралью,
Я придумала мир, я придумала нас
У окна, растворённого к морю из спальни.
Шорох тонких гардин, словно шепот без слов,
И незримо касанье желанных объятий…
Я придумала боль, чтоб от боли спасло
Рук любимых тепло, оберег от проклятий.
Я придумала явь, чтоб не верить мечтам,
У мечтаний моих слишком тонкие крылья,
Я придумала сон, потому что лишь там
Сохранялось « вчера», скрытым звёздною пылью.
Я придумала всё, от оживших картин,
Увлекавших меня в будней серое русло,
До блестящих и лживых стеклянных витрин,
За которыми всё, только чуждо и пусто.
Я придумала мир, я придумала нас.

ВСЕГО ЛИШЬ ЦИФРА
«Мой возраст всего лишь цифра»
Пришлась по душе строка, автор Ру Эмиров
***
«Мой возраст всего лишь цифра»
В бесстрастной строке анкеты,
Сухой, равнодушной. Мифа
Здесь нет, но и правды нет ведь..
Что было, не втиснуть в рамки,
Числом не измерить точным,
Так мир из воздушных замков
Измерить нельзя на прочность.
Линует дождями землю,
Сметает бураном дюны,
Я каждый свой миг приемлю
Без цифр, оставаясь юной.
Мой возраст всего лишь цифра,
Делить мне её иль множить,
Под кодовой фразой шифра,
Под нежною тонкой кожей
Одна жизнь, одна до дрожи…

ПО МОТИВАМ КАРТИНЫ

Фото из Интернета

Иссяк исток, заброшена криница,
Над срубом мгла, сгущает сумрак тень,
В колодце том забыты свет и день,
И с былью в спор вступают небылицы.
Зловещий звук, им полнится округа,
Где выход, где? Вгоняет в трепет мысль,
И цепь гремит, мотая метры вниз.
И гулко бьёт ведро по рёбрам круга.
А чёрный птах блестящим чёрным оком
Глядит туда, откуда нет пути…
Но может он Мечту ещё спасти,
Крылом плечо моё затронув
ненароком…
ОСЕНЬ
Какая осень на дворе,
Какая осень!
А ветер шалый в сентябре
Тепло уносит,
Шуршит послушная листва
В нарядном парке,
Одна лишь спичка для костра —
И станет жарко!
Взметнутся ввысь, прощая нас,
Остатки лета,
Тая в дыму который раз
Любви секреты.
Зачем восторги рассыпать
Палитрой слова?
Накалом страсти листопад
Не избалован.

Не нами так заведено —
Нас осень учит.
Смиренно глядя сквозь окно
На небо в тучах,
Душой я в мае всё равно…
И мне там лучше!
04.11.2017
СБИЛИСЬ ДАТЫ
В молчанье скорбной тишины
Печалью сковано пространство,
И, если в том ничьей вины
Не найдено, прошу, останься.
Под робким взглядом проще лгать,
Себе и мне, давай, не медли.
Молчанья скорбного печать
Скрывает накрепко все «если»,
В которых шанс вернуть назад
Цветное прошлое шальное.
Но листопад ли, снегопад,
Дожди… сегодня всё иное.
Иная ты, моя мечта,
Ни в чём, ни в чём не виновата…
Один я, комната пуста.
Суть одиночества проста,
Молчанья пропасть, сбились даты
НЕ СОСТОЮ

«Не состою», но состоялась
На гребне канувших времён.
Я не поэт, какая жалость,
Но столбик рифмы закреплён
На том пути, где перекрёстки
Жестоко рвут мечту дорог…
Стоит мой столб, а рядом горстка
Тех самых драгоценных строк,
Что не востребованы, Бог с ним,
Уж слишком краток жизни путь.
От перекрёстка прямо в осень
Рвану и я когда-нибудь…

ОСЕННЯЯ МЕТЕЛЬ

Художник Маранов
***
Запутались лучи осенних откровений,
Ниспосланных сюда с блистающих миров,

В берёзовых ветвях цепочками мгновений,
Как сонные мечты космических ветров.
Колючий звёздный дождь размыто сеет влагу,
На что ему земных привычек канитель?
И что ему поэт, марающий бумагу,
Когда милее звёзд осенняя метель…
ЧТО ЖЕ ТАМ?..
Что же там, за строкой,
обречённость, покой,
или то, что не каждому видимо?
Там хранишь тайный свет,
мой ранимый поэт,
в добрый знак превращая обыденность.
***
Когда рискнёт изменчивая* Муза
тебя найти под сенью алтарей,
Не прекословь, не спорь и не жалей,
Что быть строке бессрочною обузой,
И знаешь только ты, что там, за ней,
Плоды сухого дерева иллюзий,
Иль шабаш обесцвеченных теней…
Тому, что предначертано поэту,
Наверно, так пожизненно и быть —
То хрипло петь, то гласом труб трубить,
И не звенеть разменною монетой
У ног непросвещённой голытьбы,
Взлетать, парить вне всех земных запретов,
И быть извечным пасынком судьбы.
24.09.2017

***
*Не прощает промахи поэту, любит комплименты
и елей…
Муза жаждет выведать секреты, улетает, вдруг что
не по ней…
Оттого злопамятна, надолго покидает тех, кто
пишет боль,
а поэт страдает втихомолку, проклиная творчества
юдоль.
ПО СЛЕДУ СТРОКИ. А. БЛОК
Строка А. Блока «И веют древними поверьями»
***
«И веют древними поверьями»
В домах старинных зеркала,
Их притяженья не измерены,
И неизведанны дела
Времён усталых за портьерами,
Хранящих дух былых миров
Под паутиной ветхой серою…
Лишь пыль с потёртостей ковров
Взлетает стайкою светящею,
Да звук нежданных здесь шагов
Тревожит быль не настоящую,
Поверья канувших веков.
2017-08-26
ЗАМОК ИЗ ПЕСКА

Всё, что ты обещал, но исполнить не смог,
Лишь песок под ногой, лишь песок, лишь песок.
Шелестела трава, и в мечтах вырастал
Замок наш из песка, для надежд пьедестал.
Был подсвечен луной, солнцем ясным согрет,
Не манил суетой, глух был к звону монет…
Тишина и покой, идиллический сад,
Абрикосы, инжир, золотой виноград…
Протяни лишь ладонь — мир раскроет тебе
Благосклонность свою к заурядной судьбе.
Только рухнул тот дом, в одночасье губя
Под слоями песка и меня, и тебя.
Всё, что ты обещал, ног исполнить не смог,
Лишь мираж из песка на распутье дорог.
2017-08-25
МАЛЫШКА
В своём великолепии пушистом
спускается на парк озябший, снег.
Рябинушка пригнулась, тяжки кисти,
Вот к деревцу протоптан детский след…
Румяны щечки, славная малышка
Взялась в снегу рябину собирать,
И красное девчоночье пальтишко,
Как ягодка в снегу. Смеется мать:
«Получится красивое монисто,
К наряду новогоднему — как раз!
А снег летит волшебный, чистый-чистый,
Следы скрывает блеском колких страз.
И вот в кармашках ягодок немало.
Рябины кисть краснеет на снегу,

Девчушка, вся в восторге, прошептала:
«Букетик я для мамы сберегу».
Рябинушка качнётся, провожая
Затейницу малышку в поздний час.
Рябиновые кисти зажигают
В душе тепло у каждого из нас.
НИ МОСТА, НИ БРОДА
Когда сквозь темень ни моста, ни брода,
Когда гуляют стужи сквозняки,
Беру тетрадь, что лет пятьсот от роду,
Касаюсь сердцем бережно строки…
Моё спасенье, Богом данный лучик,
Свети, не гасни, средь воскресших зол…
Душевный друг, спаситель дум мой лучший,
Дар вдохновенья, искренний глагол.
Когда прорваться сквозь чужого бреда
Стену глухую на моём на пути
Немыслимо, я не меняю кредо.
Стихами душу я могу спасти.
У плача есть предел, и даже пламя
Гореть не сможет, когда мир сгорит…
Но чёрными, проклятыми делами
Помечен тот, кто зло теперь творит.
2014-03-07
СКАЖИ МНЕ, ЗЕРКАЛО
Скажи мне, зеркало, скажи,
Зачем хранишь ты миражи,
А отражения мечты
В осколки превращаешь ты.

В любом количестве зеркал
Мир однобок и слишком мал.
Скажи мне зеркало, скажи,
Куда мой скрытый путь лежит…
Что ж в мутном омуте зеркал,
Изгибом согнутых лекал
Ты искажаешь каждый миг,
В тебя глядящий юный лик,
А за обманом простоты,
Какие тайны прячешь ты,
Приметой горя и тоски
Вдруг разбиваясь на куски?
РАССВЕТА ТРЕПЕТНЫЕ ТЕНИ
Рассвета трепетные тени
Едва коснутся изголовья,
Пока не время, нет, не время,
Ещё полна душа любовью.
Нежны ещё, не смяты складки
Судьбой расстеленной постели,
Ещё б сорваться без оглядки
Вослед мечтаньям, как хотели.
Замрите стрелки, не спешите,
Летя дорогой-циферблатом,
Цветами росными расшиты,
Влекут тропинки нас к закату.
В коротком проблеске нездешнем
Прочту небесное посланье,
И с обновлённым чувством вешним
Я прошепчу слова признанья.
ВЕСЕННЕЕ

Мне рано подводить итог
И верить в мрачные прогнозы,
Ещё пьянит весны глоток,
И не тревожат сердце грозы.
Ещё надеется мой сад
На яблонь белые бутоны,
На сладкий вешний аромат,
И шум ручьёв по горным склонам…
Услышав чувственный призыв
На той же ноте, что и прежде,
Изгибом трепетной лозы,
Ростком сквозь камень стану нежным…
Воспоминаниями снов,
Картин забытых и набросков,
Воскресну, забывая зов
В тупик ведущих перекрёстков.
2014-03-23
СИРЕНЕВЫЙ ОСТРОВ
Плещется тихо у босой ноги,
Нежно лаская, речная волна…
Камешек брошен, и следом круги,
Словно вдогонку за камнем до дна.
Бронзово солнце горит в волосах,
Кожу ласкает и греет плечо,
Плавится в синих, горя, небесах.
Ввысь с паутинкой летит паучок.
Лодку оставив, бежим по тропе,
И ароматной, дурманной волной
Нас завлекает и манит к себе
Остров сирени у нас за спиной.
В светло сиреневой дымке цветов,
Мир утопает, как в райском саду.

Сбросив усталость, как бремя оков,
Словно лечу, а не просто иду…
Юности остров, ты в памяти есть,
Сладкий к губам подношу лепесток,
Воспринимая из прошлого весть.
Ветка сирени… Волшебный цветок!
2011г, май
А ГДЕ-ТО ПАХНУТ ЛУГОВЫЕ ТРАВЫ
А где-то пахнут луговые травы,
В поклоне день созревшим колоском,
И жёлтым забавляется песком
Волна, легко ложась у переправы.
А где-то солнце нежной позолотой
Касается упавших летних рос,
И полыханье в небе дальних гроз
Доносится ворчливой низкой нотой.
И лодка ждёт судьбу, качаясь томно,
А где-то шепчут тихо камыши,
Закатные минуты хороши,
И сердце бьётся сладко и неровно.
У той судьбы, как пленник, я во власти,
От ветерка колышется коса,
У той судьбы зелёные глаза,
И запах терпкий мяты на запястье.
2012-05-16
ВЕТКА СИРЕНИ

Лицом зарываясь в прохладную ветку сирени,
Я чувствую бриз ароматной волны на губах,
Я пью эти волны, весенней отрады кипенье,
Озноб забывая и мысли внушавшие страх.
Виденья ночами теснятся в моём изголовье,
Раскрывши глаза, я внимаю бессонницы бред,
И давит мне грудь глыба льда и не вымолвить слова…
Полночной слезы остаётся на памяти след.
Спасительной вестью прохладная ветка сирени,
в руке ощущаю упругость её лепестков.
Я есть, я живу, пусть не кончится это мгновенье
И нега объятий прильнувших к земле облаков.
НАС ПРИЗЫВАЮТ
Нас призывают не писать о грустном,
О ранах и бинтах не вспоминать,
На горе и трагедии искусно
Своё мировоззрение скрывать.
О лопушках, цветочках, благолепье
Слагай, поэт, свои творенья всласть!
О горестях ни-ни! Широкой степью
Пусть реет песнь твоя веселью в масть!
Натруженные руки — без мозолей,
Без крови — павший воин на стерне…
Предательство и подлости — без боли,
И смех на вновь объявленной войне?
А знаете, когда всё это будет,
Смолчит поэт, трагедии забыв?
Когда совсем другими станут люди —
Торцами своей собственной судьбы…

ОДИН ЗА ДРУГИМ
Один за другим, словно в тире мишени,
Друзья исчезают, смиряя с лишеньем.
Расстреляны ложью по-снайперски метко,
Уверены в том, что виною «соседка».
Уходят, захлопнув калитки и двери,
Обиду испив, недоверье измерив,
Забыв о родстве, узы сбросив однажды.
Но как бы хотелось мне встретиться с каждым!
Времён разобщенья не вечен период,
И сгинет, рассоривший дружбу ту ирод.
ДОБРОТА
В объятьях вечной мерзлоты
Под знаком северных сияний,
В немой пустыне дремлешь ты,
Устав от противостояний.
Тебя не в силах пробудить
Ни гром, ни глас, ни вопль истошный,
Ни лживый пагубный вердикт…
Ты спишь и сны твои о прошлом.
Сильна, красива, молода,
Любима всеми и хранима,
Спасала тех, к кому беда
Врывалась в судьбы и без грима.
Умела злу отпор ты дать,
Была основой нашей веры.
И с молоком тебя нам мать
Дарила в этой жизни первой…

Так пробудись же ото сна,
Взгляни, что зло творит в округе!
В слезах и трауре весна,
И людям не понять друг друга.
СЛЕПЫЕ
Слепые не видят глухих,
Глухие не слышат слепцов,
И распри упрямые их
Похожи на споры глупцов.
Бредут по макушку во лжи,
И тянет трясина на дно,
До самой глубокой межи,
Откуда наверх — не дано.
Пошлёт ли прозренье Господь,
Наполнит ли звуками слух,
А силой уставшую плоть,
Воспрянет ли сломленный дух?
СВЕТЛОЕ СЧАСТЬЕ МОЁ
Светлое счастье моё кареглазое!
Спутаны травы вьюнками-дорожками.
Шелестом шепотом клён мне рассказывал,
Встречу пророчил под звёздами-крошками.
Первой грозою и чистыми росами,
Утром умытым всё было предсказано,
Лунными вздохами, степью, покосами,
Что не идти нам дорогами разными.
Светлое счастье, тобой восхищаюсь я,
Таю от нежности облаком трепетным,
Струйкою ветра к тебе возвращаюсь я,

Радостной раннею песней приветною.
Пусть неизменною улыбкою ясною
Светится лик твой любимый до малости,
И, отметая сомненья напрасные,
Буду я жить для тебя без усталости!
К ТЕБЕ, ЛЮБОВЬ
Я кончиками пальцев сниму с лица усталость.
Прогнав сомненья, робость, безрадостные сны,
Свиданье долгожданно, все будет, как мечталось,
Бывает ли иначе, когда мы влюблены?
Не дожидаясь солнца с его лучом янтарным,
Я кончиками пальцев поправлю прядь волос,
Я кончиками пальцев коснусь струны гитарной,
Чтоб сердце на аккорды твоё отозвалось.
На цыпочках легонько, чтоб не спугнуть минуты
И ветерок, уснувший, до срока не задеть,
Спущусь с крыльца неслышно, на травы став разутой,
Чтоб до восхода солнца к тебе, любовь, успеть!
ТАЩИТСЯ ТЕЛЕГА
Тащится телега вдоль обочины,
Клячей чуть живой запряжена,
Обгоняют в тачках навороченных
Те, чья жизнь, как песня сложенА.
Пылью придорожною припудрена,
На телеге восседаю я,
Рядом груз с затеями премудрыми,
Смыслами земного бытия.

Вот мешок с ненужными осколками
Некогда взлелеянных надежд,
Вот с враждой, наветом, кривотолками,
В бой со мной ввязавшихся невежд.
Знаю, что дорога «бесконечная»
Быстро упирается в обрыв.
Наперегонки езда беспечная —
Глупость. Не дано уйти в отрыв.
Медленно, с одышкой, скособочено,
(Старенькая кляча чуть жива),
Тащится телега вдоль обочины,
Скоро путь закончится у рва.
В ТВОИХ ЛАДОНЯХ ПУСТОТА
В твоих ладонях пустота,
И всплеск ненужных откровений
На фоне чистого листа
Строками ляжет на мгновенье.
Не обязуясь изменить
Того, что стало неизменным,
Отныне врозь судьба нам быть
На расстоянии вселенной…
В твоих ладонях пустота…
Не греть им плеч моих, касаясь.
У разведённого моста
Мы расставались, отрекаясь.
ВОЛЯ

Скачут полем, скачут кони,
На мечту похожи,
Отрываясь от погони…
Помоги им, Боже!
В них стремительная сила,
Огненные очи,
До чего ж они красивы,
К вольности охочи!
Но седлает снова всадник,
Человек-хозяин…
Краток лошадиный праздник,
Сверху новый Каин…
ВСЁ В ЭТОЙ ЖЕНЩИНЕ
Всё в этой женщине светло:
Движенья, силуэт, походка,
И облик разноцветьем соткан,
Венецианское стекло.
Прозрачней грез в рассветный час
Мечты, полны благоговенья,
Грусть растворяется под сенью
Голубизны прекрасных глаз.
О ней мечтанья, как хрусталь,
Хрупки. Вовек неисполнимы.
Не быть мне для неё любимым, —
Бесценным другом быть. Как жаль.
О ней мечты хмельней вина,
Когда с прохладным встречусь взором,
И сам себе кажусь укором,
В час ожиданья у окна.

СОРНЯКИ
Сорняки, сорняки, сорняки,
Не взошло, где не сеялось доброе.
Не весёлое время и скорбное.
Сорняки… Без хозяйской руки
Одиноких колосьев ростки
Заплело семя злое колючее
Разухабисто, нагло, (живучее),
Чернозём превращая в пески.
Ни дожди не падут, ни роса,
Всяк сторонится пагубной местности.
И земель иссушённых окрестности
Не коснётся ни серп, ни коса.
ДОБРОЕ СЛОВО
Что скажу я, совсем и не ново,
На века человеку дано
Как спасение — доброе слово.
Наши души врачует оно.
В лабиринтах едва проходимых,
Словно светлым зовёт маяком,
Слово ласки, тепла для любимых,
И для тех, кто нам мало знаком.
Поднимает со дна, из пучины,
Окрыляя бескрылых на взлёт,
Разгораясь костром из лучины,
Слово доброе в добрых живёт.

Не стесняйтесь подарком бесценным,
Что даётся нам небом самим,
Словно тайной души сокровенной,
Словом добрым делиться с другим.

ПЕРЕПЛЁТ

К иллюстрации.
***
Стихии, разобщённые Всевышним,
Соединить не в силах переплёт…
Страниц шуршащих трепетный полёт
В вечернем полумраке еле слышен…
В контрастности так явна половинность,
Не праздновать сближенья разным нам.
Когда в мечтаньях мчусь я по волнам,
Ты время отбываешь, как повинность…

В безводной и иссушенной пустыне
Не отыскать оазис вешних буйств.
И безудержность сумасбродных чувств
Барханный поглотил песок отныне.
Gusti Yogiswara: — иллюстрация.
ДРУЗЬЯМИ БЫЛИ
Психологический тупик.
Зашорен взгляд, «агрессор» вклЮчен,
И реагировать на «клик»
Сей пациент давно приучен.
Собаке Павлова привет,
В одной упряжке зомби с нею,
Где здравомыслия просвет?
Несёт сплошную ахинею,
Когда мозги включать пора.
В расстройстве ухожу с площадки.
Друзьями были со двора,
В разбойники играли, в прятки…
Миг разобщения настал,
И захлебнулась правда кровью,
Пуст одинокий пьедестал.
Непонимания не скрою.
СЕКРЕТ

С годами чувствуешь себя иначе…
Торопишься и в мыслях, и в делах.
А чуткий сон виденьями охвачен,
И ночь, как платье старое, мала…
И вот взойти на свой этаж с одышкой
Уже к «нормально» причисляешь ты…
Но только становиться серой мышкой
Ты ни за что не будешь. Красоты
Черты не стёрты времени ладонью,
В глазах- озёрах плещет лунный свет.
Они светлы и вместе с тем, бездонны,
Таят очарования секрет.
КАЗАЛОСЬ
Казалось, никогда не будет стужи,
Которая подарит седину…
Ты был когда-то юным моим мужем,
Меня боготворя, меня одну.
Слетались птицы, пели волны моря,
И путь лежал бескрайним на века.
Ты вёл по жизни, и я шла, не споря,
Пока в твоей была моя рука.
Стирались камни на прибрежных скалах,
С ромашек осыпались лепестки.
И только мы с тобою не расстались,
По- прежнему влюблённы и близки.
Не чувствую с тобою лет обузу,
Лик счастья не испортит седина.
И нашему столь давнему союзу,
Придуманная старость не страшна!

КТО КРАЙНИЙ

По мотивам иллюстрации художника-сюрреалиста
Михая Кристе (Mihai Criste).

Прозрачны зябкие аллеи,
Листву роняют всё смелее
Под ноги.
Развенчан образ чаровницы,
Осенней яркой чудо-птицы
В итоге…
А там, в тумане белом-белом,
Душа отправится без тела
В мир тайный,
Запретный, в кокон заключённый,
Где спросит тихо обречённо:
Кто крайний?
ШАГНУТЬ В ТУМАН…
По мотивам иллюстрации художника-сюрреалиста
Михая Кристе (Mihai Criste).
***
Шагнуть в туман, развеяв скуку,
Держась, как в юности, за руки,
Так странно,
А листопадная аллея
Влечёт нас, бронзы не жалея,
Обманно…
В плену несбыточных желаний,
Не веря в грозность предсказаний,
Мы рядом,
Друг друга нежностью окутав,
До самой горестной минуты
В награду…
ОСЕННИЕ СТИХИ

По мотивам иллюстрации художника-сюрреалиста
Михая Кристе (Mihai Criste).
***
Поможет затеряться по-осеннему
Кружащейся листвы калейдоскоп.
Не требуя расплаты за спасение,
Не видя впереди знаменья «стоп»,
Бредут, качая листьями-фигурами,
Навеянные осенью стихи,
Дождями разлинованные хмурыми,
Покорны обречённо и тихи.
Осенние последние, поспешные,
Ветрами перепутаны и смешаны…

НА КРАЙ СВЕТА

Ассоциации к иллюстрации
Вдруг в ней увидела себя.
Когда-то, лет назад… пятнадцать?
От сумки ручку теребя,
Я в мыслях не могла собраться,
Как на холодный тот перрон
Попала из тепла квартиры,
И мыслям вторил в унисон
Продрогший ветерок задира…

Виновной в том любовь была,
Ведь за любимым на край света!
На поиск съёмного угла
Ушёл мой муж, здесь нет секрета!
ОДНАЖДЫ
Фантазии
Однажды, присмотревшись к циферблату,
Я не нашла привычной пары стрелок.
Кто их похитил дерзко на закате,
Поступком удивив довольно смелым?
Со временем бороться так — нет смысла,
Ведь стрелки — исполнители мгновений,
И крупно нарисованные числа
Развеять не помогут всех сомнений.
От стрелок не зависит ход событий,
Но на пустое поле циферблата
Смотрю с опаской. Мир застыл открытый,
И что случится в нём после заката?
ПОСЛЕ РАЗЛУК
Что-то не спится ночами туманными,
Мыслями колкими сердце ужалено.
Лето водило путями обманными,
Лето моей не услышало жалобы.
Тянется шлейфом туман над равниною,
Ранних морозов боясь приближения,
Нежные чувства, как прежде, ранимые,
Мир покидают с осенним скольжением.

К утру грядущему с капелькой зависти,
(После разлук не обещано встречности)
Вслед за листвою, шуршащей в беспамятстве,
Я удаляюсь на поиски вечности…
БЕССОННИЦА
Бессонницы пустыми коридорами,
Обвешанными мыслей паутинами,
Дневными утомлённая раздорами,
Брожу и брежу прошлого картинами…
Бессвязно возникают и торопятся
Куда-то, словно в поисках спасения,
Те образы, что в свете денном копятся,
Влекущие объятьями весенними.
Все тени пересчитаны настенные,
И штор все колебания замечены.
Бессонница… Рассветные мгновенные
Будильника мелодией увенчаны.
ДЕТСТВА МОЕГО ДВОРЫ
Детства моего дворы,
Как мне не хватает вас.
Жмурки до ночной поры,
Самый вкусный в мире квас,
Самый лучший в мире дом
Ждёт заманчивый рассвет,
Где уверен каждый в том,
Что на свете смерти нет…
После ливня луж река,
По ручью беру разбег,
Слышу я издалека

Детства несравнимый смех.
Детства моего дворы,
Не узнать друг друга нам.
Разделённые миры
Бывшим снятся пацанам.
СНЕГОВИК
(конкурс блиц на заданные слова)
Уютный дворик, скрытый от ненастья,
Там мёрзнет дом, сухим вьюнком обвит.
А на скамье, подтаявший отчасти,
Смешной и грустный дремлет снеговик,
И снится то, что было в прошлом явью,
Огней слепящих блеск, бал-карнавал,
И незнакомка в маске под вуалью,
Кружась с которой, долго танцевал…
Помады запах был пьяняще близким,
Вино играло в кубках, как алмаз,
Но, с чувством мутным и довольно низким,
Смотрел за парой чей-то чёрный глаз…
Чьё злое сердце, пожелав лишь беды,
Шутя, в игрушку парня превратив,
Надев для смеха шляпу, галстук, кеды,
Создало этот глупый креатив?
И утешеньем слабым на скамейке,
Сияет лаской жёлтый мандарин…
Пора бы чары снять судьбе-злодейке,
Чтоб проиграть жестокое пари,
Вновь льёт свой свет загадочный янтарный
Фонарь, укутавшись в тугой туман,

А на скамье, при галстуке шикарном,
Всё также дремлет снежный истукан.
17-12-2014
Слова: снеговик, помада, игрушка, мандарин, галстук,
вино, огни, ласка, блеск, уютный.
СНЕГОВИК 2
(блиц конкурс на заданные слова)
Уснувший городок уютный,
Мерцают редкие огни…
Часы плетут в года минуты,
В волшебный час ночной одни…
Метелью замело дорожки
Бесчувствен, дремлет стылый сад
Под слоем снежной белой крошки…
Беззвучен долгий снегопад….
Там, одинок, среди сугробов,
Стоит замёрзший снеговик,
Обласканным так мало пробыл,
И от тепла тех рук отвык,
Что согревали и ваяли
Его земное естество,
Помадой губы рисовали,
Вложив в работу мастерство….
Задуман ли простой игрушкой,
В угоду прихоти чужой?
Наряжен серпантина стружкой
И мандарина кожурой.
На галстук, взятый для потехи
Пролито красное вино…

Чтож, шутка в жизни не помеха,
Коль снеговик, никто иной,
Явился избранным предметом,
Но правды доля в шутке этой.
Слова: снеговик, галстук, мандарин, помада, огни, уютный,
замело, ласка, вино.
ПО СЛЕДУ СТРОКИ… АХМАТОВА
(глосса вариации)
«Как белый камень в глубине колодца…»
Анна Ахматова
***
Как белый камень в глубине колодца,
Ушедших грёз ещё манят виденья.
В одежды белые ряжу уродца,
Что мне из зеркала грозит забвеньем.
****
Сияньем привлекает ненадолго,
Сливаясь с окружающим болотцем,
Твой образ, мной взлелеянный без толка,
КАК БЕЛЫЙ КАМЕНЬ В ГЛУБИНЕ КОЛОДЦА.
Но след ожогов ты сумел оставить,
Теплом их «согреваюсь» по сей день я…
Хранит любовь незыблемая память,
УШЕДШИХ ГРЁЗ ЕЩЁ МАНЯТ ВИДЕНЬЯ.
Не поддаваясь параллелям сходства
С другими, что мне встретятся однажды,

В ОДЕЖДЫ БЕЛЫЕ РЯЖУ УРОДЦА…
Смываю с кожи обгоревшей сажу…
И сколько лет ещё продлится мука,
Воспряну ль, с майским, возродясь, цветеньем?
Но ведь судьба — загадочная штука,
ЧТО МНЕ ИЗ ЗЕРКАЛА ГРОЗИТ ЗАБВЕНЬЕМ…
ПО СЛЕДУ СТРОКИ. ОМАР ХАЙЯМ
«Пусть за любовь к тебе осудит целый свет»
Омар Хайям.
***
Пусть за любовь к тебе осудит целый свет,
Пусть возведут к костру, швырнут на плаху,
И пусть проклятие, анафема, запрет,
И холод лжи ознобом под рубаху…
Молве не сдамся я… К тебе, любовь иду,
Дыханьем пью твой образ, чтобы выжить.
И если вдруг меня пошлют сгореть в аду,
Тебя позволят пусть увидеть и услышать.
ПО СЛЕДУ СТРОКИ… АХМАТОВА
«О жизнь без завтрашнего дня…»
Анна Ахматова
***
О жизнь без завтрашнего дня,
Где над пустою колыбелью
Рука в бессилии слабеет,
Держа лампадку без огня…

О жизнь без завтрашнего дня,
Где в пустоту несутся звуки,
Где не кончаются разлуки,
О прошлом память не хранят…
О жизнь без завтрашнего дня,
Ведь ты, по сути, невозможна,
Но думы о тебе тревожны,
Когда преследуют меня…
О жизнь без завтрашнего дня…
ПО СЛЕДУ СТРОКИ. ВОЗНЕСЕНСКИЙ
«Ну что тебе надо ещё от меня?»
Вознесенский
***
«Ну что тебе надо ещё от меня?»
Сердечко разбито в осколки,
Прощаюсь, ни в чём никого не виня,
И нет в обвинениях толку…
Морозом сковало звенящий ручей,
Эмоций и чувств первозданных.
Свободен! Отпущен, теперь ты ничей,
Не надо речей покаянных.
Ну что тебе надо ещё от меня?
Твой розовый плюшевый мишка
Подарком сидит на диване полдня,
Прощанье затянуто слишком.
ПО СЛЕДУ СТРОКИ…

Сергея Семёнова из стихотворения «БЛЮЗ»
«Пешка падает пленницей в ноги ферзя».
***
«Пешка падает пленницей в ноги ферзя».
Безнадёжности плен, но иначе нельзя…
Ограниченный мир полем клеток рябит…
Коль «на белой» живёшь, то на «чёрной» — убит.
Но из плена есть путь, хоть он долог, но смел,
До вершин дотянуть, у доски есть предел.
Пусть помогут дойти сквозь кордоны врага.
Возрождаюсь ферзём, взяв успех «за рога».
Шанс на равных сразиться с надменной судьбой.
Не бывать у ферзя бывшей пешке рабой.

ЭКСПРЕСС — 2

Для кого-то сегодня захлопнулся мир,
Словно книга на самой цветущей странице.
Продолжается бойня и нелюдей пир.
Наполняется кровью святая криница…
Кто способен воздать за убийства и боль,
Кто способен расчёт за войну предоставить?
Половину страны — на убой, на убой…
Машиниста безумие поездом правит.
Работа художника-сюрреалиста
Эрика Йоханссона
ЭКСПРЕСС — 1

В памяти всплывает отдалённо
Заплутавший в сумерках экспресс.
По странице века запылённой
Тащит он весь мир, как тяжкий крест.
Вчитываюсь с жадностью в страницы.
Фраз затёртых нулевая суть
В непокорном сердце отразится
Ярко, прежде чем совсем уснуть.
Лязгают на стыках лет вагоны.
Это всё? С реалом спутан бред.
За последним долгим перегоном
Нет моста. Там пропасть, там — запрет.
ОБЕЩАНЬЯ
Порою призрачны и часты
Простые обещанья,
Коль слово дал, твоею властью
Дан старт чужим мечтаньям.
Даря в запале фразы — крылья,
Понять одно обязан,
Не сможешь сказку сделать былью,
Смолчи. И пусть не сказан
Авансом ложным звук порожний,
Так горше, но честнее.
Не будешь выглядеть ничтожным
Ты, от стыда краснея.

БЕРЕГ ДАЛЬНИЙ

К иллюстрации от Джери Уилсмана
Не доплыть мне до берега дальнего,
Чёлн убогий прибило волной.
Чистотой родниковой хрустальною
Свод небесный раскрыт надо мной.
Надвигается грозное марево,
Не укрыться в ладонях мечты,

Тёмных вод притяженье подарено,
Вглубь влечёт от мирской суеты.
Пусть обманет тревога-предчувствие,
Лунный путь в неизвестность не прост,
И в дорогу на счастье напутствие
Вниз просыплется шорохом звёзд.
МИРЫ ИНЫХ ПЛАНЕТ
Ассоциации к иллюстрация
от Джери Уилсмана
Тайнами вселенскими объятый,
Дремлет мир в ладонях сладких грёз.
Промыслом воссозданный когда-то
Из дождей, туманностей и звёзд.
Жаждет хоть когда-нибудь вернуться
Каждый, кто живёт здесь не для зла,
Но надежды всё же остаются
Лодкой у причала без весла.
Вспышкой прогорает жизнь, недолгой.
Мрак скрывает без возврата след
От земли летящего осколка
В пустоту, в миры иных планет.
СОНЕТ ЦУРЕНА

Как лист увядший, падает на душу
Воспоминаний смятая вуаль,
Пугает неминуемая стужа,
И прошлого хоть чуточку, но жаль.
Забвением окутаны отныне,
В дремоте скорбной откровенья спят.
Как в липкой паутине сердце стынет,
Бескровно замерзая от утрат.
Бессвязные торопятся виденья,
Ночные изнурительные бденья,
То дом родной, то след в песке босой,
Присыпаны то ль пеплом, то ль порошей
Знакомые до трепета и дрожи,
Пот на челе холодною росой…
РАЗМЫШЛЕНИЯ ЛЕСНЫЕ
Колет сухая хвоя, словно лаская, пятки.
Воздух лесной напоен диким настоем мятным.
Солнечных рек потоки льются сквозь сосен кроны.
Жадно припав к истокам, юностью коронован,
Выбран порою ранней, поднят к утру в ладонях,
Господи, я — избранник жизненных сил бездонных.
Не надышавшись вволю свежести ароматом,
Тропкою васильковой к ночи спешу обратно.
Коротлок день ли, долог, вновь он не будет прожит,
Мрака вечерний полог суетность дня итожит.
Ласточкой в поднебесье память мелькнёт о прошлом…
Чащей ли, мелколесьем время разменным грошем
Под ноги гулким эхом сыплется всё щедрее…
Ну и пускай! Потеха! Разве душа стареет?

НА БЕРЕГУ

К иллюстрации Майкла Винсента Манало.

«На берегу пустынных волн»… Пришли на ум слова
поэта,
Полу бредовых мыслей сонм от созерцанья конца света
Витает в где-то в голове, взлетающей воздушным
шаром…
Окно, висящее извне, потоком хлещет Ниагары.
Уплывший парусник средь туч, он не чета Аэрофлоту,
Стою над бездной, виден с круч и не мечтаю о полёте.
Всё суета, раздвоен мир, я им владею, хоть безглаво.
Пустых надежд ориентир — не зря я здесь, на Пике
Славы!
ГАРМОНИИ, УШЕДШЕЙ НА ПОКОЙ
К иллюстрации Майкла Винсента Манало
Обезглавленность, обезбашенность,
На скале стою. Небо крашено
Серым колером кистью вечности.
Не хватает мне — человечности!
***
Гармонии, ушедшей на покой,
Фривольная посвящена картина,
Где облачный, почти морской прибой,
Возможно, был назначен гильотиной…
Герой наш обезглавлен… Барк его
В небесных хлябях отлучён от моря…
В провалы снов разверзнуто окно…
Безмолвен ОН, не видя и не споря
С высот скалы, (ну чем не пьедестал?)
Лишённый даже права, чтобы мыслить,
Опущенный, законченный вассал,
Допущен к тайнам власти, к самой выси.

Что мнишь себе, ничтожен и спесив,
Когда воздушным поднимаясь шаром,
Тщеславен, не умён и не красив,
Над миром разжигаешь гарь пожара?
ЦВЕТ — СЕРЫЙ
Любимый мой цвет серый,
Любимый мой звук низкий.
Кто хочет, пускай верит,
Кто жаждет, пусть пьёт виски.
Заброшен пустой невод,
Улову не быть скудным.
Вот только мечта — в небо,
Мечте на земле трудно…
Меняется стиль быстро,
Но кредо «кроить» поздно.
Рождается день мглистый,
Теряется путь звёздный.
Тревожно душе, зябко,
Любимый мой цвет — серый,
Не будет мой стяг тряпкой,
Не липнет к нему скверна.
СУХИМ ЦВЕТКОМ
Молчу, молчу.
Надолго ли, не знаю,
Сокрыто разноцветье слов моих…
Возможно, что когда-нибудь из них
Взойдут стихи,
Молчанья лёд пронзая…
Чего-то жду

Грядущего в преддверьи
И, удивляясь завтрашнему дню,
Вчера не отпускаю, а храню
Сухим цветком,
Страницам книг доверив.
Я ТАНЦУЮ НА ОБЛАКЕ
Я танцую на облаке,
Я танцую.
Образ свой в новом облике
Я рисую.
Очевидное страстное
Принимаю:
Жизнь шальную контрастами
В цвете мая.
И объять необъятное
Я готова,
И судьбу вероятную
Вижу новой…
Платье бело, воздушное
Развевает
Дуновенье послушное
Ветра мая!
Я легка и мечтательна,
Как девчонка,
Что ещё примечательно,
Чувства тонки.
Позабыв в танце ветреном
До рассвета,
Что летать мне не велено, —
Под запретом,

Я танцую на облаке,
Я танцую…
Быть смешной в этом облике
Вновь рискую.
БЕЗ КОРНЯ НЕ ВЗРАСТИ
Ложась в туман за дальним озерцом,
Растает солнце над вечерним полем,
В который раз послушно Божьей воле,
Цветным полупрозрачным леденцом…
Мне так привычно знать и так легко,
Что тропкою извилистой, росистой
К моей душе, как ностальгии приступ,
Пути найдут по отзвукам шагов
Виденья полупризрачных времён,
С которыми расстаться я не смею,
Как куколку тряпичную лелею,
Как самый сладкий юношеский сон…
Давно закрыты в прошлое пути,
Твердят вокруг, уймись, что было сплыло,
Но всё же, без прошедшего бескрыло
Грядущее. Без корня не взрасти.
ОТГРЕМЕЛИ ФАНФАРЫ
Отгремели фанфары, успокоились волны,
И дождались причалы якорей бригантин,
Философствую часто, принимать благосклонно
Я учусь без истерик появленье седин.
Отзвенело веселье на ветрах бубенцами,
Растерялись подковы, что на счастье даны,

Испытанья на прочность «дорогими истцами»
Мне готовились хитро. Не хватило вины.
И одежды испачкать не смогли комья грязи.
Только раною в сердце не одна борозда…
Кто-то понял ошибки, кто-то небом наказан.
Всем сестрАм по серёжкам жизнь успела раздать.
Что ещё лишь недавно волновало, знобило,
Стопудовою глыбой мяло хрупкий росток,
Испарилось и сдалось. Я простила, забыла,
Не навечно, конечно, лет, возможно, на сто.
Одиночества кладезь, знаю, что не обманет,
Но беседы с собою вечерком при свечах
Кратковременный отдых… Не читаю романов,
И ценнее всех истин мне семейный очаг.
Теремочек- очаг… Нерушимый, счастливый,
Даже времени хватка ослабляется здесь.
Накрывает штормами, то приливы, отливы.
Только главная радость, что очаг этот есть.
Жаль, что всё не успею, это чувствую остро,
Куражом не болела, иль совсем лишь чуть-чуть.
Манит часто в мечтаньях удивительный остров,
Но проложен сторонкой, мною избранный путь.
Влюблена безответно в цвет весеннего мая,
С возрожденьем природы каждый раз тает грусть.
Проливными дождями след земной мой смывает,
След небесный не смоет, он останется пусть.

ЗА УГЛОМ. К КАРТИНЕ

Ассоциации к иллюстрации
***
Шагал городскими кварталами
Он, тихо себе напевая.
Пройти оставалось, ну мало ли,
Одну остановку трамвая.

Шуршали листочки на дереве
О чём- то своём потаённом.
Дул ветер прохладный, не северный.
И лето цвело над районом.
Для грусти и не было повода.
Направо свернуть, в переулок,
Походкой упруго и молодо…
Обычный маршрут для прогулок.
Летела, июнем подхвачена,
Она, в мыслях- сказках витая
На крыльях мечты нерастраченной,
Возможно, одна лишь такая…
Ужель разминуться позволено?
Досадной ошибкой небес
А может, промашкой невольною
Случаются, горько ли, больно ли,
Такие «не встречи» окрест.
ПОСЛЕДНЯЯ. К ИЛЛЮСТРАЦИИ

К иллюстрации.
Огромный мир, исчезнувший за миг,
В аду сгоревший… От ума ли горе,
Когда народы в вечном своём споре?
Последний бой, Земли последний крик
В том споре навсегда поставил точку.
***
Тяжёлой ношей давит тишина,
Ссутулены беспомощные плечи,
Теперь одна, теперь всегда одна
И мне помочь в несчастье этом нечем.
Дотла сгорело, превратилось в пыль
Живое, населявшее планету,

Не сон кошмарный, это правда, быль,
Но некому жалеть теперь об этом.
Иссякли слёзы, вместо крика хрип
И не дозваться мне родных и близких…
Вдруг, за спиной, двери знакомый скрип,
Пришли за мной… Не досчитались в списках.
Я ТВОЕЮ БЫЛА МЕЛОДИЕЙ
Стелет саван метель холодная,
ветры гонят былое вспять,
Я твоею была мелодией,
ты другую ушёл искать.
На хрустальную брошь похожая,
размечталась в ночи луна,
И тропинкою вслед нехоженой
за любовью спешу одна…
Тают льдинками вести колкие,
что в лицо моё ветер шлёт,
И снежинки из звёзд заколками
в мои косы буран плетёт.
За полями леса дремучие,
филин тенью скользит в ветвях,
Только вера моя живучая,
в клочья рвёт, прогоняя, страх.
На призывное струн звучание,
статью лёгкой лечу сквозь тьму.
Ночь обманна, замрёт в молчании,
Не услышу, не обниму…
ФРАЗЕОЛОГИЗМЫ В СТИХАХ

Лебединой песней оборвались звуки,
Скатертью дорожка за окном пылит…
От любви короткий шаг до злой разлуки,
Не родись красивой — счастья не сулит.
Встретился однажды мне двуликий Янус…
Сиротой казанской о любви молил,
Но в букетах ярких прятал иглы кактус.
Водопадом Янус слов потоки лил.
Первый на деревне парень смылся в город.
Волк в овечьей шкуре бродит за селом…
Все переживанья — курам на смех повод,
Завяжу их крепко я морским узлом!
ФРАЗЕОЛОГИЗМЫ В СТИХАХ
Вот говорят, не рой другому яму,
Не то придётся в ней же пропадать,
В своём глазу бревно — то не изъяны,
Когда в чужом соринку ох, видать!
Нас учит жизнь, бросая вновь перчатку,
А мы в пути за золотым руном…
И, выйдя в свет на скользкую брусчатку,
Мечтаем всё же сделать ход конём.
Меж двух огней, а то в зените славы,
Идя ва-банк, смеёмся над судьбой,
Любой из нас алмаз, пусть без оправы,
Счастливым быть готов из нас любой.
Мы в долгий ящик сложим наши беды,
Ведь в добрый час зелёный свет зажжён,
И, не прельщаясь Пирровой победой,
Не станем виться пред врагом ужом.

Запретный плод, ну кто сказал, что сладок?
На свой аршин измерим жизни суть.
А кто на лесть и дифирамбы падок,
Пусть выбирает самый лёгкий путь.
СВОЯ ДОРОГА
У каждого из нас своя дорога,
Берёт начало в утренней заре
Тропинкой от родимого порога,
Счастливой датой на календаре.
А в помощь Бог даёт добро и ласку
От материнских рук, от рук отца,
Но вовсе не похожая на сказку
Жизнь ожидает часто у крыльца.
За поворотом злое лихолетье,
Навет врагов, предательство и ложь,
И, будучи за многое в ответе,
Остаться надо человеком всё ж.
Пылит дорога, тают зимы, вёсны,
Снега белеют, холодят висок.
Вплетается тревога в наши косы,
И как секунда, короток часок.
Пройти ущелья глубь и перевалы,
В горах глухих костры другим разжечь,
Наверное, не много и не мало,
Раздав тепло, огонь души сберечь!
ГЛОБУС ПОХОЖ НА МЯЧ

Время стирает сон,
Время стирает явь.
Старых уж нет имён
В формуле бытия.
За обновленьем век
Мчится галопом вскачь.
Маленький человек.
Глобус похож мяч.
Мир увлечён игрой,
Знать бы, когда финал.
Хочется мне порой
Выпросить у менял
Старую вещь свою,
Ту, что хранит тепло
Рук дорогих, уют
Времени, что прошло.
Глобус похож на мяч.
Вместо менял — ломбард…
Коль потерял, не плачь.
Новой игре дан старт.
ШЕЛЕСТЕЛА ЛИСТВА…
Шелестела листва, с тишиной соревнуясь,
День лениво роптал, уходя на покой,
Васильковая грусть мне с небес улыбнулась
И застыла в цветах на лугах за рекой.
Не прохладный июнь, до заката горячий,
Волшебством одарил, словно маг иль факир,
И поймал горизонт в сети солнечный мячик,
Спрятал в тень до утра золотой сувенир.

Невозможно сей мир враз объять беспричинно,
Разделить с ним не миг — бесконечности путь…
Я в светёлке своей, зажигаю лучину,
Погружаюсь в мечты и мне вновь не уснуть.
ЛЮБИМЫЙ АРОМАТ
Кензо, любимый аромат,
Окутал комнату дурманом,
А память, ловкий акробат,
Сквозь время прыгает упрямо.
И вот приморский городок,
С утра умытый негой влаги,
Приняв лучей златых поток,
Забыл ночные передряги.
Акаций белый цвет и тишь…
Виденья манят не впервые.
Не изменившийся фетиш —
Цветы в букете полевые,
Ракушка в сумке, пляжный зонт.
Тень от плетёной белой шляпы.
Очаровательный сезон,
И нет на памяти царапин.
Былое видится, как сон.
Кензо по комнате витает,
Неполный маленький флакон,
А чаша дней полупустая…
КНИГЕ, КАК ДРУГУ

От наскальных гравюр до граффити настенных
Коррективы компьютерный век внёс давно,
Отвыкает рука от пера постепенно,
Чаще тексты видны в монитора окно.
Забывается шелест бумажной страницы,
Письма шлём без конвертов, мгновенен ответ.
Так удобно, что стёрты пространства, границы,
И комфортен наш быт, под рукой — целый свет!
Только есть и другое, не меньшее счастье,
Заглянуть и не раз в тот простой уголок,
Где в любых временах, к нашей жизни с участьем,
Ждут свиданья с тобой Баратынский и Блок.
Где Есенин, Некрасов, Толстой, Маяковский
Распахнут жизни суть, что досталась в их век…
Книжных полок магнит, Доризо, Паустовский,
И духовная связь… Ею жив человек.
БЕЛЫЙ АНГЕЛ
В мире чёрных живёт предательство,
Белым трудно принять подобное…
Раной горькое обстоятельство —
Не стирается это начисто,
Если ангел — на место лобное,
Если крылья помяты светлые,
Пятернёй, как печатью, мечены,
Ложью липкою несусветною
Спелената мечта заветная,
Знать, пока взят реванш увечными.
Ангел белый томится думами.
На зарю взгляд бросает трепетно,
На свинцовую даль, угрюмую.
Нет зари, льётся серость лунная,
Ей невежество вторит лепетом,

Вторит лепетом речь бессвязная,
В пустоту, без идей направлена,
Но редеют и толпы праздные,
Смерть готовит капканы разные —
Слава бывшая обесславлена.
В мире чёрном живёт предательство,
Белый ангел — само пророчество.
Мир безумен, погряз в стяжательстве
И во лжи… Это не чудачество,
Белый Ангел, воспрянь, так хочется!
ЛИСИЦЕЙ РЫЖЕЙ В СНЕГ
Лисицей рыжей в снег,
Заметной, беззащитною.
Прыжок, замедлен бег,
Так краток лисий век.
На помощь зря рассчитывать.
Охотник, след… огонь!
Неужто, всё предписано?
А род людской — не тронь,
Дарована им бронь,
А жизнь, что лисья, списана?
По норам, по углам,
За то, что мех мой огненный,
И что ценюсь, не хлам,
Что жив мой лисий клан
В просторах дикой родины
ПРОЩАЙТЕ, СТУЖА, ГОЛОЛЕДИЦА

Прощайте, стужа, гололедица,
Ночей февральских тьма кромешная,
Напьюсь напитка жизни вешнего,
Припав к ковшу Большой Медведицы.
Ночных кошмаров муть развеется,
Стряхнётся, словно наваждение.
Спасеньем станет приближение
Весны, чуть робкой юной девицы.
Всплеснёт душа навстречу странницей,
Приемля всё, что ей обещано
Давно когда-то снами вещими,
Себя почувствовав избранницей.
Как будто сбудется желанное
И ждать осталось кроху малую…
Умчится грусть с водою талою,
И сгинут образы обманные.

МАМЕ… НА ФОТО ЧЕРНО-БЕЛОМ

Все говорят, что у меня твои глаза,
Твой профиль, стать, ещё твои таланты.
И платья, что просты, но элегантны
Ношу, как ты…. Но я хочу сказать,
*
На фото черно-белом светел лик.
Касаясь на портрете черт твоих

Душой, я плачу дорогая мама…
На алтаре единственного храма,
Что в сердце, мой застывший крик.
*
Ликует жизнь, она всегда права.
Но знаю я, что связь с тобой жива,
Её я ощущаю, как ни странно,
Хоть роет время глубже, постоянно
Меж нами пропасть, и пусты слова.
*
Увядшим не дано цвести цветам.
Тебе мой голос не услышать там,
Откуда не доносится и звука,
Откуда начинаются разлуки,
Обрывки снов доступны лишь ветрам.
*
А дочь себя, по-прежнему, винит.
Где пепел лет, осевший на гранит,
Пророчит не смиренье, а тревогу,
Я знаю, так угодно было Богу —
Не здесь, тебя он в небесах хранит.

РЕЗИНОВЫЙ МЯЧ

Памяти моего отца, Александра Ивановича,
строившего Волгодонск.
Я помню, как папа копилку разбил,
И стопки слагались монетками.
Резиновый мяч в день рожденья купил
Подарками радуя редкими…

Едва до прилавка тогда я могла
Достать своим маленьким ростиком,
А тетя большая мне мяч подала:
«Расти, моя белочка с хвостиком!»
Я гордо шагала за руку с отцом,
(Другой прижимала так бережно
Резиновый мяч), со счастливым лицом,
С наивной улыбкой безбрежною.
И мой Волгодонск, что ровесником мне
Приходится годом рождения,
Со мной ликовал на сентябрьской волне
Осеннего листьев кружения.
Потерян мой мяч. Нет и папы давно,
Как лента лишь память прокрутится…
Живет Волгодонск. На чужбине вино
Из горечи горькой пригубится.
ЖИЗНИ ЛИНИЯ
Тонкая, тонкая линия,
Еле прочерчена, тянется,
То размывается ливнями,
То вдруг кострами всесильными
В пепел и прах превращается.
Взгляд ищет выход потерянный.
Сердце от холода сковано.
Линия рвётся — отмерено,
Краешек близко — проверено.
Сколько их, кратких, спрессовано?

Белый халат — знак итоговый.
Никель кровати, как лезвие,
И понимание строгое,
Словно прозрение, многое
Должно принять, как возмездие.
ГОРСТЬ ЗЕМЛИ ВЗАМЕН
Смяты бутафорские цветы
И колпак картонный клоунады,
Сорваны над пропастью канаты,
Где цеплялись вечности мосты.
Разгулялся ветер перемен,
Бурь песчаных поднимая волны,
Вместо дней грядущих, света полных,
Предлагая горсть земли взамен…
ДАМА НИОТКУДА
Ты нежность фантастическую мне,
Пленив мой слух изысканностью речи,
Касанием случайным у предплечья
Подарком тайным даришь в тишине.
К террасе льнёт уставший тёплый бриз,
Лаская тонким шлейфом волны прядей,
А ты, в глаза с любовным пылом глядя,
Готов исполнить мой любой каприз.
И кто ты для меня? Всего партнёр,
Меня позвавший к танцу в реверансе,

К мечте шагнуть,
в мир самых дальних странствий,
Разжечь угасший от дождей костёр.
Спасибо за мечтаний лестных сонм,
Таинственность и прочие причуды,
Я незнакомка, Дама ниоткуда,
Когда-нибудь припомню этот сон.

ЛЮБОВЬ И АНГЕЛ. К КАРТИНЕ

Звёздами ночными даль подсвечена,
Пруд колышет лилию печальную,
Лучиком упавшим гладь помечена,
Словно буквой в строчке изначальною.
Первых чувств крылатость пахнет травами,
Снов медовый вкус без горьких снадобий,

Ночь полна бесшумными забавами,
Но к рассвету пробудиться надо бы…
Нежными приветными касаньями
Ветер с гор приносит пробуждение.
Жизнь, Мечта, Любовь — дань расписанию,
Исчезают словно наваждение…
Ангела под сенью крыльев нежною,
Что с небес слетел звездою раннею,
В снах Любовь с извечными надеждами…
Временность союза очень странного.
Но, пока дыханья страстью смешаны,
И зовущий взгляд темнее омута,
Верится, ведь Ангелом обещано:
Временем не будет счастье тронуто.

ОБЫКНОВЕННОЕ ЧУДО

Однажды днём на пути к работе,
Меня в снегу поджидало Чудо…
Комок мохнатый, ничья забота,
И взялся вроде бы ниоткуда…
Привыкло Чудо к ногам прохожих,
Снующим мимо, спешащим мимо.
А если кто-то еду положит,
То жить на стуже ещё терпимо…

Глаза, что крупные изумруды,
А мастью, словно с другой планеты…
— Пойдём со мной, — я сказала Чуду,
Как раз сегодня нас ждут котлеты.
Помылось Чудо, стряхнуло с шерсти
Тревогу будней холодных стылых,
Уж лето нынче, а мы всё вместе.
Чудесно жить можно без усилий!
ИСТЕКАЛО ВРЕМЕЧКО
Истекало Времечко, прячась за рассветами,
Расстилая вёснами путь широкий вдаль,
Увлекало сказками, притчами, приметами,
Умножая радости и деля печаль.
Истекало Времечко, прибавляя скорости,
Подгоняло буднями, новизной идей,
Расточало мудрости, не жалело горести,
Словно предлагало мне мир вокруг, владей!
Золотистой струйкою, сквозь часы песочные,
Истекало Времечко, сеясь в пустоту,
Как вода весенняя, шустрая проточная,
Размывало берега ровную черту.
В монолите каменном появлялись трещины.
В час закатный таяли озорные дни…
Становились лживыми предсказанья вещие,
Превращались звёздочки в факелы -огни…
Тратилось хранимое, раздавалось ценное,
Истина на паперти, равнодушен взор.
Истекало времечко, даже толстостенные
Цитадели рушились… Не помог дозор.

Всем, гостящим в вечности, новым поколениям
Времечко даруется на короткий срок,
Реки жизни быстрые. Свыше нет веления,
Чтоб замедлить мчащийся временной поток.
КАРУСЕЛИ ДЕТСТВА
Ночами туманными тихо, украдкой
Спешу в сонный парк. Ожидает лошадка.
Копыта её приросли к карусели.
Давно без меня здесь промчались недели,
Другие детишки по кругу со смехом
Кружили родным и себе на потеху.
Билетная касса, что парк украшала —
Ларёк покосившийся и обветшалый…
Никто не продаст в лунный час мне билета,
Пройду к карусели, что без турникета,
Поглажу холодную белую гриву…
Лошадка припомнит меня и игриво
Предложит, — Поехали в звёздные дали,
Тебя так давно здесь мечты ожидали!
Как в детстве, вскочу я лошадке на спину,
Она встрепенётся …. Я землю покину!
Копытами звёздную пыль высекая,
Помчится лошадка, за облаком тая.
ЛЕТО
Ах, прощай, быстроногое лето,
Не гневись, что нам дальше лишь врозь,
Стихнешь песней своей недопетой
Средь остывших сентябрьских грёз.

Поведёшь в листопад за собою,
Исчезая за золотом крон…
Лето, лето, тоску я не скрою,
На пустеющий глядя твой трон.
А ВЕДЬ ОНА ДРУГАЯ…
Спонтанно, что возникло,
так и кончится,
Ведь глубины до дна
не постигая,
Нам видеть лучезарной
очень хочется
Звезду свою,
А ведь она другая.
***
В плену живем иллюзий, в цвете розовом,
Доверие даря чужому берегу,
Где якоря бросаем под гипнозами
Сирен, поющих сладко и уверенно.
А после долгих бурь непонимания,
С горчинкой пьём напитки, не пьянящие…
Открытость и доверие, как мания,
Но только с ними все мы настоящие.
АВГУСТ
Лёгкий запах корицы и яблок.
В духовке шарлотка.
Летний домик в цветах и, почти невесом,
Оплетает вьюнок всю беседку

безмолвно и кротко,
Словно осени строит ажурный заслон.
В дни последние август печален.
В итогах, раздумьях,
Остывая, уходят увядшие дни.
Что горело и рвалось наружу
мечтаньем безумным,
Глубочайший колодец сомнений хранит.
Для души уголок несравненный…
Шарлотка с корицей,
Чашка чаю, открытый небрежно блокнот,
Отключён телефон, надоевшая
связь со столицей.
Бродит осень, таясь, у садовых ворот.

ДВЕ ТЕНИ. К КАРТИНЕ

***
Две наши тени на стене
Ещё близки в своих объятьях,
И не слышны ничьи проклятья,
Никто не кается в вине…
Ещё от ссоры не устав,
Мы исполняем танец страсти,

И, в нашей воле, в нашей власти
Сберечь всё на своих местах…
Ещё не заползает ложь
Разъединяющим началом,
Настенным теням надо мало,
Их не бросает правда в дрожь.
Когда же света луч скользнёт,
Рассыпав тени, словно пудру,
Забудем мы, что значит мудро,
Приняв раздоров тяжкий гнёт…
СОХРАНИ
В отчаянной житейской круговерти,
Срывающей, как листья, наши дни,
Ты имя, что на стареньком конверте
Не жги в огне, спаси и сохрани…
Когда- то, сквозь бураны, расстоянья
Письмо летело весточкой к тебе…
Простой конверт, но лишь одно касанье —
Победа над разлуками в борьбе…
Затянут непроглядной пеленою
Мир, канувший, безмолвный и чужой…
Не жги страниц и не страдай виною,
Как нас разъединившею межой.
Дождило над потерями пространство,
Смывая откровенных строчек плен.
Не свойственно в природе постоянство.
Сгоревшим письмам — пепел, цвету — тлен.

В отчаянной житейской круговерти,
Срывающей, как листья, наши дни,
Ты имя, что на стареньком конверте,
Хоть в памяти, попробуй, сохрани.
ГОЛУБЬ
Пусть грёзы о тебе пьяней вина,
Я каюсь в сотый раз, что нет мне права,
Любовь твоя, что сладкая отрава,
И чаша дней одним тобой полна..
Постылым гнётом виснет тишина,
Гудки без меры поглощая в трубке,
Где миг свиданий нереальных хрупкий,
А врозь судьба давно предрешена.
Таить свой грех, что может быть больней,
Назначенный рубеж нам неизменен
И, прорастая сквозь глухие стены,
Росток оторван от родных корней…
Тебя, пожалуй, в небо отпущу,
Мой голубь, что запутался случайно
В силках у непредвиденной печали…
Лети, прольюсь слезами и прощу.
НЕ ЖАЛЬ
Мне ничего не жаль, отпущенной жар птицы,
Не спетой песни, двери не раскрытой,
Не жаль всего того, что больше не случится,
Не жаль старухи около корыта…

Жар птица горяча. Зачем же жечь ладони?
А песни есть на свете и другие,
Коль кладезь чувств моих поистине бездонный,
А узелки разрублены тугие.
Зачем жалеть, зачем, когда сполна всё было,
Рассветов всплески, счастья дни, как искры,
И муть молвы вослед, и ложь наотмашь била…
Мне жаль одно, что всё умчалось быстро.

ЖИЗНЬ. К КАРТИНЕ

Картина художника Михаила Архипова
***
А мысли в голове — подобие букета…
Неслабая разминка для поэта —
Картина заковыристая эта.
***

В рассветной дымке зарожденье света,
А из глубин замедленно на сушу
Выходит Жизнь, в мерцанья грёз одета,
Отбросив сеть космических запретов,
Раскрыв свою не дрогнувшую душу.
Ростками, прорастая сквозь туманы,
Взлетая чайкой, парусами веры,
С собою в вечность Жизнь лукаво манит,
Но двойственна она, бывает, ранит,
Вдруг обращаясь в злобную химеру.
Одна её святая половина
В небесном храме пребывает гордо,
Чиста и непреложно неповинна…
Другая, изваянием из глины,
Скорбит под звуки траурных аккордов…
В рассветной дымке зарожденье света
И Жизни зарожденье… Чудо это.
СЕНТИМЕНТАЛЬНОЕ КИНО
Сентиментальное кино.
Без крыши летняя эстрада,
В ладонях грозди винограда,
Всё это было так давно…
Под небом звёздным мы с тобой.
Чуть влюблены в киногероев,
И слёзы чистые не скроет
Платочек нежно голубой.
Сентиментальное кино,
Где робки первые касанья,
Влеченье… Чувство без названья,
Пленит, волнуя кровь, оно.
Прохладный сумрак, словно шаль,

Сквозь шёлк коротенького платья,
Его сквозящие объятья
Лишь неприятная деталь.
Тих поздний вечер, невесом,
Конец последнего сеанса.
Не оставляет время шанса,
Пусть что-то сбудется потом…
Осенним парком мы бредём,
Пока не спят ещё фонтаны,
Сквозь мир волшебный и чуть странный,
Любуясь брызгами-дождём.
Вновь пережить нам не дано
Эмоций первых переливы,
Далёкой юности счастливой
Сентиментальное кино.
ТОСКА
Роскошествует осень. Всё напрасно.
Печали нежно белых хризантем
Горьки,
И листьев клёна полыханье красным
Не скрасит приближенье серых тем
Тоски…
Пусть вдаль летит душа, и свет не гаснет,
Осеннее величие храня
Лучей,
Дыханье тёплых гроз, рассветов ясных,
И счастье ей подаренного дня,
Зачем?
Роскошествует осень, пир недолгий,
Богатство, обратимое лишь в прах

И тлен…
Мистические танцы на осколках
Судеб осенних листьев… Страх
И плен.
НА ЗОЛОТА ГЛЯНЦЕ
На золота глянце
Осенние танцы
Смятенья.
Грядут карнавалы,
Осенние балы
Забвенья.
Слетаются гости
С деревьев так просто
На землю,
И, кружатся, споря,
Судьбы уговорам
Не внемля…
В полёте над бездной,
Шуршит бесполезно
Гимн-песню,
Янтарный кленовый
Лист. Пробует снова
Воскреснуть…
Веселья в разгаре,
Метлою ударит
Некстати
Задумчивый дворник,
Порядка поборник,
Усатый.
ОСЕНИ ПЕВЕЦ

Песню грустную поёт бродяга ветер,
Переняв её мотив у птичьих стай,
Уносящих за моря свои секреты,
В нелюбимый, но давно знакомый край.
Песню грустную поёт бродяга ветер,
Под сентябрьским небом ласков он, но лих.
Не стесняясь, обнажает ветви-плети,
Дав свободу им от листьев — снов своих.
Разделяя вновь осеннее пространство,
На безбрежность неба, бронзу и багрец,
Он, шальной, ни в чём не терпит дилетанства,
Покоривший время Осени Певец.
ОТШУМЕВШИЙ РОМАН
В нашем зеркале память осталась,
Отраженье заковано в льды.
Холодеет свеченье кристалла,
Словно след родниковой воды…
Не сложилось, не спелось… Бывает.
Можно осенью грусть оправдать,
Безразличье… Почти не живая
Листьев жёлтых янтарная прядь.
В нашем зеркале осени всплески,
Затмевающий взоры туман,
В нашем зеркале мы неуместны,
Как давно отшумевший роман…
ОСЕННЯЯ РОЗА

Осенняя роза. Сердечко застыло,
И мягкий велюр лепестка
Сентябрьское солнышко греет вполсилы,
И сохнут края у листка.
Осенняя роза, как облик твой светел,
Пронзительно нежность даря.
Разлучную песню поёт тебе ветер
О том, что цвела видно, зря.
Несорванным счастьем одаришь случайно,
Коль в сад из окна загляну,
Душой прикоснувшись к затерянной тайне,
Прощально ладонь протяну.
РАЗДУМЬЯ
Поскользнувшись, не свалиться в лужу,
Обманувшись, не скатиться к мести.
Роем мысли по привычке кружат,
Только козырем — всё те же «крести».
Равнодушье, как дитя обмана,
Расцветает ложью, во спасенье.
Как обычно, пустота кармана
После летних игр, — итог осенний.
Скоро выбелит метель округу,
Заморозит до весны желанья.
Продолжая лгать в игре друг другу,
На «потом» отложим покаянье.
Тот же козырь на погосте чёрный,
От него спасенье кто заслужит?
Лист осенний, самый из проворных,
Догнивает под осинкой в луже.

НА ФОНЕ УТРЕННЕЙ МОЛИТВЫ
На фоне утренней молитвы
Крадётся в душу холодок…
Стихает после брани — битвы
Пустых страстей пустой исток.
Желанье — сжавшись, бестелесно,
Быть незамеченной никем…
Однажды со скалы отвесной
Упасть, взлететь? Из куба стен.
Всё чаще, словно шквал, плотину,
Срывает мутная волна
Непониманий, негатива
И горечь горькая — одна.
В напрасность утренней молитвы
Поверить всё же не хочу,
Судьбы по кромке, как по бритве,
Ступаю медленно… Лечу!
РЫБА, ПТИЦА. ДИПТИХ
Под толщей вод, в пучине океана,
Не смея к солнцу вынырнуть на миг,
Безмолвный вечно подавляя крик,
Плывёт в движеньях плавных неустанно
Царевна-рыба. Но печален лик…
Возможно, заколдованною птицей
Она была низвергнута в моря,
До истеченья дней календаря
Без права хоть когда-то возвратиться
Назад, туда, где светится заря.

***
Певунья птица голосочком звонким
Доносит вести к нам быстрее всех,
Пророчит благоденствие, успех,
На крылышках своих небесных тонких
Свой путь одолевая без помех…
Возможно, что была когда-то рыбкой,
Среди кораллов дом имела свой
Блистая серебристой чешуёй,
Качалась в такт теченьям зыбким,
Ни разу и не встретившись с зарёй.
БЕЗДАРНОСТЬ…
Поменяли цвет фигуры,
Ложью души не спасти,
Носят, спрятав, пули-дуры
В горсти.
С ног на голову мгновенно,
Переставлен монолит.
Привыкаем постепенно,
Болит…
Поменяли масти карты,
Правил больше в играх нет,
Закровавился в азарте
Рассвет.
Перекрашены заборы,
Горе шахматным ходам.
В королевском шут уборе,
Бедлам.
У игры любой кошмарной

Мракобесью есть предел,
Смрад развеется угарный
Отойдёт «король» бездарный
От дел.

ПОЕЗД СЧАСТЬЯ. К КАРТИНЕ

К картине сюрреалиста Эрика Йоханссона
Из тоннелей подземных холодных,
Сквозняками объятых и темью,
Поднимается к небу свободным
Счастья поезд туманным виденьем…
А внизу, под землёй, на перроне,
Багажом позабытым остались,
Для души незаметным уроном
Груз сомнений, отчаянье, жалость…

И зачем в новой жизни печали?
Пусть струится рассвет за окошком
Долгожданным заветным началом.
Счастья хочется, ну хоть немножко!
ПОСЛЕДНИЙ
К картине сюрреалиста Эрика Йоханссона
Последний, отошедший от станции состав,
Привычный мир, знакомый вдруг нереальным стал.
На стыках чётко рельсы как прежде, не стучат,
На лицах пассажиров неведенья печать…
Куда прибудет поезд, и встретит ли родня?
Охвачены тревогой… И на кого пенять?
Скользя по отраженью, плывёт вагон сквозь мглу.
Чернеет небо, тучи клубами по стеклу,
Заброшенный, разбитый мигает вслед фонарь.
Мы — в Будущее или транзитным рейсом — в Старь?
Наверное, зависли среди миров чужих,
На поезде фантомном в пустынной мгле кружить.
КАК БУДТО
Как будто много лет назад,
В каком-то мире нереальном,
Осталась капелькой хрустальной
Чистейшей радости слеза.
Не омрачённая бедой,
Терялась юность в перелесках,
Дрожал на листиках подвесках
Луч солнца сканью золотой.
И только серые глаза
Смотрели, словно с укоризной,
Не удивляясь краскам жизни,

Не смея правды мне сказать…
Да и зачем она тогда,
Когда в реке кувшинки-звёзды?
Влечёт испить, пока не поздно,
Незамутнённая вода…
Реальность ранит, но потом,
Потери множа по дороге,
И назидательно и строго
Стирая память о былом.
ЗДРАВСТВУЙ
Если мягкий и плюшевый быт
Прорастает шипами проклятий,
Словно рушится, ложью распятый,
Это горько, но это не стыд.
Так устроено, дОлжно так быть.
Мягкий мир иногда так непрочен.
Оставляя вчерашнему — прочерк,
Отпускаю, пытаясь забыть.
Пусть двоякие чувства несёт
Новый день серой зимней громадой,
Тихо, трепетно этому рада,
Значит, жизнь продолжает отсчёт.
Ждёт багульник в волшебном лесу,
По весне распускаясь на сопках,
И лесною танцующей тропкой
Я мечтанья о чуде несу…
День грядущий подарит мечту.
Моё завтра, конечно, наступит,
Дождик серый пусть небо насупит,
Я на облаке «Здравствуй!», прочту.

РАЗДУМЬЯ. ИСКЛЕВАЛО ВОРОНЬЁ
Исклевало вороньё жнивьё,
Затерялся счастья талисман,
Коль чужое, значит, не моё,
Исключается самообман.
Жалко ставенка в ночи стучит
Ветра хлёсткого терпя удар,
Пламя робкое души-свечи
И не лёд пока, но и не жар…
Трудно стало зиму зимовать,
Кутать плечи в память о былом,
Зарываясь, словно в стог, в кровать,
Когда бродят звёзды над селом.
Когда пахнет мятой миг и час,
У бессонницы похитив сны,
Я теряю с миром прочным связь,
Утонув в ладонях тишины.
В край черёмухи и долгих зим,
Унесёт меня однажды в дождь
Не роскошный длинный лимузин,
Не напыщенный и важный «додж».
Я в автобусе меж городском
Пассажиркой сяду у окна,
А на станции поток людской
Увлечёт с собою, как волна.
Растворюсь в чужих заботах вдруг,
Позабыв, что есть свои дела,
И никто не спросит из подруг,
Есть ли я… и где сто лет была.
ХРАНЯТ В СЕБЕ ПЕЧАЛЬ

Хранят в себе печаль ушедших вёсен
Засохшие, забытые цветы…
Хозяйку дома снова где–то носит
Вихрь праздной каждодневной суеты.
Таят цветы в себе воспоминанья
Тепла ладоней, что несли букет
С последнего весеннего свиданья,
И с той поры свиданий больше нет.
Слетают на ажурную салфетку
Сухие слёзы, смешаны с пыльцой.
Пустая ваза, без воды, соседка,
И сквозь хрусталь закатный луч косой…
Застывшим и мертвеющим бутонам
Дана над нами странным делом власть.
Суетность дней, всё глубже мы в ней тонем,
Мгновенья жизни в фото на картоне,
И мысли, чтоб вот так же не пропасть….
ПО СЛЕДУ СТРОКИ. Е. ЕВТУШЕНКО
«Не исчезай, исчезнуть так легко…»
Евтушенко.
Не исчезай, исчезнуть так легко,
Но нет возврата в мир, который брошен
На произвол мятущихся веков,
И нет ростка, что временем не скошен.
Побудь ещё беспечным ветерком,
Слезою счастья на щеке любимой,
Загадкой, взглядом, брошенным тайком,
Лишь мне понятным и необходимым.
Отпущен миг в сумятице времён
Не даром, верь. Не исчезай бесследно…
Угасший день повержен, утомлён,

В грядущем где-то будет и последний.
Не торопи приход его, постой,
Не пропадай из снов, из переписки…
Мир без тебя окажется пустой,
Под ледяным и мёртвым лунным диском.
***
ПО СЛЕДУ СТРОКИ. Е. ЕВТУШЕНКО
«Не исчезай, исчезнуть так легко…»
Евтушенко.
***
Вчерашний день отныне далеко,
В забвенье он, вернётся к нам лишь снами.
Не исчезай, исчезнуть так легко,
Порушив то, что было лучшим с нами.
И не молчи, молчанье знак беды.
Тревожно мне, когда уходишь… Стуки
По водостоку дождевой воды
Как метроном, дробят часы разлуки.
Не исчезай, прошу я, ни на миг,
Не растворяйся эхом торопливым
Средь миражей, укоров и интриг…
Останься здесь, сегодня и счастливым.
ПО СЛЕДУ СТРОКИ. К. ЧУКОВСКИЙ
«У меня зазвонил телефон»
К. Чуковский

«У меня зазвонил телефон»
Не крутой, не мобильный, не в сумке…
Тогда где же, вы спросите, — он,
Что ж его устаревший рингтон
Всполошил в тихий вечер Задумку?*
Удивительна память порой…
Трель звонка то ли яд, то ль лекарство…
Ветхи стены и запах сырой,
Временною зияет дырой
На мгновенье раскрывшись, пространство.
Жёлтый, с диском, на тумбочке он
Под рассыпчатой сонною пылью,
Кем встревожен? Звонок, словно стон.
У меня зазвонил телефон,
Перепутав фантазии с былью…
***
Задумка* — поэтическое сообщество.
ПО СЛЕДУ СТРОКИ. И. ГОФФ
«Скоро осень, за окнами август…»
***
«Скоро осень, за окнами август»
Величавый венец свой несёт.
Близок птиц в южный край перелёт…
Как последнюю летнюю благость,
Пополам с грустью, дарит и радость
Август месяц, душистый, как мёд…
Стынут ночью озёрные глади,

И седеют в туманах поля,
И в узор золотистый Земля
Наряжается… Осени ради
Веток жёлтых осыплются пряди,
Загрустят без листвы тополя…
Покидает мечта, словно дымка,
Летних грёз отнимая мой рай,
Счастье в нём и любовь — через край.
Улетает мечта невидимкой,
Вкус разлуки осенней — с горчинкой.
С грустью — крик отлетающих стай.
ПО СЛЕДУ СТРОКИ. ПУШКИН
«Мы все учились понемногу
Чему-нибудь и как-нибудь»
А. С. Пушкин
***
«Мы все учились понемногу
Чему-нибудь и как-нибудь»,
Судьба бывала слишком строгой,
Плела интриги, и дорога
В тупик вела, скрывая суть.
Науки жизни постигая,
Учились делать первый шаг,
И Правда жёсткая, нагая
Вбивалась в ум наш, словно свая,
Звеня призывами в ушах.

Мы, умирая, воскресали,
Мерцал незыблемый Маяк,
К нему, до крови Быль стирая,
Ступали у мечты на крае,
Ломая сладкой лжи костяк.
Мы все учились, это ясно,
Кому пошла учёба впрок,
А кто прослушал курс напрасно,
Лишь сладкие вкушая яства,
Бездарно растранжирил срок.
«Мы все учились понемногу
Чему-нибудь и как-нибудь»
Клад знаний — не багаж убогий,
Попутно с этим монологом,
Дан Начинающему Путь.
ПО СЛЕДУ СТРОКИ
«Твоя душа, как семь забытых нот»
БЛОКНОТ
«Твоя душа, как семь забытых нот»
Из песни той, что не сложить вовеки.
Жаль под дождём оставленный блокнот,
Промок насквозь он на пустой скамейке…
Под стук дождя совсем иной мотив
Слагают мне и шорохи и звуки….
Счастливый блюз на волю отпустив,
Состарюсь я на горький срок разлуки.

А что блокнот? Стихи там обо мне,
И нотный стан, как зарожденье песни.
Но нет там нот. По чьей же то вине?
Не важно знать, ко мне вернёшься если…
2015, январь
МЫ С ТОБОЙ
А мы с тобой, пройдя огонь и брод,
Звучали в такт, как в унисоне звуки.
«Твоя душа, как семь забытых нот»
Умолкла вдруг, отдавшись воле скуки.
И как быть мне, свирели тонких чувств,
Когда мотив вдруг рвётся незаметно,
Когда с немых и равнодушных уст
Дымком слетает счастье сигаретным.
ПО СЛЕДУ СТРОКИ. А. ВОЗНЕСЕНСКИЙ
«Сказала: „Будь первым“ — я стал гениален»,
Вознесенский
«Сказала: „Будь первым“ — я стал гениален»,
С толпою играю влюблённых в меня.
Возможно, итог мой до боли фатален,
И я гениальность отрину, кляня?
Возможно, что новой ступенькою станет
Гордыня, добавясь к букету грехов?
Но ты, как звезда, что сиянием манит,
Твоих я не в силах лишиться оков,
ДарИшь в утешенье то взгляд, то касанье…

«Ну что тебе нужно ещё от меня?»
Ты счастье моё и моё наказанье.
Бесшумная жаркая пляска огня…
***
ПО СЛЕДУ СТРОКИ. А. ВОЗНЕСЕНСКИЙ
«Ну что тебе надо ещё от меня?»
Вознесенский
«Ну что тебе надо ещё от меня?»
Сердечко разбито в осколки,
Прощаюсь, ни в чём никого не виня,
И нет в обвинениях толку.
Морозом сковало звенящий ручей
Эмоций и чувств первозданных…
Свободен! Отпущен, теперь ты ничей,
Не надо речей покаянных.
Ну что тебе надо ещё от меня?
Твой розовый плюшевый мишка
Подарком сидит на диване полдня,
Прощанье затянуто слишком.
ОТКЛИК НА СТРОКИ
ОТКЛИК НА СТРОКИ БАЖЕНОВА
***
«У логики приятный аромат.
Лишь женские коснутся сей науки
Душа, сердца, и волоокий взгляд,
Так расцветут цветы, раскинет руки

Дерев плодовых чудный вешний сад…
У логики приятный аромат.»
Илья Баженов
***
У логики приятный аромат?
Ну, разве что, когда она железна,
И нет в округе для неё преград,
И запахи иные бесполезны,
И бесполезен нежный, томный взгляд.
У логики железный аромат.
***
У логики приятный аромат,
Когда среди изорванных и мятых
Страниц, что тайны времени хранят,
Я не ищу случайных провожатых,
А мысли ровным пламенем горят.
У логики свой свежий аромат…
ОБИДА
Непривлекательный момент.
Пусть он останется за кадром,
И пусть слеза у сердца, рядом,
Беспечно улыбнусь взамен.
Не нужно для сторонних глаз
Дрожанье рук. Обиды жгучесть
Сокрою в глубине, так лучше,
Не в первый, не в последний раз.
Как больно чувствовать порой
Иголки слов не безобидных,
Как будто выхода не видно
В день сумеречный и сырой.

Вослед мне шепчут: — «Благодать!
Благополучна и спокойна…»
А я учусь всю боль достойно
Переносить и принимать.

НОВОГОДНЕЕ ЧУДО. К КАРТИНЕ

К картине Виды Габор
***

На шпилях готических не было снега,
Зато мостовые тонули
В белёсом тумане от снежного бега
И, скованы стужей, уснули…
Фантазией пришлого горе-бродяги,
С проворством из детства, похоже,
Простой снеговик, словно волею мага,
Из снежных шаров ловко сложен.
Фонарь освещал новогоднее чудо
С метёлкой облезшей под мышкой…
Чудак без пальто не боялся простуды,
Охвачен был нежности вспышкой…
Готов собеседник, пред ним снята шляпа,
И холода как не бывало…
Бродяга смеялся, а после заплакал,
Качаясь, пошёл до подвала.
ЗНАКОМЫ БУДЕМ! К КАРТИНЕ
К картине Виды Габор
***
Что ж, здравствуй, милый снеговик!
Замёрз, иль так, как я, привык
К седому холоду и льду?
Молчишь… Я мимо не пройду,
Ты не надейся, вот чудак!
Ты мой примерь худой пиджак,
Не раз спасал он от простуд,
Ведь спал я там, где не живут…
Бездомный, беден я, как мышь.
Смотрю, ты, одинок… Грустишь?
Вдвоём, пожалуй, веселей,
Давай, улыбок не жалей,

Споём с тобой про Новый год.
Про детский шумный хоровод,
Смотри, бегут детишки к нам!
Вот только б не снесли нас в хлам…
ЛЕПЕСТКИ НА ПЕСКЕ, ЭКСПРОМТЫ
***
Чтоб нам не заплутать в ночи,
Светильник Истины зажжён.
Но жадных манят калачи,
Монетным звоном ум польщён…
Вслепую в темноте бредут,
Хватая блага тут и там…
Не будет Истине приют,
Где не построен в душах храм!
***
Бежит ли, летит, проплывает легко,
О времени столько говорено…
Опутано путами прошлых веков,
Иль в веке текущем ускорено,
Оно не прощает, оно не винит,
И кредо его — безразличие…
Холодный, немой и седой монолит,
Застывшее в вечном величие.
***
Возьми мою мудрость, дочь,
Возьми мой багаж из знаний,
Из слёз, из непониманий,
Раскрой, должен он помочь.

Ошибок горючих боль
Смотри, чтоб не повторялась,
Помощницей (самая малость!)
Мне стать для тебя позволь…
***
Прими в подарок букет из листьев,
Он свеж и ярок на фонах мглистых
Сверкает златом, мерцает медью,
Мне жаль, что осень нельзя замедлить
Что листопада пора устала,
Чернеют ветви, кто выжил мало.
МЕЧТА
Однажды шла по городу холодному,
Окутанному снами и туманами,
Была одета в куртку всепогодную
С большими и квадратными карманами.
Вдруг, под ногами палочка блестящая,
Я сразу поняла, она волшебная,
И все желанья станут настоящими,
Полезными, реальными, целебными.
Сначала я раскрашу мир, как радугу,
А после завалю детей подарками,
Больных избавлю от болезней пагубы.
И чтоб вороны пели, а не каркали.
Большой метёлкой я смету всё злобное
С планеты нашей, войны и проклятия,
Чтоб не было беды и слова скорбного,
Смерть упраздняя, как мероприятие.

Любовь, Добро, Тепло придут на царствие.
Держу в ладонях палочку блестящую…
Я шла в аптеку просто за лекарствами,
Мечтою увлеклась, всю жизнь манящею.
СОНЕТ 1
По строке «Звезда и воск… Что общего, скажи?»
«Звезда и воск… Что общего, скажи?»
Когда одна загадкой вечной манит,
Другой своей покорностью обманет,
Притворством прикрывая сущность лжи.
Звезда и воск. Хоть чем-нибудь свяжи
Суть их вещей, быть может, легче станет,
Когда отдать придётся на закланье
Пустых надежд суетных миражи.
Застынет воск, сорвётся без возврата
С высот Звезда безмолвною утратой.
В ночи блеснёт в раскрытое окно.
Угаснет жизнь, свечою на камине,
Во мрак отдав свой мир… и нет в помине.
Что общего, не всё ль теперь равно?
СОНЕТ 2
По строке «Звезда и воск… Что общего, скажи?»

«Звезда и воск, что общего, скажи?»
Звезда, лучась, теплом не согревает,
И колосок под ней не созревает,
Уснув в ветрами наклонённой ржи…
На блеск свечи, блуждая, мотылёк,
Летит сквозь мглу. Надеясь, умирая,
Он тонет в воске, отлучён от рая…
Как прост у заблуждения исток!
Возводим ввысь, в небесный храм мосты,
Напрасно жаждем звёздной высоты,
Но кто желает захлебнуться в воске,
Подобно неразумным мотылькам,
И свой итог принять бездумно просто?
Что общего? Решает каждый. Сам.
ЛУЧЕЗАРНОЙ ЗВЕЗДОЙ
Мой отчаянный жест,
словно вслед уходящему поезду,
Провожает тебя,
День, пропавший из жизненной повести.
Постраничных потерь
Мне не счесть, отправляя в забвение.
Капля горечи есть,
В ней и тонут послушно мгновения.
Удивительно всё,
Что даровано с пользой на время мне,
Жаль, не сразу понять,
Что подобное счастие временно.
Мой отчаянный жест…
Непослушная прядка, здесь ветрено…

Исчезающий день.
Жизнь восходом-закатом отмерена…
Лучезарной звездой,
Что в ладошки упала нечаянно
Улыбнулась любовь,
Разгоняя невзгоды с печалями.
ПО ПЕРВОЦВЕТУ БОСИКОМ
Крупинками легло на донышко стекла
То, что ещё вчера могло сгореть дотла.
Перевернув часы, не время гоним вспять,
А путь свой сверху вниз вновь будет повторять
Таинственный песок. Он пепел, иль зола?
Притягивает взор на краешке стола.
Песочные часы и время, как песок,
Просыпан на весы. Свой вес имеет срок.
Достоин ли обмен — нагроможденье благ?
Тонуть судьба в песке, выбрасывая флаг.
***
По первоцвету босиком,
Прогнав сомнения,
Разбив ту колбочку с песком —
Знак поклонения.
Не мера счастья для меня
Часы песочные,
Коль у души полно огня.
Блажь — время точное.
Что значат «пули у виска»,
Или мгновения?
Мала для взрослых игр доска,
Что разлинеена.
Сожгу в костре архив пустых,

Хранимых ревностно,
Ненужных тайн, сгорят мосты,
Постройки лет на сто.
По первоцвету в дальний край,
К морям мечтания,
И пусть шалаш, и пусть сарай,
Для обитания.
Разбилась колбочка с песком,
Стекло осколками.
Взглянуть хотя б одним глазком,
В том много толку ли?
И ШАНС ОТЫЩЕТСЯ ДЛЯ СЧАСТЬЯ
Ронсарова строфа
***
Удел влюблённого терпеть…
Хвала иль плеть,
Не замечать несправедливость
И верить, что так дОлжно быть,
Любить, любить,
И принимать любовь, как милость?…
Как многогранна эта чушь,
Заводит в глушь.
И только горше те напасти….
Скорей на воздух, на простор!
Смелее взор,
И шанс отыщется для счастья!

ПЁС ГЛЯДИТ С ФОТОГРАФИИ

В узком тамбуре холодном,
Ждёшь отправки, но куда?
Пёс мохнатый беспородный.
Что гнетёт тебя? Беда?
Потерявшийся хозяин,
Или — в лучшие края?
До немыслимых окраин
Довезёт судьба твоя.
Этот поезд бесприютен,
Как и ты… В дорогах жизнь,
А привал сиюминутен.
Ты, дружок, давай, держись!
Дверь откроет проводница,
Обязательно, ты верь,
И всё то, что часто снится,
Добрый мир без зла, потерь
Ты увидишь на перроне.
Пусть беда тебя не тронет!
БЫЛОЕ
Глаза прикрыв широкополой шляпой,
Гость кажется вдвойне неузнаваем.
Простой, нелепый пассажир-растяпа,
Отставший от последнего трамвая?
Загадки суть откроется неспешно,
Он — память, знаю, и приход нежданный.
Зачем сегодня, в этот вечер вешний,
И что за вид загадочный и странный?
Проводит по проулкам, полустанкам,
Срывая пожелтевшие афиши

Спектаклей, пьес — обрывки, тлен, останки,
Чтобы я знала, номер мой здесь лишний.
Чувствительность, слезливость, ностальгия,
Прикосновенье к образам хранимым,
В момент такой души пласты нагие.
Сам исподволь становишься ранимым.
Но почему, цепляясь за былое,
Не укажу пришедшему на двери?
Я там живу… Былое мне родное,
А в будущее сложно мне поверить.

ПРИВЫЧНОСТИ ФОРМАТ.
К КАРТИНЕ

К картине художницы Karen Hollingsworth.

****
Вчера, сегодня, смею ль разделить
Их мудрое слияние в пространстве?
Там, за окном в завидном постоянстве
Дорога, дом. Туман к листве прилип.
В застывший мир распахнуто окно,
Ему теперь вовек не измениться,
Что было — на мелованной странице,
Что было — не с водой унесено.
Назойливый дразнящий аромат,
Вот яблоки венком на подоконник…
Природное влечёт к себе исконно.
Картина. Зной. Привычности формат.
ПО СЛЕДУ СТРОКИ. МАЯКОВСКИЙ
«А вы
ноктюрн сыграть
могли бы
на флейте водосточных труб?»
В. Маяковский
***
Я для тебя сыграю ночью
На флейте водосточных труб
Ноктюрн, не замечая прочих,
Кто входит в недоверья клуб.
Чем фантастичнее идея,
Тем звуки тише и нежней,
Лишь о звучании радею,
Мой метод всех иных важней.

Касаясь пальцами железа,
Душой коснусь незримых струн.
Счастливей всех, богаче Креза,
Владею тайной древних Лун.
Тебе одной ноктюрн сыграю
На флейте водосточный труб.
Я от любви давно сгораю,
Мой нежный драгоценный друг.
ПО СЛЕДУ СТРОКИ-2. МАЯКОВСКИЙ
«А вы
ноктюрн сыграть
могли бы
на флейте водосточных труб?»
В. Маяковский
(Шуточное.)
Когда утешиться мне нечем,
Когда сухарь скулит на полке,
Не о батоне грежу свежем,
Не о рассаде и прополке.
Ноктюрн холодным водопадом
Мне чудится у водостока…
Его сыграю, буду гадом,
Когда заря мигнёт с востока.
Своим усилием титана,
Заставлю зазвучать я трубы,
Но после третьего стакана,
Ну, мне ещё хотя бы… рубль!
ПЕТУШОК

(Шуточное)
Разлетались по углам пух и перья.
Петуха не поделили подруги,
Треугольник позабористей круга,
То в сарае и решалось за дверью…
Что известный ловелас он в округе,
Ну не ведали, возможно, лишь грабли,
Но кудахтали в последних потугах
Не жалея в поединке ни капли
Ни причёсок, ни иных атрибутов,
Боевые и влюблённые квочки,
А петух в сапожки- шпоры обутый,
С третьей дамой загулял по садочку.
Коль попали вы случайно в курятник,
Справедливости в любви не ищите,
Не нуждается то чувство в защите,
Где взаимность на нуле многократно!

ФАНТОМ. К КАРТИНЕ

Невесть откуда взявшийся фантом,
Любви моей безгрешной стылый призрак,
Едва укрыт от сырости зонтом,
Потерь осенних и печалей признак.
Промолвит слово — дождик зашумит.
Затянет песню — подвывает ветер,
Бьёт капель жемчуг о души гранит,
Душа молчит. Не спросит, не ответит.
В тумане шаг не слышен. Боль в груди,
И догонять напрасно и нелепо.
Побудь со мной, нет, лучше уходи,
Повиноваться не готова слепо.
ОЧИЩЕНЬЕ. К КАРТИНЕ
Обнаженье. Души очищенье.
Льют вселенские слёзы рекой,
Омывают, даруя прощенье.
В исполнение предназначенья,
Обнимают, даруя покой.
Под зонтом, закрываясь напрасно,
От потоков шумящей воды,
Человек или призрак, не ясно.
Пленник фобий, ступая с опаской,
Ждёт от неба не ласки, — беды.
Почему, недоверием полон,
Он не сложит промокший свой зонт?
Жгут сомнения острым уколом,
Под дождя монотонное соло
Он бредёт свой искать горизонт.
А Я — ИДУ!

А я иду, торопится вдогонку
Осенний лист, посланник сентября,
Мой путь далёк, от маленькой девчонки,
До той, что есть, короче говоря…
А я иду, любуясь и мечтая,
И всякий раз, когда грозит беда,
Себе твержу, что я одна такая,
Сломить меня совсем не ерунда!
Цветёт земля, ей нипочём морозы,
Поёт апрель, волнуясь вновь и вновь,
А я иду, сквозь темень боль и слёзы,
Иду вперёд, отнюдь не хмуря бровь.
Влекут меня далёкие причалы
В легенды снов, что знаю наизусть…
Там мой маяк, и там всегда начало.
А я иду! Маяк не гаснет пусть.
АНАЛОГИИ. РАЗДУМЬЯ
Ловлю себя порой, что аналогии
Всё чаще параллелью провожу
Меж судеб с драматичными итогами
И тем, чем в дне реальном дорожу…
Утерянные факты, боль невольная,
Житейских бурь разгулы, пустяки,
Связую и ищу их общность. Более,
Похожесть вижу смыслу вопреки.
Судьбы других опасно повторение,
В похожести таится скрытый знак.
Смирение. Безволье, уверение,
Что всё должно быть именно вот так.
Возникнут слабым голосом сомнения.
Похожесть — аномальный зов души,
Не тех, своих, манящих, покорение —

Чужих, давно разрушенных вершин.
И лишь освободившись от сравнения
Друг с другом несравнимых величин,
Исправлю временные искажения.
Нет, нет для повторения причин!
ПАМЯТИ СОСЕДЕЙ ПО ДВОРУ
Вкрадчиво шагает по ступеням,
Словно дворник в мятой телогрейке,
Нет у жизни нового « римейка»,
Смерть крадётся. Шмыг соседу в сени.
Выкосила нескольких за зиму
Мужиков с соседнего подворья…
Нынче почему-то ей приволье,
Тащит всех в бездонную корзину.
Не грустите вы, читая строки,
У предела жирны аппетиты,
И memento mori… на граните.
Но не сдвинуть хоть на йоту сроки.
Грустно, коль обыденностью стало
Отпеванье частое соседей.
Жили рядом, в стиле интермедий.
Боль теперь. И даже помнить — мало.
ЯРКИЙ ПОСТУПОК
«Каждый день должен содержать яркий поступок.
Пусть даже самый нелепый.
Пусть даже это будет жёлтый шарф,
завязанный на берёзе»
Дмитрий Емец (детский писатель-фантаст)
***

Стайку распугав шальных ворон,
Вынырнуть, смеясь, из подворотни,
В лужу угодить не раз, хоть сотню!
Путь начать вновь с четырёх сторон.
Миру удивляясь, в фейерверк
Будни превратить необратимо,
Всех любить и быть самОй любимой,
Чтоб обычность лишь с приставкой сверх!
Шеи повязать бродячих псов
Жёлтыми шарфами на удачу,
Взять из супермаркета на сдачу
Метров двадцать… ткань для парусов.
После ночью парус алый шить,
Звёздного сиянья добавляя
Тонкой окантовкою по краю.
Шить и верить, счастье — просто жить!

ПТИЦЕЛОВКА. К КАРТИНЕ

Коллаж Татьяны Лисицкой
***
Издревле взять кого то в плен,
Как достиженье иль в утеху,
Всё не терпелось человеку.
***

В каменной клетке Ворон,
Только за что? Жестоко,
Без обвинений, сроков,
Слишком уж непокорен?
Есть те, кому наградой
Клетки твои, ловчиха,
Неба лишаешь лихо,
Путы для них — услада.
Вновь распахнула клетку,
Розовым — всем на волю!
Птицам меняешь долю.
Новые жертвы в сетке.
В плен заключив пернатых,
Ищешь от скук спасенье.
В буднях нет воскресенья,
Птицы не виноваты.

СПУТНИЦА РАЗЛУКИ. К КАРТИНЕ

Картина художницы Karen Hollingsworth.
ПТИЦА
***
Случайно, залетевшая в мой дом,
Ты кто такая? Спутница разлуки,
И горек груз твоей душевной муки,
Которую несла сквозь мглу с трудом?

Устало опустившись на плечо,
В жемчужном оперенье, легкокрыла,
Ждала, чтоб я окно своё закрыла
Да клетку приготовила ещё…
А ветер обещаньями шумел,
Пытался возвратить к себе потерю.
Что те порывы? Ветренику верить,
Ведь чувств любви он вовсе не имел.
***
Какое счастье в четырёх стенах?
Коли могла б, и я в лазурь взлетела.
Не дал Господь мне крыльев, лёгкость тела,
А дал пред неизведанностью страх.
ЧУЖАЯ
Мой сын, как много значишь ты в моей судьбе!
Вчера невесту ты привёл, смущаясь,
Как будто что-то давнее прощая,
Как знать, наверное, не только лишь себе.
Принять? Чужую в дом… Но как теперь мне быть,
Готовилась давно, но смято слово,
Которое приветливо, готово.
Пирог давно в духовке и успел остыть…
Мой сын, тебя всего, кровинушку свою,
Отныне я теперь другой вверяю,
И слёзы горечи, нет, радости не тают.
Ты счастлив, видно это, знаю, знаю.
Пусть так, пусть будет так, не раз я повторю.

ДИТЯ БИРЮЗОВОГО РАЯ
Смеялась, волною играя,
С наивностью детской беспечно,
Дитя бирюзового рая
В стихии морской бесконечной.
Цветы заменяли кораллы,
А рыбок диковинных стайки
подружками были, сменяли
Под небом над морем их чайки.
Русалочка песнею дивной
Встречала с восторгом рассветы,
И, вместе с волною приливной,
К лагуне стремилась запретной.
В затопленных трюмах сверкали
Рассыпаны злато, дукаты,
Невестой во всей морской дали
Русалочка слыла богатой.
Вот только любовь недоступна,
И берег желанный всех дальше…
Водою глубинною мутной
Мечты оказались и фальшью.
Но песню свою одиноко,
В предчувствиях-снах замирая,
Поёт над равниной глубокой
Дитя бирюзового рая.

СВЯТЫНЯ. К КАРТИНЕ

Картина художницы
Laura Sava
***
Прижав к груди святыню бережливо,
Спешу домой добраться в нужный час,
Пока светильник робкий не угас,
И лунный шар не дремлет над проливом.
А Демон шлёт прислужников исправно,
Мелькают тени, слышен жуткий глас.
Квартал ещё… Брусчатки скользок наст.
В дыму костров виденья тают плавно.
До дрожи страхом скованы движенья,

И, кажется, вот шаг, и я умру.
Того, кто главный нынче на пиру
В оконных стёклах пляшут отраженья.
Посланники от племени изгоев
Смертельным ядом травят сладкий сон,
И слышен зов людской, протяжный стон,
Сливающийся с рокотом прибоя.
В далёком и заброшенном селенье,
Живя во мраке, жаждут от меня
Божественную искорку огня,
Души частичку, лучик вдохновенья.

В ПЛЕНУ У ЛУННОГО ЗАТМЕНИЯ
В плену у лунного затмения
Пробудь до самого утра…
Печаль не тронет вдохновения,
Иллюзий сладостна пора.
Расцветит чёрное и белое,
Разбудит чувственный родник
Прикосновенье света смелое.
Прошу, поверь, хотя б на миг!
Извечен спор, где нет решения,
Но просто быть, не в том ли суть?
В плену у лунного затмения
До светлых лучиков побудь.
Ещё желанней станут вешние,
В цвету и буйстве красок дни,
Сквозь темень и беду кромешную
Пробьются первые огни.
Поверь, строкою полуночною
Мгновений новых чертишь путь,
И, с чистотою непорочною,
Родится день когда-нибудь.
В ПЛЕНУ У ЛУННОГО ЗАТМЕНИЯ 2
В плену у лунного затмения
Уснули дерзкие ветра.
Тревожно древнее знамение
На грани «завтра» и «вчера»…
Понять ли таинств сонм блуждающий,

Средь затуманенных равнин,
И мрак затменья, окружающий
Дороги горной серпантин?
Ссыпают блёстками свечение
Чуть слышно звёзды над рекой.
Пророчит ночь предназначение
Для тех, кому милей покой.
В дремоте долгой лев и горлица
Во снах блуждают до утра…
Уходит Ночь, и сон не вспомнится,
И нет нужды в огне костра.
БЕЗ СЛЕДА
Скрыт ажурной зеленью домик на холме,
Место это райское снится часто мне…
Нежные магнолии, запах горных трав…
Улочки уютные, мягкий южный нрав.
Спинки волн лазоревых гладит ветерок,
Море дышит медленно, светится восток,
Утренние звёздочки меркнут… Тает воск
У свечи оплавленной, и прощальный тост
С губ слетает чувственных. Слов банален смысл.
И в шампанском искоркой тонет чья-то мысль…
Хмель, слеза, прощание. Было ли когда,
И со мною сталось ли, канув без следа?
В БУНКЕРЕ

Так бывает в тяжёлых снах,
Средь безмолвия крик не слышен.
Лепестками отцветших вишен
Засыпает тропу весна…
***
В бункере сжаты страхи,
В бункере сжаты сроки,
Смято полжизни махом,
Сброшено лёгкой крохой…
Тот, кто невидим, рядом.
Атомный чуткий лекарь
Стронций, полоний, радий
Помощью человеку.
***
Всадник Судьба гарцует
Подле моей каталки,
Время течёт вслепую,
Времени и не жалко.
В бункере нет уюта,
Щёлкают зло приборы…
Точкою абсолюта
Миг, на расправу скорый.
Если бы, вдруг, а может?
Сердце стучит неровно.
Чувствуешь тонкой кожей,
Истины хладнокровье…
Двери свинцом оббиты
В царстве лучей целебных.
Верю, спасёт молитва,
Смерть проиграет в битве.
Только б увидеть небо!
ПОЛГОДА НАД БЕЗДНОЙ

Полгода над бездной,
Полгода с надрывом,
Волной неизвестность
Мой берег накрыла.
Надежда на чудо,
На звёзды, на Бога…
И вера подспудно,
Мне рано — в итоги…
***
Врата мне в бездну растворили,
Сказали: «Срок пришёл, пора!»
Печать, вердикт. Приговорили.
На плечи — горюшка гора.
Но я посмела оглянуться
На тех, чьей верою сильна,
На тех, не давших мне согнуться,
Спаслась от гибельного дна.
Полгода бездна бушевала,
Тянула вниз, где слёзы, боль.
То пеплом путь мой засыпала,
То в сердце раненое — соль…
Сжималось сердце, холодея,
Что силы, знало, не равны,
Стремилось избежать паденья
В провалы вечной глубины…
Полгода страха и сомнений,
Когда с надрывом каждый вздох.
Возможно, мне нашли замену,
Ошиблись в выборе эпох.
2015—2016

ФОРСАЖ. К КАРТИНЕ

Что остаётся за спиной,
за горизонтами стремлений
Иль, что маячит впереди,
когда с дорогой нет сцепленья?
Сметает пыль с зеркал форсаж,
И не мешало б оглянуться,
Там задний вид, там память-страж,
И ворох жизненных инструкций.
***
Разметка белым режет глаз,

Пунктир в принятии решений,
То нет, то да. Но жмём на газ,
Ломая суть былых свершений.
И пусть, трава там не расти,
И пусть, пустыня желтизною,
И всё, что было, не простить,
Летим дорогою сквозною.
Контраст сливается в окне
В пейзаж невзрачный и размытый,
Ни звука, ни души извне,
Как будто сдвинут ход событий.
Но нет сомнений, путь один,
В нём сжато время на привалы.
Коль за рулём — ты господин,
А задний вид? Не то бывало.
ДОБРОТА. РАЗДУМЬЯ
Каков размер у доброты,
Лимит, что ей судьбой отмерен?
Однажды рушится доверье.
Вернуть? Но хлопоты пусты.
Порой, не смея сотворить
Своё прямое назначенье,
Добро ютится в заточенье,
И нет того, кому дарить
Хотелось, (раньше, лет на пять),
Тепло души без сожалений…
Растоптан цвет и смята зелень,
И слёз осенних не унять.
В иголках ёжик… Мой сарказм
Бессменным кажется оружьем.
Бывает, недруги окружат,
У горла душит едкий спазм.

Вернуть бы в мир сей доброту,
Раскрывшись вдосталь, нараспашку!
Но боязнь допустить промашку,
Подводит жирную черту,
Марая белую наивность,
И есть ли у добра взаимность?

ВЕЧЕР. К КАРТИНЕ

Озябшие плечи не греет тоска.
За сумрачным полем прощается вечер,
Его обещанья — до будущей встречи! —
Не больше, не меньше, лишь трепет листка
Уставшей от птичьих фантазий ракиты,
Что низко склонилась в предчувствии сна.
В мечтаньях витая, лгала я сполна,
Не встретится вечер со мною. Мы квиты.
Калитка ажурно темнеет вдали,

Грустит в ожиданье, как я, терпеливо.
И блики прощальных лучей над заливом,
Ласкаясь, собой золотят корабли,
Текут, не кончаясь, медлительно сроки.
Озябшие плечи накрыла печаль.
И путь мой один — по тропе на причал,
Коль в доме моём без любви одиноко.
***
Ещё один вариант к картине
Ты скажи мне реченька, как найти любимого,
Как обнять, что кануло, унеслось с волной,
И зачем мне, реченька, чувства, мной хранимые,
Коль я ветру отдана в плен его шальной.
Болью окольцована, стану я ракитою,
Тёмной ночью звёздною буду горевать,
Травами шелковыми, росами умытыми,
В омут путь дороженьку стану устилать.
СЛОВА, СЛОВА
Слова, слова, пустые звуки,
Но как умеют ранить нас!
Не уберечь себя подчас
От беспощадных слов и муки,
Что принесли они с собой,
То в одиночку, то гурьбой.
Слова — предвестники разлуки.
Слова — прислужники обмана,
Монисто слов, приятен блеск,
Но давит грудь. Нелёгок крест,
И долго-долго ноет рана.
Но можно словом излечить,

Дать крылья, верить научить.
И осчастливить, как ни странно.
Величье слова кто оспорит?
Словам дана над нами власть…
Душа в них чья-то, чья-то страсть,
Не звук пустой! Эмоций море!
Но слово, прежде чем промолвить,
Необходимо знать и помнить
О мудром золоте молчанья,
Дороже слов, бывает, стоит.
ДОЖДИКОМ ЗВОНКИМ
Дождиком звонким вёснам вдогонку
Хочется.
Рыжей девчонкой, липою тонкой
В рощице,
Тайною робкой, узенькой тропкой
Спрятаться.
Жаль, что в коробке детские стопкой
Платьица.

НАД БЕЗДНОЙ. К КАРТИНЕ

На что надеется наивная, ступая
По темным водам, чувствуя озноб?
Кто брошен ею, что забыто в крае
Безбрежном мрачном, — ненависть, любовь?
***
На цыпочках, почти не отвлекаясь,
На грешный мир, что был в пучину ввергнут,
Печалясь, шла она… Вокруг смеркалось.
Под саваном из туч надежды меркнут.
Свинцом тянула деву вниз усталость.
Кусочек солнца спрятался в фонарик,
Любви земной оставшийся осколок.
Судьбой написан был иной сценарий,
Морской стихии вдруг сомкнулся полог,
Покрыв всю сушу под небесной хмарью…
«Со мной дыши, тебя спасу любовью.
Знай, рыбья жизнь русалочья — чужая,
Прогнав их стаи, встану в изголовье.
Но как до дна достичь, не погружаясь,
Судьбинушке своей не прекословя?»
«Со мной дыши», — молила тщетно дева,
И шепот отражал небесный купол,
Под ним пустыня, ни цветка, ни древа,
И в мрачных красках водный мир не скупо
Начертан справа, сверху, снизу, слева.
ДВА ГОЛОСА
Внутри во мне бушует раздвоенье,
Изматывая душу на износ.
Извечный спор, как будто с чьей то тенью,
И на вопрос готов ответ — вопрос.

А истины упущены моменты.
Тот спор не затихает, по сей день,
Два голоса во мне, два оппонента,
Вступать им в пререкания не лень.
Сместилась золотая середина.
Как жить с собой в сиреневом ладу,
Сомнений не выстраивать плотину,
И быть хозяйкой в собственном саду?
Как быть? Но слышу голос оппонента,
И знаю, всё, что скажет — путь интриг.
Раскручивает время киноленту,
В ней два героя — я и та, внутри.
МНЕ ГОВОРИЛИ…
Мне говорили много разных слов.
В одних старались выразить участье,
В других словах, неискренних отчасти,
Мне тонко льстили, маскируя зло.
Мне говорили много разных слов.
Поверив в суть, за чистую монету
Принять спешила ахинею эту,
Ну а «рыбак» подсчитывал улов.
Доверчивость — ненужный атрибут,
Как сложно победить в себе наивность,
Она в крови, ей чужда половинность,
Но тем сильнее боль от этих пут.
Учила жизнь, диктуя свой урок.
Поток словесный принимаю слухом,
Пусть вьётся надоедливою мухой,
Покажет время, есть ли в этом прок.

ВРЕМЕЧКО ЛЬДИНКОЮ
Времечко льдинкою… Тема болезненна,
Разве захочется раниться лезвием,
Разве захочется в омут, не думая,
Грань преступая, скатиться к безумию?
Времечко шустрое мчится по-прежнему,
То расцветает, то рушится нежное.
Чистым ростком умиляет жизнь новая.
Конница смерти по цвету — подковами.
Крах неизбежен, но есть продолжение,
Будет в веках возрождаться движение,
Светлому светлое, мрачному — тление.
Всё повторится в иных поколениях.
ДОЛЛАР
Дьявольская бумажка, в центре чужие лица.
Если её имеешь, можешь собой гордиться.
Грозные президенты, руки в крови у многих,
Смотрят с деньжищ сурово злые чужие боги.
Словно волшебный ключик, дверь отомкнёт любую,
Царствует в мире доллар, истину знай такую.
Штаты — страна грабитель, доллар пропитан кровью,
Дань собирает споро дьявольскому сословью.
Клан ненасытен этот, мир подавай на блюде!
Клану помощник в кознях, предавший Свет Иуда.
Войны, страданья, смерти. Сколько же горю длиться?
Бедному вечно люду выход один — молиться.

Свыше чуть слышен Голос, Голос с небес, оттуда:
«В мире не нужен хаос…»
Маятник, амплитуда*
***
Движения в две противоположных стороны,
Свет — Тьма. Добро — Зло.
ЗА ГОРЫ, ЗА ЛЕСА
Предательство и ложь —
Явленья без сочувствий,
Когда беды не ждёшь.
Так больно и так пусто.
Утраченного жаль,
Но, а себя не очень.
Поманит магистраль
Толкнув в объятья ночи,
За горы, за леса —
Лечить больную душу,
За верой в чудеса,
Иные песни слушать.
Там нет вражды и лжи,
А шепот листьев ласков,
В том мире миражи
Живут, живут и сказки…
Наверно, мне туда
Давно лежит дорога,
Сквозь боль и сквозь года,
Подальше от тревоги.

За горы, за леса,
Где свет не маран белый,
Где Правда на весах
Свой вес покажет смело.
В осколки — груз забот,
Напьюсь водицы чистой.
Никто здесь не найдёт,
За далью серой мглистой.
2016-05-30
ЭКСПРОМТ
И, словно пелену, мне хочется сорвать
Со слов твоих налёт тоски тяжёлой.
Смотри, с какой настойчивостью пчёлы
Нектар цветочный по весне спешат собрать!
Пусть холод форточек распахнутых не мил,
Пусть с тяжестью опущены ресницы,
И смяты книжки адресной страницы,
И шаг свинцовый, будто из последних сил,
Не отпускай надежды светлый облик,
Как обещанье, как бальзам от боли,
Прими её застенчивый посыл.
А ВСЁ ПРОИЗОШЛО

А всё произошло тогда,
когда я разлюбила осень,
Осенний запах стал несносен
И грязь, и слякоть, и вода…
***
Поре осенней изменив,
Сменила я приоритеты,
Весенний стал милей мотив
И песни солнечного лета.
Прости, осенняя пора,
Цветенья нега между нами,
Ушло былое во вчера.
Меж пограничными мирами
Разнится время, и теперь
Мне так легко на перепутье.
Закрыть бы «завтра» от потерь
В ограды кованые прутья.
ПУСТЬ ЧУДА НЕ СЛУЧИЛОСЬ
Пусть чуда не случилось, промчались вёсны мимо
И отдана на милость бегущим дням мечта,
Осенних чувств стыдливость. Сквозь листьев
пантомиму
Взлетает горделиво мой голубок-почтарь.
В заоблачные дали, в неведомые страны
Туда, где, ожидая, томится адресат,
Летит моё посланье над миром, полем брани…
Ведёт в полёте птицу прибоя полоса.

Там ждёт туманный остров, я знаю это место,
Где сходятся все грани земного бытия,
В цветных калейдоскопах по радуге из детства
Спускается надежда последняя моя.
2016-06-05
АЭРОПОРТ. БЫЛОЕ
Отложен рейс, лютует непогода,
Позёмки вихрь на взлётной полосе.
На сутки шторм, а сутки, как полгода,
Мой «Грюндик» вновь смял плёнку от кассет.
Молчит певец, уснув в магнитофоне,
Он не спешит за синей птицей в даль,
Он не грустит в прокуренном вагоне,
Но мне, конечно, эти сутки жаль.
Аэропорт, пристанище скитальцев.
Смешной малыш меж кресел и поклаж,
Грозит отец, шутя, сынишке пальцем,
И чертит век за тучей свой вираж…
2016-06-10

ШУТКА. К КАРТИНЕ

Лучше б ты кота постирала,
На верёвку — и за хвост, супостата.
Он корит меня за мизер зарплату,
Корчит из себя генерала.
Рот в ухмылке кривит, я знаю,
Я ж страдаю, словно узник на плахе….
Швы трещат на новой (в клетку) в рубахе,
Под весёлое и звонкое» Мяу!»
Кот тебе дороже, как больно.
Дармоед, мышей и крыс не тиранит.
Вот просохну и засуну под краны
Я кота. Пусть знает вкус воли!
ШУТКА 2 К КАРТИНЕ
На верёвке мне
(По случайности?)
Вновь болтаться, отжатым молодкою.
Чист, как стёклышко,
Вплоть до крайности,
В необъятном корыте мыт щёткою…
Клава добрая
И красивая,
Кто сказал, что она — деревенщина?
Наделённая
Женской силою
У корыта стоящая женщина.
Пообсохну я
Лишь до вечера,
И обветрюсь, как вобла солёная,
Отстегнусь впотьмах
Незамеченным,
Остаканюсь, очнувшись под клёнами.
За судьбу свою

Окаянную
Выпью «горькую», славя затрещины,
Возвращусь домой
Зорькой раннею,
К отстиравшей меня сильной женщине.

БЫЛА ЛИ ССОРА? К КАРТИНЕ

Картина: Елена Шиянова «Ссора»/диптих/.
***
Всё чаще топит разум он в вине,
Как будто заблудившись в лабиринте,
На то причина, что ни говорите,
Не шаткость воли и не зов извне.
Причина удивительно проста.
Капризы сумасбродные кокетки,

О, если б знать, в какие сети метко
Вела его бездумно суета!
Вот снова он за столиком. Бокал
Наполнен в раз который. Вид небрежный.
Она проходит мимо, шорох нежный
Шелков вечерних, их разрез не мал.
Презрение во взгляде. Он иной,
От светских снобов сплетни, осужденье.
Была ли ссора? Вряд ли… Отчужденье
Накрыло леденящею волной.
24 — СУТКИ
Двадцать четыре — сутки,
Кто-то за нас отмерил…
Высшая грань рассудка,
Не убедившись, верить.
Шутит судьба, похоже,
Падают с неба ливни,
Двадцать четыре, всё же,
Дважды двенадцать, или
Целая жизнь? С началом,
Свежестью и рожденьем,
После к полудню, жалом —
Истины пробужденье,
Всплески энергий, чувства.
К вечеру — грусть, итоги,
Но иссякает буйство
К ночи. Конец дороги

В сонное смерти лоно.
Двадцать четыре — сутки
Примем, молясь, с поклоном,
Пусть даже в виде шутки.
ГЕРБАРИЙ
СТИХОМОЗАИКА из слов гербарий, дым, мочалка
***
Засохший гербарий, листаю страницы.
Лист жёлтый кленовый пылает жар птицей.
Осенний привет из далёких окраин.
Смотрю, как читаю, строку выбираю.
Дымком потянуло от памяти сонной.
Быль жизни прошедшей, как май, многозвонной
Мочалкой не смыть, хоть душистое мыло,
Что было, то было. Уплыло, уплыло…
ЕЩЁ ВАРИАНТ МОЗАИКИ
***
Чтоб сохранить на зиму,
Лучей насобирала
Полнейшую корзину,
От солнышка щипала…
А после меж страничек
Любимых книг — в гербарий,
Дым от свечей и спичек
Зимою — чем не кара?
А тучи, как мочалки,
Исходят влажным снегом,
Холодная печалька,
Согреться — надо бегать!

Сокрыто солнце плотно
За шторкой — облаками…
А мой гербарий вот он!
Луч трогаю руками!
Тепло струится выше,
От пальчиков до шеи.
Я голос лета слышу,
Вокруг всё хорошеет!
2016-05-31
ТЕНИ В ЗАМКЕ
«Стихомозаика» со словами чай, редиска, канделябр.
***
Вновь в канделябрах плачут свечи,
Луна дрожит в лиловой мгле,
Свои загадочные речи
Ей по ночам шептать земле.
А в замке гулкие ступени,
Гостям прислуга носит чай…
В гостиной трепетные тени
Плоть обретают невзначай…
Живут своею жизнью кратко,
Пока сквозняк случайный жив,
А после прячутся украдкой
В окон высоких витражи.

На кухне ужин ждёт подачи,
Шпинат, редиска, ветчина.
И челядь весело судачит,
Хватило б до утра вина.
ПАМЯТЬ НА СНОС
или домик у обочины, к картине
***
Старый чердак, хлам, углы в паутине,
Некому помнить, иных уж и нет,
Сброшена память жестянкой в кювет,
В чём — то вселенском извечно повинна.
Мчатся авто, провожает их взглядом
Дом, покосившийся, робок и тих.
Праздником жизни так веет от них,
Радость, достаток, всё — мимо, но рядом.
Скрипнет калитка, а вдруг на крылечко
Тот, долгожданный, поднимется гость,
Шляпа с полями, старинная трость…
Вновь растревожит надеждой сердечко,
Стены наполнит живительным звуком
Музыки прошлых ушедших деньков?
Но зазвучат резко выстрелы слов —
Рушить, бульдозер. Знать, кончатся муки.
Старый чердак, хлам, углы в паутине…
Память на снос. Жил был дом на картине.
ДОМ, ГДЕ ТЫ

Дом, где ты, где пахнет кофе спальня,
Где камин уютно греет ночь…
Дом, где мы в краю забытом дальнем
Радость встреч от мира прячем прочь.
Связи нет ни с кем на всю неделю.
Вне времён, вне всяческих сует…
Нежен цвет, не вянет на постели,
И забыт в столе часы-браслет.
Дом, где ты, где дразнят ароматы
Той поры, когда разлуки нет…
Что года, что горькие утраты?
Где любовь, там дом и вечный свет.
2016-06-25
ОСТАНУСЬ НА ОКРАИНЕ У ЛЕТА
Останусь на окраине у лета,
Осенний грим загаром назову.
Там сладость грёз на грани полусвета,
Как вкус, напоминающий халву,
Молочный чёрно-белый шоколад,
С горчинкой мысль, что нет пути назад.
Замаран чёрным пеплом снежный саван,
Сгоревших писем сеется тоска
На белый лёд, что жаром слёз оплавлен.
Цена за праздник жизни высока.
Останусь, за него благодаря,
Оторванным листком календаря.
За гранью света белого и тьмы,
В безмолвье вечном остаёмся мы…

МОЙ ЧЕРНО — БЕЛЫЙ МИР
Чуть слышно щёлкает затвор,
И миг волшебный фотосъёмки —
Скамейка, вишня, старый двор
На негативе фотоплёнки.
А после, в ванной, волшебство
От света красной чудо-лампы,
И замирает естество,
Где проявляются таланты.
Простые Смена, Киев, ФЭД
Нам верой правдою служили.
Желанней? Лишь велосипед,
Тут объяснения нужны ли?
Поговорить нам есть о чём,
С друзьями юности крылатой.
Поддержат дружеским плечом
Сквозь километры, время, даты.
Мой чёрно-белый старый мир
Я не сравню, не променяю.
Пусть память, ветхий поводырь,
Мой путь к былому удлиняет…
2016-07-10
НОЧНАЯ ЗВЕЗДА
Напомнит мне звучащий блюз
Под лунным взглядом светлооким
Недолгий призрачный союз
Ночной звезды с зарёй востока.

Из-под опущенных ресниц
Слеза не скатится жемчужно,
В плену назначенных границ
Мне вольнодумие не чуждо.
Коснусь, играя, ветерком,
Ночной прохладой лунных всплесков
Тебя, желанного, тайком,
Вторгаться в сон не смея дерзко.
Но, лишь развеет мглу рассвет,
Блаженства сонного усталость
Забудешь… Не оставит след
Звезды ночной влюблённой шалость.
2016-07-24
БЫЛО. ЕСТЬ
Больной душе и слякотно и зябко,
За стенкою гудит виолончель.
В подъезде день, бездомный и ничей,
Стирает мел со стен цветастой тряпкой,
Позвякивая связкою ключей.
Привычна каждодневная уборка,
И, что бы кто ещё ни начертил,
Пусть о любви, о горе — всё в утиль
Отправится смотрителем прочь зорким,
Веками не меняется тот стиль.
Витает запах старой штукатурки,
Панель в зелёный, — самый лучший цвет.
Меня завидев, с пятого, сосед

В консервной банке гасит свой окурок
И, улыбаясь мне: — Отличница, привет!
Смешное «В» плюс «Н» — любовь. Смешное.
Что знали эти стены о любви?
Рукою полудетскою, на «вы»…
Но нет, до сей поры душе покоя,
Хотя угас запал былой в крови.
Возвратную пройдя кривую, всё же,
Ломая горизонты, вот я здесь…
Прочерчена на стенке мелом весть.
Я чувствую, что нет тех слов дороже,
И тех времён, ведь знаю, было, есть.
У ПАМЯТИ СВОЁ ПРЕДНАЗНАЧЕНЬЕ
У памяти своё предназначенье,
В момент любой «со склада» достаёт
То радости осколок, то виденье,
Которое покоя не даёт.
И сколько дней, на складе столько полок.
Хранится «до востребованья» там
Отснятый то ли фильм, а то ли ролик,
Как смелой зарождается мечта,
А есть, как гибнет, так и не родившись.
Чего ж там нет? Наверное, всё есть.
Гордыня спит, о праведность разбившись,
А рядом зависть белая и лесть.
Хранят воспоминанья жажду воли,
На раны наспех брошенные швы.

И формулу, в которой чаще — нолик,
Там новое название главы
Той книги, что напишется чуть позже,
Последней, всех написанных дороже —
Вне времени, суда и вне молвы.
2016-08-05
КОГДА ЗА 30…
Когда за 30, может и поболее,
Не тяготись годами, как неволею.
Прими, как дар, отпущенный не каждому,
И посвяти себя чему-то важному.
***
Ты будешь всё красивее казаться
Сама себе на фото прошлых лет,
Сомненьями напрасными терзаться,
Выискивая сходства слабый след.
Незначащею фразою случайной,
Вдруг ранишься, уснув за ночь едва ль,
С осколками любимой чашки чайной
Расстанешься так, словно и не жаль.
Задумчивость и смена настроений,
Как девочка в шестнадцать. Так ли то?
Быть самою изящной во вселенной
Мечтаешь, но не» сходится» пальто,
Которое лишь год назад носила…
Так разве в этом счастье? Нет и нет!
Дана иная в эти годы сила —
В тебе любви, добра не гаснет свет.

В глазах всё та же искра вдохновенья,
Фантазиям твоим даря полёт.
Лови в ладони капельки-мгновенья,
Ты знаешь, всё когда-нибудь пройдёт.
2016-08-11
ПОСТСКРИПТУМ
Пряный запах тянется от свечки,
Ароматом полнится мансарда.
Растревожен августовский вечер
Ветерком, струящимся из сада.
Предо мной на столике плетёном
Стопка писем чудом уцелевших —
Ценный груз почтового вагона,
В топке жизни «в пепел» не сгоревших.
Прикасаясь к тайнам писем старых,
В прошлый мир я плавно окунаюсь.
На конверте пять грошовых марок,
А в письме — люблю, в разлуке маюсь.
Так давно знаком мне этот почерк,
Между строчек пол вселенной — даром!
И сердечко, тёпленький комочек
Полыхнёт в груди, как прежде жаром…
Допишу постскриптум на страничке,
В никуда отправлю весть живую:
— Не нужна вселенной и частичка,
Лишь вернись. Твоя. Люблю. Тоскую.

2016-08-20
ДЕСЯТИЛЕТИЯ
Сиянье мира, двери распахнувшего,
Счастливо отражается в очах,
Ведь в двадцать лет не жалко дня минувшего,
Ах, стоит ли жалеть о мелочах?
Ступеньками наверх — десятилетия,
Вот тридцать, что за возраст? Ерунда!
Прекрасная фигура, платье летнее,
У зеркала не помнишь о годах.
Задумаешься, вот ступень четвёртая…
И позади полжизни… разве так?
Махнёшь рукой, подумаешь, я — гордая,
И пусть спешат часы, такой пустяк!
Вот пятая ступенька, ты в смятении.
Семья растёт и полнится твой род…
Всё чаще сбой бывает в настроении,
Но веришь, обязательно пройдёт.
А дальше… Ну зачем та арифметика?
Уверена, что было, всё не зря.
В спокойствии блаженном без патетики
Сорвёшь, смирясь, листок календаря.
2016-08-11
МЕЛАНХОЛИЧЕСКОЕ

«Синели ночи, сплетая сети,
Сочилось время водой с горсти…»
Н. Филатова К
***
Синели ночи, сплетая сети,
Сочилось время водой с горсти…
Стирала память следы отметин,
Едва саднящих, едва заметных,
Что жизнь успела мне нанести.
Шептались волны с речною галькой,
Сминая тину прибрежных вод.
За камнем пела в ночи русалка,
Щемило сердце, и было жалко
Того, кто слушать ту песнь придёт…
Туман неслышно окутал ели,
Ночные птицы, что звук — то плач…
Прохладный воздух тягучим гелем
Впивался в грудь мне, вливался в тело,
Защитой слабой — мой тонкий плащ.
Смирилась, знаю, такая участь,
Тепла дождаться не суждено.
Есть мир, где лучше, живут, не мучась,
Где даже тучи — цветные тучи!
Лучится счастьем, что рождено…
Синели ночи, сплетая сети,
Тугие сети — залог разлук.
Теснились тени, где под запретом
В оврагах тёмных хмельное лето,
Где только холод да мгла вокруг.
2016-09-10
КОГДА Я НЕ ПОВЕРЮ

***
Когда я не поверю образам
С бесстрастным равнодушием во взгляде,
В серебряном мерцающем окладе
И чьим-то умоляющим слезам,
Когда беда согнёт напополам,
Ломая всё, в чём смыслы и истоки,
Гротеском станут клятвы и зароки,
Тогда воздастся, знаю, по делам…
А я наполню ветром старый дом,
Пусть выдует сомненья сквозняками,
И, шторы, словно птиц, ловя руками,
Утешусь в одиночестве седом.
2016-09-10
ДОЖДЬ
На слёзы дождь похож и что же?
Винить его не надо за печаль,
Осенних дней походка строже,
Но до чего ушедших вёсен жаль.
Мне жаль всего, что торопил я,
На вкус и цвет попробовав едва,
И пусть вовек не станет пылью
живой исток, иссохнув без следа.
На слёзы дождь похож, и что же?
Волною грёз прозрачных по стеклу
Стекает он, на миг моложе
Других дождей, упавших в ночи мглу.

2016-09-15
ОСЕНЬ
Сгорает в восторге последнем
Влюблённое яркое Лето,
Сияет златою монетой
В ладонях у солнца, пусть где-то
Останется отзвуком счастья,
И песнью в ночи не допетой,
И кратким мгновением страсти,
Желанием тайным, запретным.
Вот Осень ступает неслышно.
Сегодня, сейчас всё иное,
Теряет листву наша вишня…
Осенние краски волною
Влекут окунуться в мир сказки…
Но веет прохладой от ласки,
Цветут обещания пышно,
Да верить в них, право, излишне.
МАСТЕР
Спешу отремонтировать мгновенья,
Пусть вывеска моя — ремонт часов,
Я времени распавшиеся звенья
Сложу на чашу жизненных весов.
Под тяжестью секунд родятся годы,
Добавлю в них минуты сладких грёз.
Не перевесят беды и невзгоды,
Чиню, латаю время я всерьёз.

Старинные часы теперь не в моде,
И пусть не соответствует дизайн,
Капризны стрелки, еле-еле ходят…
В них часовщик коснётся многих тайн.
Ко мне несите горькие секунды,
Которые нельзя вернуть назад,
Чтобы исправить. Пусть звучит абсурдно,
Я — ваш гарант, надёжный друг и маг.

СУХОЦВЕТ

К коллажу Ирины Гиждеу
***
Растерянная осень. Сухоцвет
Цветёт прощально в маленьких ладошках,
И, если чуть замедлить миг, немножко,
Узнаю, как рождается рассвет…

С оттенком меди в пышных волосах
Застыла паутинка волоконцем,
В томленье Осень, ожидая солнце,
А взглядом, устремлённым в небеса
Утерянные стаи призывает…
От птичьих стай следов в той выси нет,
И близкий, тьму свергающий рассвет,
Уже блистает, время презирая.
Протянет мне в ладошках свой букет
Растерянная Осень. Сухоцвет.
2016-09-19
У СНОВ МОИХ
«Я сны смотрю открытыми глазами»
С. Семёнов
***
У снов моих обрывочность, неясность,
В них явь с мечтой давно переплелись,
И мокрых листьев полусгнивших слизь,
И улочек в чужих краях опрятность,
И рук кольцо, объятья… нежно так, что
В провале сна струится тёплый свет…
Туманный пирс, отчаливший корвет,
Слепящий луч, венчающий грот мачту,
Я вижу даль, куда стремлюсь, летая
Без крыльев, но боязни нет упасть…
Мне снится шерстки шоколадной масть,
Там жив мой пёс, из миски жизнь лакает…

Мне жаль, что сны — несбыточное эхо
Усталых лет, слетевших под откос.
А мой двойник из снов и добр, и прост,
То плачем вдруг откликнется, то смехом.
2016-09-27

К КАРТИНЕ

Дождило над потерями пространство,
Оплакивая чьи-то расставанья…
Так облако меняет очертанья,
Разбрызгивая каплями убранство
Одежд своих на землю новой тайной.
Бессменна очерёдность поколений,
Из тьмы во тьму уходят без предела,
Исполнив долг, (успев иль не доделав),

Продляя род, меняя суть явлений
Вокруг себя, земли терзая тело.
И, тысячью вопросов обрастая,
На толику находят лишь ответы,
Но как сберечь от зла свою планету,
Им не даётся истина простая,
Летят сквозь тьму к обманчивому свету.
Дождило над потерями пространство,
Извечной скорбью лица покрывая.
Итог один, ведёт к нему кривая…
Не свойственно природе постоянство,
Но вот пейзаж — природа не живая…
Застыла молчаливая картина,
Зажата рамой жёлтого мольберта,
Нависшего зловещей гильотиной…
Какой судьбой она — в пустыне смерти?
СТРЕКОЗА
Гуляй, люби, но помни, пир не вечен,
придёт пора, опустит время плечи,
ссутулит спину и погасит взор…
И некому свой высказать укор…
Как в басне стрекоза, беспечно пела,
Но холодом зима её задела,
Сковала крыльев трепетный размах,
И горьким вздохом та пропела: Ах…
Гуляй, люби, двоякость в том призыве.
Реально так, или витать в мечтах
и после пожалеть о тех летах,

Сметённых, словно «спам» с компа в корзину?
****
Гуляй, люби, — простор души открытой!
Но часто финишем — разбитое корыто…
Закрыть себя, лишив всех удовольствий —
Иная крайность. Сколько жизни. Сколько?
Златая середина нам дана,
Избрать своё количество свободы,
Измерить можно функцией УМА.
Не лезть, что танк, через огонь и воду.
Я УБЕГАЮ ОТ ЗЕРКАЛ
Я убегаю от зеркал,
Мне ни к чему их откровенья,
Где жизнь — короткое мгновенье,
Где мир мой бесконечно мал.
Я убегаю от зеркал.
Их много, в каждом я одна,
Себя окидывая взглядом,
Молчу… И только всюду рядом
Слепая эта глубина.
Их много, в каждом я одна.
Но отражается давно
Бескрылый ангел в час заката,
Душа тревогою объята.
На одинаковых панно
Он отражается давно.
Как титры, что в немом кино,
Слова ли, лозунги: «Расплата!»

В глазах зеркал, друзей заклятых.
Хоть притяжение сильно,
я убегаю всё равно.
2016-10-01
СЛУЧИЛАСЬ ОСЕНЬ
Случилась осень в миллионный раз,
Но всякий раз изменчива, иная,
Бросает наземь, с рыжих рощ снимая,
Оттенки незатейливых прикрас.
Прохладней увядающий закат,
А утро в сером инее на травах…
Игрива осень и в своих забавах
Раздаривает горький аромат
Витающий над городом, как дым,
Последнего, но яркого цветенья.
В подарок, напоследок откровеньем
Продрогшие осенние сады,
Что зацветут, ведь сон — это не смерть…
Унылыми знобящими дождями,
Тепло крадущими, что есть пока меж нами,
Закончится сезона круговерть.
2016-10-24
НОЧНЫЕ ЗВОНКИ НАД ГОРОДОМ

Ночные звонки тревожные
Вдруг резко прорвут слой сна,
До дрожи не осторожные,
Навязчивые весьма.
Беда ли седою полночью —
Пронзительный зов звонка,
Мольбой зазвучит о помощи?
И к трубке — моя рука.
Там — сбивчиво извинения,
А времени два ноль пять…
Потеряны не мгновения,
Всю ночь не смогу я спать.
Но сердце в свой ритм размеренный
Вернётся, как ход часов.
Кукушка проснётся в тереме,
Внизу загудит клаксон…
Ночные звонки над городом —
Бессонницы гулкий шаг,
Внезапно коснутся холодом
Покоя и сна лишат.
2016-10-04

ВСПОМИНАЯ СВОЮ СПАНИЭЛЬКУ

В этом году ушла Дашечка на облачко,
за радугу… Жаль, короткий век…
***
Люблю позировать для фото,
Люблю конфеты, мёд, банан,
Пусть скажет удивлённо кто-то,
Что не собачий вкус мне дан,
Но я такая, нрав особый
Привычен и приятен всем.
Мой взгляд умён, характер добрый,
Я в нашем доме — насовсем!
А к чистоте такая тяга,
Что жду журчания воды,
Дремлю часами без напряга,
У крана в ванной без еды…
Знакомству с вами буду рада,
Доброжелательность храня.
Сфотографироваться надо,
Чтоб похвалили вы меня!
КОМПРОМИСС
Стихомозаика со словами:
Луч, тело, всецело, туман, ливень, сердце, мгновенье,
нежность, каприччио, запах.
***
Мягко сердце наполнив холодом,
Телом полностью завладев,
Лёг туман беспросветным пологом,
Ветви скрыв и стволы дерев.

На мгновенье лучом безрадостно
Небо взгляд опустило вниз…
Что ж сегодня душе так тягостно?..
Пусть каприччио, пусть каприз,
Охвативши всецело нежностью,
Ливнем хлынет, забыв про стынь…
Запах хвои, травы, валежника,
Мяты солнечной, моря синь —
Средь осенней промозглой слякоти.
Ливень летний — такой сюрприз!
То смеяться, а то заплакать ли,
То ль с природой — на компромисс?
ПРИВИДЕНИЕ
Я оглянулся посмотреть, не оглянулось ли оно,
Чтоб посмотреть, не ужаснулся ли я…
***
Однажды шёл я поздно с дня рождения,
Насвистывая старенький мотив,
Гляжу, навстречу то ли привидение,
А то ли мой сосед ушёл в отрыв.
Глазастое, чуть видимое в сумраке
Оно мне подморгнуло, мол, не трусь…
Я вспомнил, ИХ РАЗЫСКИВАЮТ! в рубрике
Такое видел, истинно клянусь…
Завыло, хохоча, трясясь и охая,
Взлетело без мотора выше крыш…
Исчезло, рассыпаясь долу крохами.
Ну а меня таким не удивишь.

— Спускайся ниже, горе-привидение…
Довольно в одиночестве бродить! —
Впустил я жить его в свои владения,
Не рассуждая, быть или не быть?
С ним наши отношенья стали тесными,
На выручку идёт — пугнуть кого?
Обходит наш район шпана известная,
Трусливы стали, только и всего!

ФАНТАЗИИ. К КАРТИНЕ

Картина
Марины Подгаевской
***
Прорастаю, произрастаю
Из асфальтовых серых джунглей
Телом гнущимся непрестанно
Словно в танце на жгучих Углях.

Удивительна эйфория,
Нет и тени кромешной боли,
Помню имя своё — Мария,
И немного из снов — о воле.
Вырываюсь из пут с корнями,
Ни крупинки в занудном прошлом,
Не оставлю себя в той яме.
Где тонула в гламуре пошлом.
Обнажённостью покаянья
Предстаю и молю пощады
У истоков и рек слияний,
У толпы не дождусь площадной.
ЖИЗНЬ МОЯ, КИНЕМАТОГРАФ
Стихомозаика со словами
юдоль, режиссёр, роль, актриса, чёрное, белое,
обольститель, зритель, сюжет, финал
***
«Жизнь моя — кинематограф,
черно-белое кино».
Мне раздаривать автограф,
как «звезде», не суждено.
Не попала в финалистки
в театральный институт,
У доски с коротким списком
Не стояла пять минут,
Коль юдоль идеалистки,
знать таким не место тут!

Вдруг до ниточки разденет
тот светило — режиссёр,
Лишь в одном из направлений
разрешит извечный спор.
Зритель? Падкий на клубничку,
не найти сейчас других.
Секс обычная отмычка,
ведь нагие — для нагих.
Киноленте что? Привычка,
Примет в кадр гостей любых.
Вспоминаю век прошедший,
память стряхивает пыль,
Век немного сумасшедший,
не утративший свой стиль
Романтичного изыска…
Вот сыграла бы сюжет:
Жемчугов в ладони низка,
От разлуки горькой след,
Гуттиэре, это близко,
Негасимый тёплый свет.
***
Фильм в два цвета, обольститель,
в сердце ты живёшь моём.
Я актриса, я и зритель,
Нам давно тепло вдвоём.
ЧЕРНОВИКИ
В кострах высоких у реки
Сожгу свои черновики,
И птицей мрачной взмоет вдаль
Освобождённая печаль.

Словами-искрами взлетят
Стремленья к счастию в закат,
А я тропинкой, что в саду
В другую сторону пойду.
Забуду рифм крутой полёт,
Кто пишет, тот меня поймёт,
Когда строка — тебе родня,
Взрастает из души огня.
Я — независим! Я смешон,
Как будто смысла жить лишён,
Но в углях чёрных у реки
Не возродить черновики.
Смиренный пепел чёрный, прах.
Не восстановлены в правах
Живут стихи в иных мирах.
СИНИЕ РОЗЫ
Синие розы свидетели синей метели.
Вновь за окном сыплет крошево бледной зимы,
Все, кто хотел, в южный край навсегда улетели,
Скован вопрос на губах, а взлетим ли и мы?
Синие розы… Остужен, в проёме оконном,
Дремлет мой двор, видя стылые синие сны,
Зябнет душа, опускаясь в колодец бездонный,
Вглубь, вся в себя, видно в поисках спящей весны.
Цвет синих роз на сегодня не нов и не странен,
Столько чудес недоступных теперь под рукой,

Радуют глаз и печалят цветы (слёз на грани),
Там, у окна, увлекая в свой синий покой…
Синие розы сюрпризом тоски безнадёги,
Кто их принёс, может память, шагнув за порог?
Праздничны? Нет, но скорее совсем не убоги,
Как талисман мною пройденных долгих дорог.
НАСТРОЕНИЕ
А завтра может и не быть… Не закипит на кухне
чайник,
Ворча тихонько поутру миротворящий, беспечальный,
И тополь вешнею порой на ветках не протянет почки
В окошко, радуя, — смотри, блестящи, новы, свежи,
сочны!
И щебет птичий, вешний звон, не зазвучит в ушах, как
песня.
А завтра может и не быть, в ночи умрёт
и не воскреснет.
2016-10-31
СИНИЕ СТИХИ
(шуточное)
Удивлённо взлохматив брови,
Сел поэт синий стих писать,
Только как же о синем — внове?
Всё сказали века назад.
Ухватить бы за хвост удачу,
Синей птицей её зовут.

Есть и песня, от недостачи
Эти птицы стадами мрут.
Синий иней, пушатся ветки,
Провода, посинев, гудят,
Синий поезд тут ходит редко,
На него все успеть хотят.
В синем море плывёт русалка,
В небе синем порхает моль…
Много сини… И что? Не жалко,
Ведь не лишняя в море соль.
Роза чайная стала синей,
Роза красная — голубой,
Синий стих получился длинный,
Недоволен поэт собой.
Вспомнил синь алкаша соседа,
Что с зелёным оттенком. Жесть!
Выпил синьки поэт… От бреда
Синий способ спасенья есть!

К КАРТИНКЕ

Словно из подушки, сыплют перья…
Муз сегодня две — и подрались.
То я ждал одну и всю неделю,
То сегодня много, вот сюрприз!
Да угомонитесь вы, шальные!
Перьев я в строку не уложу,

С них стихи хромые и больные,
Как я их с поэзией свяжу?
Раздвоилась Муза… много крыльев,
Я двоих теперь боготворю,
Пусть меня досель не поделили,
Разбирайтесь! Суп не то сварю…
***
Музы раскудахтались как куры
Нет от шума пользы нет и проку.
Элегантность, где и где культура?
Вместо вдохновения — морока.
Так достали бедного поэта
Эти дамы с лирами под мышкой,
Что решил закончить свару эту
Он, сварив из Муз (из кур) супчишко.

К КАРТИНКЕ

Когда у «чайника» советчик — «чайник»,
То оба озадаченно печальны…
Им кофейку попить бы для начала,
Пока не обнаружился начальник.
А он товарищ строгости известной,
Когда во гневе — всем в округе тесно!
Да и таким, как «чайники», не место
Там, где нет фальши в слаженном оркестре.
С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ
Посвящение подруге
***

Что тебе подарить, человек мой хороший и добрый,
Может, счастья букет из осенних оттенков зари,
Иль мелодию ветра тебе посвящённую, чтобы
Ты себя ощутила способной над миром парить,
Жемчуга ранних рос, чтобы в косы свои заплетала,
И алмазную зелень ещё не замёрзшей травы,
Я тебе подарю из мечты и любви покрывало,
Шаль из звёздных ночей, обнимала чтоб плечи твои.
Не грусти без причин, пусть улыбка твоя озаряет
Мир, цветущий вокруг, что подарен всевышним
Творцом,
Будь такая как есть, ты прекрасна и все это знают,
С Днём рожденья, Надежда, здоровья, удачи во всём!
ЧЬЯ-ТО ПЕСНЯ БЕЗЫМЯННАЯ
В оттенках алых отблесков зари
Несмелым эхом бродит чья то песня,
Без имени… И кто её творил?
Какой беде назло она воскресла?
Сгорели в прах давно черновики
И партитура ливнями размыта,
Но жизнь длинней, чем наша, у строки,
На грудь не ляжет ей кусок гранита…
Мелодия оживших прежних грёз
Собой иных поэтов вдохновляет.
Знать, рукопись сгорела не всерьёз,
Бессмертна песня, так порой бывает.
ПРОСЬБА. К ТЕМЕ О МЕНЯЛЕ

«Поменяй мне, меняла, тоску
На беспечность и лёгкость бравады,
А всю горечь накопленной правды,
Чтобы дуло не жалось к виску,
На светлицу, где мне только рады…
Не смотри с удивленьем, пойми,
За усами скрывая ухмылку,
Я свою дорогую копилку
Разбиваю взамен, (не взаймы!)
На любови бессрочную ссылку.
Поменяй мне, меняла, мой сон
На слепящее золото празднеств,
Чтоб, проснувшись, почувствовать разность.
Сон как скорбь ошалевших времён,
Словно ноша чужая, не в радость.
Не скупись, невозможного — нет,
Я с надеждой к тебе и доверьем!»
Предо мною захлопнулись двери,
Следом скрылся за ставнями свет.
Был я с просьбой такой, явно, — первым.
2016-11-26
ПО СЛЕДУ СТРОКИ. СЕРГЕЙ ЕСЕНИН
«Я спросил сегодня у менялы»
Сергей Есенин
***

«Я спросил сегодня у менялы»,
ЧТО за листик рыжий пятипалый,
Цвета увядающей зари
(Он прекрасен, что ни говори!)
Дашь взамен?
«Я спросил сегодня у менялы»,
ЧТО за парус, непременно алый,
полный грёз, отчаянных ветров
Дашь иль нет, поднявши хитро бровь,
Бизнесмен?
Он ответил мне, вздохнув устало:
«То, что дам тебе, ничтожно мало,
Пусть запасы все я соберу,
Денег кучу, празднеств мишуру,
Злата плен…
Жизнь ценней, она полна примет,
Хоть просты они — цены им нет!
ЧТО — взамен?»
КАК ЕСТЬ
Я хотела бы оставить, как есть,
Ту тропинку, что встречает мой дом,
И полёт стрекоз над старым прудом,
И шелковицы тенистый навес.
Я хотела бы оставить, как есть,
Дождь грибной и запах трав луговых,
Видеть всех, кто дорог сердцу — живых,
Не боясь услышать чёрную весть…

Я хотела всё оставить, как есть,
Не впуская в душу вихрь перемен,
И сомнений утомительный плен,
И нелёгких дум тревожную смесь.
Нет у времени обратных ходов.
Омут тянет, что попало — ко дну,
Упрекать и глупо ставить в вину,
Что смириться с тем не каждый готов.
2016-12-02
РАСПУТИЦА
Распутица, распутица,
А шар земной всё крутится,
А я стишки нескладные строчу не наугад,
Такая, знать, нелепица,
Снежки из слёз не лепятся,
Но строчкам неприкаянным
На свете нет преград.
Утешится, утишится
Что горьким слогом пишется,
Расцветит утро доброе потухший серый взгляд.
Стряхну в окно балконное
Ряднинушку суконную —
(И надо ль в том раскаянье?)
Нелепый свой наряд.
В шкафу сниму я с плечиков
(Грусть, знаю, так и лечится)
Гипюровое платьице, что маминой рукой

Давно мне сшито-вышито,
Но, чувствую, что дышит-то!
(Ледок душевный — в таянье…)
И вновь со мной покой.
2016-12-03

ЗАЛЕДЕНЕЛЫЕ МЕЧТЫ.
К КАРТИНЕ

Заледенелые мечты
Шуршат снежинками в ладони,
И, если их дыханьем тронуть,
Не хватит этой теплоты.
Не отогреть холодных рук,
Да и, наверное, не надо,
Когда порою снегопада
Смиренно стынет жизнь вокруг.
Во взгляде чуждом приговор…
Ледышкой сердце, как же больно!
Но не скажу тебе — довольно,
Я буду рядом… с этих пор.
2016-11-26
Я НЕ КРАШУ ГЛАЗА
Я не крашу глаза, и теперь мои чистые слёзы,
Не стекают к щекам мутноватым и серым ручьём.
Я не верю словам, маскирующим ложь и угрозы,
Жизнь учила с лихвой, ценник тыкая, что и почём.
Не умею молчать, если гнев закипает, скопившись,
Только ветер не сею, чтоб бурю потом пожинать,
Нежен цвет, что в душе увядает порой,
не раскрывшись,
Но для всех на виду — я счастливая мать и жена.
Эта жёсткая новь… и навязчивый привкус железа
Смешан с горечью дум, но у флагмана к пропасти курс…
Утончается нить, уменьшается жизни отрезок,
Словно ткацкий станок отработал последний ресурс.

Платье жизни мало;, дотачать бы его рукавами
Да длину, ширину увеличить, добавить объём…
Тесен стал воротник, но прорех не заполнить словами.
Украшаю не модный наряд свой стихами-шитьём.
2016 год, декабрь
СЧАСТЛИВЫЕ
«Счастливые часов не наблюдают»,
У них своя шкала для измерений.
В часы любовных ласк и озарений
Весенний цвет в душе не увядает.
А вместо стрелок — луч скользящий лунный,
Небесный полог вместо циферблата.
Пусть крыша шалаша в ветвях-заплатах,
Вокруг любви мир первозданно-юный.
И время отступает, прячась где-то
В краях иных, бег стрелок ускоряя,
Всё дальше от обещанного рая
Прочерчивает маятником вето…
Счастливые часов не наблюдают,
Часы влюблённым явно бесполезны.
Их единенье Ангел бестелесный
Хранит бессрочно, время побеждая.
В СЕМНАДЦАТЬ
Щекочут снежинки ей щёчки и носик,
В ладошки садятся пушистые хлопья.
В семнадцать годков сердце радости просит,
И дела совсем нет до антиутопий…

Сегодня в лукавых глазах серебрится
Мечтою хрустальной любовное чудо,
Шагает, летит, словно лёгкая птица,
Девчонка с глазами под цвет изумруда.
На шапке, на куртке слой белого снега,
Морозный денёк, а бывает ли краше?
Спешит на свиданье? Плавнее нет бега…
Прекрасная юность! Ей вслед кто-то скажет.
В СЕМНАДЦАТЬ 2
В заснеженном парке застыли берёзки,
Не это ли место для нежных свиданий?
Мальчишка курносый, Есенина тёзка,
Озяб на морозце в плену ожиданий.
Навстречу летит, то ли Фея из сказки,
А то ли Мечта всей ватаги дворовой
Мальчишек, а он лишь один — одноклассник,
Он — рыцарь, он любит, к ней дышит неровно.
Вот встреча. Причудлив узор из снежинок,
Не тающих, хрупких, на милых ресницах…
«Согрею дыханьем, ты только скажи мне!»
Однажды, бывает, вдруг юность приснится…
К КАРТИНЕ
ПРОСТО ЛГАТЬ ЧАСЫ УСТАЛИ

Сквозь разбитое стекло
Время стрелок истекло,
Потерялась прочность связей,
Что казались не разрывны.
Чистить времечко гораздо
Нас от скверны и от грязи,
Призывая с неба ливни.
Наступая на вчера,
Память гоним со двора.
Нас мечта зовёт шальная,
Это в нас неизлечимо,
Как уверенность простая,
что проснёмся, засыпая,
Веря в следствия причинность.
Сквозь разбитое стекло
Внутрь сочувствий намело
Прямо в душу механизма,
На беспомощность металла…
Время мерить — дело жизни,
Просто лгать часы устали…
2016-12-10
ЛЕПЕСТКИ НА ПЕСКЕ
Кто же вас обронил, лепестки, на песок,
Для какого цветка этот миг был жесток?
Может время прошлось, обломав стебельки
Иль беспутная блажь чьей-то грубой руки?
Словно в память о том, что когда-то была
Хризантемою белой, любила, цвела —
Растеряла свои на песке лепестки,
Как прощальные слёзы гнетущей тоски.

Перепутает ветром, иссушит, сметёт,
Ввысь поднимется с пылью сухой хоровод.
На последний полёт хватит сил или нет?
Лепестки на песке, умирающий цвет.
ПОЭТУ
Гляжу порою нежной ранней
Летит по небу чудо птах,
И громкий крик его гортанный,
Звучит молитвою в стихах.
За ним подняться были б силы,
Узреть простор с высоких гор!
«Кто это?» — вдруг меня спросили. —
«Поэт один… Взлетел на спор».
***
Не ты ли солнышко в окошко сегодня поутру прислал
И на стекле, чуть запотевшем, кленовый лист
нарисовал?
Не ты ли радугой раскрасил осенний хмурый небосвод
И облачков пушистых стайку пустил кружиться
в хоровод?
А вечерком, не ты ли звёзды алмазной россыпью дарил
И, в небо лестницу построив, в стихах над городом
парил?
Конечно ты, мой чудо-гений, как не узнать знакомый
стиль!
Приняв душой других проблемы, вину завистникам
простил.

К КАРТИНЕ. ПРОЩАЛЬНЫЙ
ПРИВЕТ

Стихомозаика со словами БЫЛИНКА, ПРИВЕТ,
ЗИМА, РЕЛЬСЫ, ПОВОРОТ, ДОРОГА
***
Свой прощальный привет из заснеженных зимних
окраин
Шлёт былая любовь, уходя за крутой поворот.
Робкий, тихий поклон, как прощенье пустых обещаний,
Шлёт былинкой мечта, шепот слушая листьев —
сирот.

А дорога длинна, не дано суть любови измерить,
Стылый сумрачный день сеет хрупкими крошками снег.
Вдоль по рельсам к теплу, где захочется снова
поверить,
В мерном стуке колёс совершается времени бег.

К КАРТИНЕ. ЗАГОТОВОЧКА
ВПРОК

Картина Гапонюк Анны
***
Может, мне уместить в трёхлитровую банку,
(Заготовочка впрок), шорох летней травы
Или утренний бриз, чаек крик-перебранку,
В тёмных дебрях лесных — взгляд бессонной совы,
Удивительный бег ручейка серебристый,

Может, в банку сложить абрикосовый цвет
Или радостных дней золотое монисто,
Сохранить «на потом», сберегая от бед?
Банок вымытых ряд. Ключ закаточный рядом…
Я сижу у стола, сортирую мечты.
Драгоценный сосуд пахнет мёдом и садом,
Есть в нём много чудес, только нет пустоты.
ПО СЛЕДУ СТРОКИ. Н. ГУМИЛЁВ
«Дремала душа, как слепая,
Так пыльные спят зеркала…»
Н. Гумилёв
***
ПУСТЫНЯ
«Дремала душа, как слепая,
Так пыльные спят зеркала…»
Так зябнет над бездной скала,
Обвитая гибкой лианой…
От долгого сна просыпаясь,
Я был чуть рассеян, чуть пьяный…
Забыл о пустом и ничтожном,
О хлопотной, тяжкой судьбе,
Когда прикоснулся к тебе
Восторженным чувственным взглядом,
Скользя донельзя осторожно…
Отплатишь спасеньем иль ядом?

Дремала душа, это в прошлом,
Ты юность вдохнула в мой быт,
И дух мой свободен, открыт,
Заполнен тобою, богиня!
«Душа, зеркала… это пошло!
И сам ты не молод… Пустыня…»
Таким был из уст твой вердикт.
ПО СЛЕДУ СТРОКИ. Н. ГУМИЛЁВ
«Дремала душа, как слепая,
Так пыльные спят зеркала…»
Н. Гумилёв
***
Не смея хоть каплю оттаять,
Иль вспомнить, что раньше цвела,
«Дремала душа, как слепая,
Так пыльные спят зеркала…»
Приглажены временем всплески
Душевных порывов былых,
Мечтаний оправданно дерзких
Крылатость. Что толку от них?
Дремала душа, словно птица,
Укрывшись лебяжьим крылом.
И что ей, загадочной, снится,
Лишь прошлое знает о том.
НАД ПРОПАСТЬЮ

Над пропастью, во лжи, прилипшей, словно плесень,
В раздумье человек… Шаг сделать, или нет?
Прислужник тёмных сил, ничем не интересен,
Черна скулит душа, давно померк в ней свет.
***
Братьев предал вчера, завтра сына отправишь
на бойню,
Ну, а дочка давно по борделям кружит за бугром.
Зла никчемная жизнь, неуютно тебе, неспокойно?
Слёз ручьи под дождём и небесный спасительный гром
Не помогут душе, зачерствевшей в боях за химеру.
И предательство тех, и слепая жестокость к другим,
Поглотили тебя, человек, обесчестивший веру,
Сделай к пропасти шаг и зачтётся такое — благим.
БАЛЬЗАМ
Бальзам от тревоги налейте, налейте,
Спокойную речь мне скажите, друзья!
Бывает, что жизнь, словно узкоколейка,
Ни двигаться дальше, ни медлить — нельзя.
Простите молчанье, уймите тревогу,
Бессонную грусть прогоните вы прочь,
Развейте сомненья, разрушьте берлогу,
Где, словно медведь, день меняю на ночь.
Налейте целительной влаги в бокалы,
Глотками я медленно свой осушу…
Что там, впереди? Мало времени? Мало,
Но будьте сегодня со мною, прошу.

МИР РАЗДЕЛЁН НАПОПОЛАМ.
К КАРТИНЕ

Картина художника Осипова
***

Мир разделён напополам,
Где правосудье — рядом злато,
А где похлёбка и заплаты,
Взимают с тех за жизнь оплату,
Хоть жизнь — завидовать волам.
Мир разделён напополам.
Такое бремя много лет,
Мироустройство, что поделать?
Несут мешочки злата, денег,
Неравноценны те обмены,
И в путь просроченный билет
К счастливой жизни ждёт атлет.
А тот, кто властью наделён
Ногою властной под столом
Чечётку отбивает, степ,
А мир был глух? Теперь ослеп.
МОЙ ГОРОД СПИТ И ВИДИТ СНЫ
Мой город спит и видит сны —
Фантазий фантики цветные,
Мелькают образы немые.
И двое суток до весны…
А вязь ограды у мостов
Меняет плавно очертанья,
Там ждут влюблённые свиданья
Продляя грёзы лет на сто…
Но сны у каменных громад,
Такая, брат, бывает, штука,

Тяжёлый крест, видений мука…
Проспекты спят и видят сад.
В нём яблонь чудо лепестки,
Цветенье призрачное вишни,
Здесь было это, стало лишним,
Смели бульдозеры ростки.
Закован в камень, город спит,
Спят люди в маленьких квартирах,
Гуляют Музы, плачут лиры,
Бессонен, вторит им пиит.

ПРОГРЕСС. К КАРТИНЕ

Картина художника Олега Осипова
***

Прогресс выкручивает руки,
Но тяготится знаньем фарс,
Насколько проще — без науки
И прагматизма жёлтой скуки,
Хочу, малюю красный Марс!
В плену чуднЫх фантасмагорий,
Что живы лишь в моём мозгу,
Я кистью мрачных аллегорий
Сухое дно смешаю с морем,
И в тигле рукопись сожгу.
Пусть шут, запутавшись в сарказме,
Цветное сбросит «кимоно»…
Пусть день суда отнюдь не праздник,
И время в колбах сыплет разно,
Но здесь иного не дано.
2017-03-04
ВИДЕНЬЯ, ЧТО САМА СЕБЕ ТВОРИШЬ
Клубится над брусчаткою туман,
Затягивая в плен, ломая очертанья
Привычности. И вновь самообман,
Бессонницы твоей над городом метанья
И снов чужих спешащий караван…
За окнами давно хозяин мрак,
За шторами покой, чуть слышное дыханье,
И, кажется, что вечно будет так,
Бессонница и сны, скитальцы и скитанья,
Ночных раздумий терпеливый шаг…
До утренней звезды в аллеях тишь,

Фонарный свет дрожит в знобящей полудрёме.
Уютно спит в кроватке твой малыш,
а в контуре пустом оконного проёма
Виденья, что сама себе творишь.

БЕЗРАССУДНЫЙ ПОСТУПОК

(К КАРТИНЕ)

Безрассудный поступок!
Ведь не станет свет ярче,
Не взыграет сияньем беспросветность и мрак!
Белоснежен и хрупок,
Лишь оплавишься жарче
Ты огарком от свечки… Не губи себя так!
Несмотря на все плюсы,
Солнцем стать ты не сможешь,
Лишь стечёшь на салфетку неприглядным пятном,
Загребут тебя в мусор
С опалённою кожей…
О благих твоих жестах и не вспомнят потом.
ОТ СЕРЕБРЯНОГО ДО СЕРОГО. О ЦВЕТЕ
От лунных всплесков серебра,
Что льётся ночью на озёра,
До серой дымки от костра,
Плывущей в неге до утра,
Все очертанья иллюзорны!
***
Январской стужей скован клён,
На ветках иней серебрится,
Алмазной россыпью на нём
До самых мартовских времён
Зимы сокровище хранится.
***
Колец серебряных моих
Блеск тусклый, тайной увлекает.
Не злато мне дарил жених,
И вился серой лентой стих,
Снов амальгамой истекая.
***

За сеткой серою дождя
Сверкают в блеске молний струи.
Мне память снова бередят
Касанья капелек, скользя,
Как след прохладных поцелуев.
***
Ну, кто не знает шоколад,
Хороший вкус он означает,
Дурманит чудный аромат,
И в серебре фольги, как клад —
Любви к прекрасному начала.
***
Нежданной гостью седина
Меж прядей ниткою блестящей
Мелькает… Прядь, и не одна,
С оттенком серого видна
С теченьем времени всё чаще.
В ОДНОМ ФЛАКОНЕ
Мудрость, зрелость, два в одном флаконе,
Каждому даётся сей разлив
Подтвержденьем жизненных законов —
Всё проходит, грёзы, смех, наив.
***
Зрелость я ждала, раскрывши двери,
В строгость заковав смешливый рот,
Пылкость, впечатлительность умерить
Зря старалась и не первый год.
Туфли-шпильки прочь на антресоли,
Мини платья — стопками в комод,
В клочья порвала мечту Ассоли,
Алый парус в бухту не зайдёт.

Дивный запах нежной маттиолы,
Волны вальса, дней хрустальный звон,
Чьё-то будоражащее соло
Под звучащий в ночь аккордеон…
Царство грёз, лишённое защиты,
В прах ссыпалось подле ног моих…
Мудрость — это, если с жизнью квиты,
Нет долгов, претензий у двоих.
В глубь души святой наив упрятав
И восторги, как доспехи сняв,
Подсчитала крупные заплаты
Из иллюзий, что скрывали явь.
Зрелость ожидала я не в гости,
Мудрою пора приходит стать.
Гладкая причёска, стиль неброский,
Птица без способностей летать…
Имидж полбеды, важнее статус,
Бог не дай, вдруг кто-нибудь поймёт,
В даме, «притягательной», как кактус,
Девочка по-прежнему живёт.
В баночном припрятала рассоле
Безрассудства на грядущий год,
Вдруг собою быть он мне позволит —
Мой невзрачный скучный антипод.

СВЯЗИ-НИТИ. К КАРТИНЕ

Какая непростительная глупость
Нас разделять, срезая связи-нити?
Но тёплая клубочная обитель —
Не крепость и ей чужда неприступность…
Любимый, протяни мне вон ту нитку!
Меня прижми к себе, сильнее, туже!

Пусть веет ветер, сея в души стужу,
Принять готова я любую пытку,
Но только, чтобы близко-близко, рядом…
Клубок всё меньше, это злая сила,
Плетёт интриги, властности вкусила.
Но мы — едины сердцем, телом, взглядом.

ПИСЬМА СЧАСТЬЯ, ГЛОССА.
К КАРТИНЕ

«Ночь синевою разбрызгана влажной,
Время прилипло к часам.
Письма разосланы, сколько, не важно,
Все — по чужим адресам.»

***
Ночь синевою разбрызгана влажной,
Светит, моргая, неон.
Жрица любви суррогатно-продажной
Мерит шагами район.
Чуждое племя, растоптаны нравы,
Время прилипло к часам,
Выпив разлитой под небом отравы
По часовым поясам.
Письма разосланы, сколько, не важно.
Даже не важно, кому,
Вольны, бездомны вернутся однажды
Вестью к крыльцу моему.
Город-чудовище ждёт очищенья,
Вряд ли очистится сам,
Милости ждут люди в стенах-каменьях,
Все — по чужим адресам…
ДЕНЬ ПЕРВЫЙ
Рассыпались серым пеплом над пустынным пепелищем
Перья вымышленной птицы… Их сгребал метлою
нищий.
Небо влагою сочилось, слёзы грешных не вмещало,
Но за облачностью, выше, рассудили — плачут мало.
Обгорелые надежды, не цветочный запах смерти…
Кто ответит? Кто прозреет, кто заставит — верьте,
верьте?

Заплутавший ищет выход… Жизнь корабликом
бумажным
То легко плывёт, то тонет, то сгорает враз,
не дважды.
Высока цена свободы, дотянуть до счастья сложно,
Ведь кораблик тот бумажный растоптать
и скомкать — можно.
Позволительно ли это? В пустоту мольбы, вопросы.
А земля горит, как прежде, у небес пощады просит.
Перья вымышленной птицы рассыпались пеплом серым,
Над пустыней зарождался не по правилам День
первый…
У ЗЕРКАЛА
Мне зеркало невнятное бормочет:
— Смотри, мол, ты вчера была другой,
Смириться с объективностью не хочешь,
Притопываешь весело ногой.
Прислушайся! Я — истины зерцало,
Фальшивить не умею, не проси,
Давно я деву юной отражало
А дева мне шептала гран мерси…
И разве в удовольствии откажешь,
Собою любовался нежный лик,
А я сверкало, пело и, куражась,
На волосы накладывало блик…
Мне нынче стало скучно и неловко,
Тебя, увы, совсем не узнаю!

Загадочная милая плутовка
В ушедших днях, в неведомом краю…
Печально отражаю лик усталый,
Печать потерь, раздумий, суеты.
Разбиться на осколки будет мало,
Чтоб мимо не проскальзывала ты…
Я зеркалу, не медля, отвечаю:
— Неужто только внешность и видна?
Ведь та, по ком отчаянно скучаешь
В душе моей! Представь, я не одна!
2017-04-06
ПО СЛЕДУ СТРОКИ. НЕ ВЕРЬ…
СТРОКА
«Не верь тому, что говорят»
Не верь тому, что говорят,
Введёт в тупик и в заблужденье
Обманчивый лукавый взгляд,
И поздно будет, к сожаленью,
Гадать, кто прав, кто виноват.
Слова слетают мягко с уст,
И вот уже, пройдя сквозь уши,
Мозг заполняют… ну и пусть,
А ты готов и дальше слушать
Под маской спрятанную муть.
Не верь тому, что говорят
Все те, кому ты знаешь цену
Уж много — много лет подряд,

И чьи предательства, измены
Смертельный впрыскивали яд….
Не верь словам, поступкам верь,
Деяньем суть людей измерь.
МНЕ СУЖДЕНО ПРОСНУТЬСЯ НА ВОЙНЕ
Мне кажется, что вздрогнув, я проснусь
От тяжкого нелепого кошмара,
И чёрный дым рассеется пожара…
Шепну себе в беспамятстве, не трусь!
Но светлым днём не пробудиться мне,
Захмареного неба не развеять,
Под ним отныне не пахать, не сеять.
Мне суждено проснуться на войне.
Душа споткнётся о тяжёлый вздох,
А взгляд в окно над крыши устремится…
Черна, страшна небесная криница,
Когда оттуда — бомбы на порог…
Мне суждено проснуться на войне,
И сколько раз, не знаю, но пока что
Мой реет флаг на повреждённой мачте,
И правда не меняется в цене!

СТИХИ К КАРТИНАМ
ХУДОЖНИКА ПАВЛА УТИЦКИХ

Картина художника Павла Утицких

***
О русское приволье, для тебя
стихи, картины, жизнь, полёт, что хочешь!
Тебя ль охватишь, пестуя, любя?
Мы — часть твоя, ты вечность нам пророчишь.
***
Лунный блик зачарованно плещется
серебристой чешуйкой на водах…
Ночка тёмная, травушка шепчется,
и темна глубина небосвода…
***
Туманным утром просыпаясь, камыши
глядятся в озеро, а солнце не спешит
развеять сонных облаков скопленье.
В дремоте их — влекущие виденья
и робкий всплеск живой ещё души…
2016 год

ПЕРЕКРЁСТОК

Картина художника Павла Утицких
***

Серостью окутана, не выбраться из сетей дождя моей
душе,
Словно я стою на мокрой улице в доверху застёгнутом
плаще.
То ль свернуть туда, где темень грозная мне готовит
вечную постель,
То ли возвратиться (а не поздно ли?) в радость
пробуждающий, апрель.
Там, за поворотом, пробивается, словно сквозь завесу
лет, мечта,
Свет воспоминаний, доля прошлая, краткая, как
вспышка, суета.
Памятные даты, лики милые, есть о чём ещё
всплакнуть дождю,
Не спешу к черте, и тенью стылою я на перекрёстке
подожду.
2017-04-23

КОГДА-НИБУДЬ

Картина художника Павла Утицких
***

Когда-нибудь в колодце дней
Всплеснёт водою чистой- чистой
Святая явь души моей,
Чтоб вдоволь ею смог напиться.
Сирень — душистым кратким сном,
Домишко — тёплым, добрым духом
Призывно ставенкой-окном,
И лето — тополиным пухом
Меня однажды возвратят
В родные милые пределы…
Цветёт, не гибнет старый сад,
Он по весне такой же белый.

АКВАРЕЛИ ПАНТОМИМА

Картина художника Павла Утицких
***

В полушаге от мечты, от волнующих объятий
Древо стряхивает сны, привлекает юной статью.
Абрикосовые ветви тянут к солнцу лепестки,
И с мольбою безответной, и послушны, и легки,
Осыпают цвет на землю… Неизбежность
объяснима ль?
Остаются на картине той весны неповторимой
Акварельной пантомимой
И касанием руки.
апрель, 2017

ГНЕВ ЗЕМЛИ

Расколотое небо, жар мартена,
Угар и смог висят над головой…
И трубы-джунгли, каменные стены —
Природе умирающей замена,
И ветра заунывный плач и вой.
Контрастом умоляющим, бессильно,
За жизнь цепляясь, ветви тополь гнёт.
Сияет солнце, свет даря обильно,
Сады цветут, туманы влажной пылью
Скрывают слёзы, что природа льёт.

Возможно, что златая середина
Поможет сохранить балансы сил…
Не помнит сын Земли, дитя из глины,
О чём, творя, Творец его просил,
Не портить созидания картины,
Ведь гнев Земли сметает зло — лавиной.
2017-04-29

НЕЛЮБОВЬ

Графика * blancanieves
Ты рядом, но зачем твой серый взгляд
Наполнен, словно озеро, печалью?
Ты смотришь вдаль, отвергнув изначально
Лобзанья, как наскучивший обряд,
И близостью ужели назовёшь
Касанья тонких пальцев вскользь, небрежно,

Бесследно исчезающая нежность,
Бесстрастно с губ струящаяся ложь…
О, как коварны помыслы твои!
Ты — муза, смысл вселенский для поэта,
Играя, послевкусие запрета
Ты ощущаешь допингом в крови…
Безумствуя, обманутый слепец,
Бинтую наспех глупой верой рану,
И тенью серой одинокой, странной
Маячит подле злых разлук гонец —
Возможно, равнодушье ледяное.
Возможно, нелюбовь всему виною.
ПАМЯТЬ
В АВГУСТЕ 1945 ГОДА АМЕРИКАНЦЫ УНИЧТОЖИЛИ
МИРНЫЕ ГОРОДА Хиросиму и Нагасаки атомным смерчем…
***
Гул самолёта вспарывает тишь…
Рассвет струится вдоль блестящих крыльев,
Внизу свистят невидимые мили,
А на борту спит адский груз «Малыш»
И нет ему альтернативы — или…
С восходом, пробуждаясь ото сна,
Свой день встречает с миром Хиросима.
Мгновенна вспышка, бомба в цель, не мимо…
Тайфун сметает скверы и дома,
И люди — факел… Боль невыносима…

А после, Нагасаки — в пепел, в тлен,
Дотла не кара и не гром небесный, —
Одна лишь бомба, падая отвесно…
Пилот доволен, (чем не супермен),
На « гриб» взирая из кабины тесной.
Стучится память в души много лет…
Бумажные журавлики над нею.
И сердце плачет, и не нов ответ,
Когда вопрос, КАК БЫТЬ? всё не стареет.
2017-04-15
ПОКОЛЕНИЯ ПОСЛЕВОЕННЫЕ
Новейших поколений счёт растёт,
На очереди третье иль четвёртое,
Что знает о войне парнишка тот,
Кто вырос в доме с бабушек эскортами?
Не он кричал в атаке: — Смерть врагам!
Не он вгрызался в землю под обстрелами,
Фашизму обломал не он рога,
Спасая мир судьбою обгорелою,
Но чем гордиться, есть и пацану,
Ведь дед глядит с поблёкшей фотографии,
Там грудь в медалях, дед прошёл войну,
Что опалила горем биографию.
Не знает время путь назад, увы,
Такое свойство жизни человеческой,
Что память есть, она течёт в крови
К сердцам сыновьим от сердец отеческих.

2017-05-06
ЧТО НАША ЖИЗНЬ? ИГРА
Игры без правил не бывает,
И, коль ввязался, ты игрок.
На срок игры, на этот срок
Игрок амбиции скрывает,
Хоть бес и дёргает шнурок.
Суров устав, коль карта бита,
Так в играх уж заведено.
Пусть бродит юное вино
И тесно в ёмкости закрытой,
Пока свободы не дано.
Менять нельзя, (мы в играх гости)
Каноны, рамки. Тесно в них.
Игрок порой отважен, лих,
Но разместить не так то просто
В картину жизни личный штрих.
Когда обида душит, больно,
Дрожит предательски рука,
И тянет в омут свой тоска,
Уметь удар держать достойно
Все шансы есть у игрока.
ЭКСПРОМТ

Улыбаюсь, высыпаю пепел серый
из фарфора чашки белой.
Ропщут рядом — «Слишком смело!»
подставляя то и дело
мне под локоть
блюдца строчек обгорелых…
МЫ НА ЛОДОЧКЕ. ПО СЛЕДУ СТРОКИ
Шуточное
«Мы на лодочке катались»
вдоль прибрежной полосы,
Мы гребли, не целовались,
а смотрели на часы.
Были в ссоре, словно дети,
и не шли на компромисс,
Треугольник — наши сети,
в нём не чертят биссектрис.
Третий лишний — там, на яхте,
в полумгле следит и бдит,
Словно вахтенный на вахте,
время дал для нас в кредит.
Ты решить никак не можешь,
я гордынею пленён.
Кто тебе из нас дороже —
я иль тот крутой пижон?
Опускаю в воду вёсла,
жаль мозолистой руки.
Пожалеешь, знаю, после…
Сам — вразмашку, за буйки!
ПО СЛЕДУ СТРОКИ

«Поговорим о пустяках…»
Строка Ларисы Миллер
***
Бывает чувств нежданный крах,
И прячет взор остатки ласки,
Не обещай мне жизнь, как в сказке,
Поговорим о пустяках…
И пусть сомнений мучит страх,
Тревожно сердцу, одиноко,
Пусть сжаты нервы, сжаты сроки,
Поговорим о пустяках…
Не прерывай молчаньем нить
Ещё живого разговора,
Не ссоры, не мольбы, не спора…
Нам есть о чём поговорить.
Поговорим о пустяках,
Возможно в том для нас спасенье.
Пустячных фраз накрывшись сенью,
Пойму, что всё в твоих руках.
2017-08-12
ПО СЛЕДУ СТРОКИ. ПОГОВОРИМ О ПУСТЯКАХ 2
«Поговорим о пустяках»,
Строка Ларисы Миллер
***
«Поговорим о пустяках»,
Не напрягаясь, не волнуясь,
Чтоб всё, что сложно, не коснулось
Синички простенькой в руках.

Легко нести пустячный вздор,
Без сожалений, без оглядки,
То про жару, то про осадки,
Про покосившийся забор…
И пусть не стОят ни гроша,
Все пустяки сродни истокам,
Ведь не случается без проку
Ни миг, ни слово и ни шаг.
2017-08-12

ПЕЛИКАН. К КАРТИНЕ

Какое оно, птичье одиночество?
Устав от перелётов, пеликан
Презрев силки, охотничий капкан,
Присел на край скамейки ненастойчиво…
Предвидя настроенье стариковское,
От грустных размышлений уводя,
Под сенью лип и мелкого дождя,
(Картинка чёрно- белая, не броская),

Соседу пеликан по — птичьи сетовал,
На тяжесть крыл, забывших о мечте,
на то, что позабыть о высоте
Творец за облаками посоветовал.
Краюху измельчая меж ладонями,
Старик кормил неспешно голубей
И молвил пеликану: — «Не робей,
Поглотит всех вселенная бездонная…»
Какое оно, птичье одиночество?
Такое, что к земле спуститься хочется…
2017, май
ЭКСПРОМТЫ, МИНИАТЮРЫ
Одиночества тяжесть
Укрывает мне плечи,
Нет, разлука не лечит…
Встреч не будет, не свяжут
Нас причалов ладони,
Затеряется нежность.
У небес грусть безбрежна,
Молчалива, бездонна.
***
Холод, мрак. Нет в помине
Изумрудной короны,
Лист в ладонь не уронит
Клён ветвистый отныне,
На тропинку пустую
Взгляд растерянно кинет;
— «То прошло, это мИнет,
Но пока — на посту я…»

***
Уходящие сны…
В них — жасмин за окном,
Но всё дальше они от весны,
Намагничены мглой,
но приятнее яви стократ.
Утро острой иглой,
Возвращая всю боль от утрат,
Разлучает с растаявшим сном,
Проколов светом тьму,
на кусочки порвав тишину,
Словно озера глянец — веслом.
***
Фонарь роняет тусклый свет,
Ночной светильник. Город-спальня,
Луна фигурою овальной
Плывёт в чернильной синеве.
ЭКСПРОМТЫ, МИНИАТЮРЫ
Бродит осень, грустя о потерях,
Ей близки наши чувства едва ль,
Скоро ей — сквозь калитки и двери
По дороге, стремящейся в даль,
Незаметно исчезнуть в туманах,
Неприветливых, серых и странных.
***
Жду тепла, прощаю осень,
Пусть идёт всё чередом…
Ветер листья кружит, носит,
Всё смешал. Дожди и росы,

Скоро холод скроет льдом,
И придёт оцепененье
В мир привычного цветенья.
Кто споёт в саду пустом?
Жду тепла. Прощаю осень.
***
НОВОЕ мчится, сдирая коленки,
В пыль разметая преграды и стенки,
Рушит всё ветхое, в пропасть — всё старое,
НОВОЕ — старому прислано карою…
Так уж ведётся в подлунном пространстве,
Жизнь в переменах и непостоянстве,
Старое, рушась, воскликнет: — Да здравствует!
Только не вечно и НОВОМУ царствовать…
***
О чём поведать может календарь?
О том, за окном седой январь?
О том, что дни летят, как стаи птиц
Шуршаньем отрывных своих страниц?
Пожалуй, вот и всё, а возраст наш —
НЕ просто века прожитого стаж,
Нет у него критериев извне….
Живёт надежда юностью во мне!
***
Рыдает под дождиком вишня,
О листьях, к подножью слетевших…
А ветер не шепчет, а свищет,
И вряд ли, опавших — утешит.
***
Души ещё живые,

Жалко, что не у всех,
Чаще пути кривые,
Реже весёлый смех.
Выдержат души наши,
Выстоит в них добро.
Коль землепашец пашет,
Будет взрастать зерно.
Этот же, безобразный,
Сбросится в бездну пусть —
Мир бутафорский, праздный.
Верю, того дождусь!
ЭКСПРОМТЫ, МИНИАТЮРЫ
Выживая в аду немыслимом, сохраняю в себе любовь,
Кто докажет иную истину, ветхий смысл обменяв
на новь?
Новью этой неаппетитною сыт не будешь, коль
веры — нет.
Корни живы, тропою скрытною пробивают дорогу
в свет…
***
Я даже скажу, в чём заслуга моей тишины,
Не жду от неё я ни окрика злого, ни плача,
Обнимет, храня, если двери захлопнет удача,
Прощая мне отзвук настигшей гнетущей вины.
***
Искусство вечного момента…
Не сей ли миг запечатлён
В картине, песне, киноленте
На гребне канувших времён?
Застывший миг от пантомимы

В нём смех, раскаянье и плач…
Как жаль, что где-то мимо, мимо
Плывут к другим ладьи удач…
***
С годами меньше лоска показного,
И блики в волосах бледнеют, это верно,
Но зеркало, что с рамою резною,
Нам лжёт порой, что всё не так уж скверно.
***
Время не лечит. Оно выжидает…
Слабых от боли и тех, кто страдает
Держит в кромешной глухой темноте.
После потерь мы совсем уж не те.
Горечи легче противиться нам,
Если доверить не времени, — снам
Образ любимых ушедших родных,
Видеть во снах с нами рядом — живых.
***
Старые письма расскажут о многом,
прошлым повеет и вспомнится что-то,
то ли весенняя к счастью дорога,
то ли фальшивая в музыке нота.

БАЛАНСИРУЮ… К КАРТИНЕ

Балансирую на грани
Над провалом, где пираньи
Ждут добычи в быстрой речке,
Не боясь течений встречных.
Знаю, ждёт меня погибель, если только оступлюсь.
Ветер мимо гонит тучи —
Клочья призраков летучих.
Писем жёлтые страницы,
Что в когтях у мрачной птицы,
Канут в бездну вслед за мною, если я остановлюсь.
Древо зябнет на утёсе,
Память чья-то помнить просит,
Но шаги мои так робки…
Даты стёрты, смыты сроки,
Только верится, успею, если я — потороплюсь.
ТРУБАЧ
Эмоций вспышка в онемевшем зале,
Приник к трубе так бережно трубач…
Талант от Бога, никаких регалий,
Красив, любим — он истинный богач!
И, уплывая в трепете мелодий,
С него давно уже не сводит глаз
Мадам брюнетка, незнакомка вроде,
Впервые здесь, да и в последний раз,
И, пожелав остаться неизвестной,
Пошлёт цветы с застывшею росой,
Но запоздалый, глупый, неуместный,
Для чувств его сей тайный жест простой.

Умчит мадам печальную надолго
Седой экспресс под мерный стук колёс.
И, сквозь дремоту на вагонной полке,
Взгрустнёт она о том, что не сбылось…
СЕНТЯБРИ
Когда-то любимый сентябрь
Шептал мне о счастье на ушко,
И листьев дрожащая рябь
Ветрам подчинялась послушно.
Промчались мои сентябри,
У юности сроки недолги.
Чуть хмурой улыбкой зари,
Прощеньем давнишнего долга
Осенний день полон тепла,
Надеясь ещё на взаимность,
Но поздним цветком отцвела
Беспечность моя и наивность.
Я СКУЧАЮ ПО МОРЮ. ГЛОССА, ВАРИАЦИИ
«Я скучаю по запаху моря,
Растворяясь в мечтах скороспелых,
Вспоминаю давнишний «love story»,
Робкий взгляд, поцелуй неумелый,
И безбрежье надежды во взоре.»
Наталия Филатова К
***
Я СКУЧАЮ ПО ЗАПАХУ МОРЯ,
По упругим объятьям волны,

По кричащим среди тишины
Неуёмным владыкам простора
Чайкам-судьбам, что морю верны…
Я скучаю по утренним снам,
Когда бриз пробуждает несмело,
Остужая разнеженность тела,
Пробегая по жарким устам,
РАСТВОРЯЯСЬ В МЕЧТАХ СКОРОСПЕЛЫХ.
ВСПОМИНАЮ ДАВНИШНИЙ «love story»,
Что однажды случился в кино,
И хотелось, чтоб так же, со мной…
Романтичность, загадочность роли
Героини… Хмельное вино…
Я скучаю по горной тропе,
Что спускается к морю несмело,
Укрываясь от глаз то и дело.
И зачем вспоминается мне
РОБКИЙ ВЗГЛЯД, поцелуй неумелый?
Мне бы вырваться хоть на денёк,
Взять билет… Раздвигая кордоны,
Лайнер в небо мечты не уронит.
Рядом в кресле — чужой паренёк,
И БЕЗБРЕЖЬЕ НАДЕЖДЫ ВО ВЗОРЕ.
И ВЁСНЫ НАЧИНАЮТСЯ НЕ С МАРТА…
Под тонкой оболочкою души
То зябнет, то сгорает центр вселенной,
И каждый день наполнен откровеньем,
В котором повторений не ищи.

Единожды вселенский вспыхнет свет
И новь не избежит предначертаний,
То встреч с мечтой, то горестных прощаний,
Так было до неё уж много лет…
Как плавно переходит во вчера
Такое ожидаемое завтра…
И вёсны начинаются не с марта,
Исходят каждый миг из-под пера…
2017, август

БЕЗУМНЫЙ ПОЭТ. К КАРТИНЕ

Художник Джоэль Ри
***

Бессилен я пред вечностью, ты слышишь,
Стихии Бог?! Разгневан и спесив,
В разгуле страсти бешено красив,
Волною мнёшь бесхитростные вирши.
Размытых строк бессмыслицу и тщету
Песку отныне влажному впитать,
Но с ветром диким спорить и страдать,
Бог, всё же дай безумному поэту.
Дрожит мой голос, я тобой повержен,
Сметён, как пыль… Безмолвный в горле крик,
Но как же сладок тот последний миг!
Как рёв волны прискорбно безутешен!
ЭКСПРОМТЫ, МИНИАТЮРЫ
Да лгут все эти зеркала,
И каждое по-своему.
Кому та ложь, что мёд — мила,
Кто большей лжи достойный,
Но всё равно там нет души,
Мерцает холод льдины…
В зеркальной глади не ищи
Златую середину.
***
Этот мир для добра,
И не место в нём злому началу,
Расцветить нам дано
Птиц надежды в цвета серебра,
В золотые лучи —
те раздумья, что душу печалят.
Выткать жизни панно.

***
Я плыву по течению, где мои увлечения?
Как позволить смогла себе эту роскошь — «как все»…
Безразличие, скованность,
И на чём же основаны?
Но не тянет, как в юности босиком по росе.
***
Осколками мечты усеян пол дворцовый,
И чей это дворец, не важно знать теперь…
За окнами отсвет небес дрожит свинцовый.
Осталось сделать шаг, раскрыв на волю дверь.
***
Я помню наш Киев, каштаны, их майское буйство
Волшебною сенью склонялось, ласкаясь к плечам…
И чувственна нежность твоя так мила, безыскусна,
Как вера, ослепшая, взгляду, объятьям, речам.
***
Всё в этом мире преходяще,
И равнодушие твоё ударит больно по тебе,
Пройдётся жёстко по судьбе…
Достойней жить добро творящим.
***
Личико сделай попроще, скорби вселенской не надо,
И на земле мы лишь гости, гости Эдемского сада,
Не проклинай ты судьбину, нет нам возврата к былому.
Я ведь тебя не покину, вместе направимся к Дому.

Я ПИШУ ТЕБЕ СТИХИ…
К КАРТИНЕ

Художник Джоэль Ри
***
Я пишу тебе стихи и бросаю ветру,
Не боюсь штормов лихих, бури круговерти,
Там, за тридевять земель, ты услышишь, знаю,
Что любил я, как умел, денег не считая.
Не считаю и листы, что глотает море,
Строю мысленно мосты, акведуки строю,

Лишь бы встретиться скорей, милая голубка…
Одолел бы сто морей! … Прохудилась шлюпка…
Остаётся бризом мне в море распыляться.
Лаконичен я вполне, излагаю вкратце,
Вот сейчас волной меня и прихлопнет море,
Но художник не свинья, не допустит горе.
Мы же с ним родня, поверь, братья по искусству.
Век стихи слагать теперь, внемля моря буйству…
2017-06-26

КТО ОСМЫСЛИТ? К КАРТИНЕ

Художник Джоэль Ри
***
Кто осмыслит,
кто постигнет это одиночество?
***
Шар земной, иная ли планета,
Только здесь назначенный приют.
На краю померкнувшего света
Ужас леденящий познают.
Каяться, не каяться, всё поздно,
Уйма бед, и лишь один ответ
Шепчут замороженные звёзды,
Шелестя лучами: Крыльев — нет!
И зачем отверженному — крылья?
Всё одно в объятья облаков
Рухнет одинокий странник пылью,
Перемолот жерновом веков.
Но душа, непуганая птица,
Взмоет тихо, сквозь туман скользя,
Чтобы никогда не возвратиться,
По-иному, видимо, нельзя.

НЕ СОТВОРИ… К КАРТИНЕ

Художник Джоэль Ри
***
Не сотвори кумира, горя, взрыва,
Не дай напиться горюшка с ладоней
Всем, жаждущим спасенья у иконы,
Благочестивым следуя порывам.
И милость, и прощенье — не бездонны.
Рождённый в муках, чудо-человече,
Вскипает пламя бесов за спиною,
Ты жизнь храни, не дай убить войною,
Утихомирь жестокость и беспечность
Нечистой силы, брыжжущей слюною…
Разорванное небо серым пеплом
На плечи давит и толкает в спину.

Сурово предвещая миру сгинуть,
Взрывные волны всё быстрее крепнут
Вдали от эпицентра, сердцевины
Случившегося маленького взрыва
Эффектом домино… Судьбы надрывом.
2017-06-28

ГУСЬ, ТОТ САМЫЙ… К КАРТИНЕ

Фоторабота Елены Шумиловой
***

По тропинке в рассвет
Молча шли, таял след,
Тихо шли, не шумя,
Гусь, тот самый… и я.
***
Черно-белая взвесь
Одурманила лес.
Из туманных полей
На листву тополей
Расплескался покой
Серебристой росой…
Мишка плюшевый мой
У сердечка, со мной,
Прижимаю к груди
И шепчу, погоди,
Там, за дальней межой
Добрый мир и большой…
Что там, дальше? Взглянуть!
Но тревожен наш путь,
Впереди за межой
Чуждый мир и большой.
Открывать его нам
С тем гусём пополам,
Но сейчас этот миг,
С тем гусём, — на двоих…
ГРАФОМАНИЯ — МАНИЯ
(шуточные иронические стихи на заданную тему)
Приходят размышлений после
Слова откуда — то с верхов.
Лежат ряды, как на погосте,
Моих непризнанных стихов.

Зовут с презреньем графоманом,
А я талантище такой,
Что спорить никогда не стану,
И только снится мне покой!
Витает МУЗА меж извилин
Моих трудящихся мозгов…
Стих о природе я осилил,
Возьмусь теперь и за любовь,
За кошку, что пищит в подвале,
За хлеб, за воду, за коньяк,
Узрю себя на пьедестале,
Простите, если что не так.
КОГДА ПОРОЙ…
Когда порой, забыв про осторожность,
Бросаю опрометчиво слова,
Сомненья в правоте почти ничтожны,
И главная в тот миг не голова…
Волною гнев нешуточный промчится,
Светлее станет взгляд из- под бровей,
И снова я попробую учиться
Той мудрости, что истинных кровей.
По полочкам расставлю «за» и «против»,
Спокойствие в сообщники позвав,
И, может, раз единственный… раз сотый,
Обиды все прощу, «прости», сказав.
НЕ УДИВЛЯЙСЯ

Не удивляйся, а лишь прочти
Из прошлых вёсен моё письмо…
Летело долго к тебе, почти
Полсвета вылилось за окно,
Полжизни выветрилось сквозь дни,
И нет управы на мчащих вскачь.
Но память всё, до крупиц хранит,
Разлуки время отнюдь не врач…
Не только чувством прочтя строку,
Прочти дыханье и голос мой,
Письмо — полжизни… Не отрекусь.
Прошу, лишь вслух не читай с другой!
ШУТОЧНОЕ АВТОДОРОЖНОЕ
Ты подрулил ко мне бесцеремонно,
Пиратом взять хотел «на абордаж»,
Твой джип до безобразия огромный,
Пресёк мой путь, почти входя в вираж.
Сразить меня не так то просто шиком.
Смеюсь, тебе не стоило так гнать:
Мечта моя в Москвичике убитом
Сейчас по трассе будет проезжать!
Мечта моя с букетом из ромашек,
Куда до них букету твоему!
Как казус и досадную промашку,
Твоих я реверансов не приму!
Ищи по трассе новых приключений,
Твой джип весомый в этом атрибут,
А я не жажду острых ощущений,
Ну всё, пока! Меня ромашки ждут!
ПОЛУШУТЯ, ПОЛУСЕРЬЁЗНО

Без броских рифм глагольных
Мне белый свет не мил.
Просты они и вОльны
Поэзией ветрил.
Румяный критик ропщет,
Анафему суля,
И я, как фрезеровщик,
«Строгаю» до нуля
Глаголы в окончаньях
Моих певучих строк,
Потомкам в назиданье
Приняв такой урок.
И чем же так нелюбы
Страдать, отдать, рыдать?
Динамика повсюду!
Так что ж не рифмовать?
ДОЖДЬ ПЛАЧЕТ
Дождь плачет, капельки роняя,
Его печаль воспринимаю,
Как прежде,
Что время лета ускользает,
Попутно крылья подрезая
Надежде.
Бежать по замкнутому кругу,
Где не догнать, увы, друг друга
Мне доля
И понимать, что нет возврата,
Закрыты наглухо все врата
В неволе.
Но каждый день об этом знает,
Что безвозвратно умирает

Под вечер,
А дождик плачется осенний,
Туманом-памятью рассеян,
«До встречи…»
КЛЕНОВЫЙ ЛИСТОЧЕК
Всё повторится, но не будет прежним.
Засохший лист зелёным вновь не станет
И соком не нальётся в жилках свежим,
В дыму костров безжалостных растает.
Всё повторится. Возродясь из почек,
Весною будет жить другой кленовый
Наивный и доверчивый листочек,
Не ведающий участи бедовой.
И клён ему об этом не расскажет,
Зачем тревожить правдой понапрасну?
Придёт пора и у подножья ляжет
Опавший лист тихонько и угаснет….
2011-10-05
МРАЧНОВАТОЕ
Осенний дождь, ты брошен кем-то в дрожь,
Мне ощущать тебя так неуютно
И заблудиться навсегда нетрудно,
Озябший город с лабиринтом схож.
Бульваров вязь при свете фонарей
Загадочным мерцанием одета,
Где тайный мир из призрачного света
Ждёт в отблесках далёких сентябрей.
Немою бессловесностью своей,
Мельчайшими частицами прохлады,

Осенний дождь прозрачным водопадом,
В поток ручья торопится скорей…
Как видно, опасаясь опоздать,
За ним, скользя отчаянно с оглядкой,
Фигурою на мостике на шатком
Угрюмый кто-то просит подождать…
Себя ль узнаю в облике чужом,
На грани неизбежного порога?
Осенняя прохладная тревога
Туманным обнимает миражом.

НЕ УВОДИ… К КАРТИНЕ

Не уводи меня не надо,
Туда, где поле за оградой,
Так спешно.
Любуюсь солнечным закатом,
Осенним холодом распятым,
Как вешним.
Тебя согрею я дыханьем,
Найду для боли оправданье
Родная,
Лишь не зови туда, где темень,
Я не пущу тебя за всеми
До края…
Нам холодеющие звёзды
На небосводе зимнем позднем
Не стрАшны,
Нас встретят утренние росы,
И ароматных трав покосы
Однажды.
РАЗДУМЬЯ
Не дай нам Бог познать врага и выпить яду
С протянутой с улыбкой чаши Мира…
Плевок не отличив от истинной награды,
Посмешищем «блистать» в разгаре пира.
Не дай нам Бог забыть свои родные стены,
Сменив на ложь дворцовых карнавалов.
Как благости приняв, приветствовать измены.
И быть лакеем тех, кто предавали…
ЖЁЛТЫМИ ЛИСТЬЯМИ

Желтыми листьями в школьном дворе,
Словно отметками, ставит в журнале
Ветер «отлично» осенней поре,
Балу осеннему и карнавалу.
На тротуарах, карнизах, крыльце
Яркими вспышками летних иллюзий
Листья в дождливой намокшей пыльце
Сброшены с веток ненужной обузой…
Остроконечны, округлы, просты,
Формы готической или овальной,
Кружатся, падая, в танце листы
Шумной осенней порой карнавальной.
Школьница юная после звонка
Что-то задумчиво в такт напевает,
Под ноги к ней оседает, легка,
Листьев уставшая жёлтая стая…
ПОДАРЕННАЯ ОСЕНЬ
Ещё одна подаренная осень,
Ещё один несмелый абрис счастья,
Доставшийся от прошумевших вёсен,
Покой мне посылает лишь отчасти.
Ещё один, подаренный мне щедро,
Осенний блюз струящегося света,
Звучащий сквозь листву в порывах ветра,
Стихает, оставаясь без ответа.
Рыданья несмолкающего ливня
Под низких туч нависших покрывалом…
Пусть тайное желание наивно,
Но всё что явно, для меня — не мало.

Таких щедрот заслужено ли право,
Когда воздать мне нечем в благодарность?
Осенний образ ветреного нрава
Листвою сброшен, ходу жизни в данность.
ПЕРЕСЧИТАЮ
Пересчитаю, вновь перебирая,
Разбросанные в вечности года,
Как будто чётки, стёртые по краю,
Где пальцы, замирая, иногда
На бусинок округлости споткнутся…
Почувствую, увижу, чего нет,
Заведомо желая обмануться,
Из шкафа доставая свой «скелет»…
И мысль о том, пусть первый бросит камень,
Кто гладко жил, не ведая греха,
Кто лишь летал, не приземляясь в яме,
Не верил, что бывает жизнь плоха;…
Черёд подходит светлому, родному,
Собьёт со счёта пальцев тонких дрожь.
Пересчитаю. Времени иному
Дарю свой век, который с ним не схож.
ЧТО-ТО ИЗМЕНИТЬ
Мне захотелось что-то изменить,
Нет, не кому-то, что-то, это точно!
И журавля, что в небе, прикормить,
Послать письмо бумажное по почте.
Пойти в давно знакомые места,
Но в новизну их искренне поверить,
Впервые (повесть с чистого листа),

Проснуться в незнакомой новой эре,
Смотреть не во вчера, там — лишь архив,
Потёртый том в пыли забыт на полке,
Где буйство красок, сильных чувств, стихий
Прочтётся, как история, и только.
Мне захотелось что то изменить,
Вдохнуть в себя живинку, резвость, юность!
Сорваться вслед за солнышком в зенит,
Рассматривать лучи его, не жмурясь,
Мне захотелось. Не надолго смелость.
В ПЯТИ ШАГАХ
В пяти шагах сейчас стою,
В пяти шагах от двери рая,
Но не поймут тоску мою
Те, кто живут, не умирая.
«Твой путь лежит в другую даль» —
Мне молвил ангел припоздавший, —
«Господь тебе спасенье дал,
Душою чистою назвавши».
В пяти шагах, но строг мой взгляд,
Желанье жгуче оглянуться,
Там ждут меня, где стынет сад,
Где ивы над рекою гнутся.
Возможно ль, прикипев душой,
Отречься от всего земного?
В пяти шагах… Путь небольшой
Но навсегда ведёт от дома.
МЫ ПИЛИ ВИНО «НАТАЛИ»

Так милые сердцу штрихи
Мелькают вдруг памятной вспышкой,
Ты был лишь в погонах мальчишка,
а я не писала стихи.
Мы пили вино Натали
В кафе в небольшом городишке,
Был рядом в погонах мальчишка,
А всё остальное — вдали…
Дымок сигаретный витал,
На столике роза скучала,
Для памятной встречи начало,
Несмелый и робкий сигнал.
Играло в бокале вино.
Одну из немецких мелодий,
Входившую в годы те в моду,
Артист исполнял на «фоно».
Чего-то действительно жаль
В прохладный и сумрачный вечер…
Слова твоей сбивчивой речи —
Восторги, надежды, печаль…
Так милые сердцу штрихи
Мелькают вдруг памятной вспышкой…
Ты был лишь в погонах мальчишка,
А я не писала стихи…
ОСТОРОЖНО
А мир иной. Задуматься бы надо,
Своих критериев отбросив меру,
И если не похоже твоё чадо,
И даже если нет порою сладу,
Терпимей будь, не оставляя веру.
***

Осторожно, очень осторожно,
(Ближе мне по- прежнему нельзя),
Постигаю простоту и сложность,
Что ни шаг, трудней моя стезя.
Вещи удивительно простые
Вижу я запутанными вдруг,
Рощи омертвевшие пустые
Предвещают пагубный недуг.
Межсезонье давит серым грузом,
Но ещё желаннее весна…
Мысли тяжелеют, как обузой
Ночи, проведённые без сна.
И проблем моих неразрешимость
Улеглась на плечи, словно плед.
Как же излечить тебя, ранимость,
Панацею отыскав от бед?
ТАМ, ЗА ДАЛЬЮ
Там, за далью во мгле сиреневой,
Огонёчек мерцает медленно.
Только мне в эту даль не велено,
По запретам, что преднамерены.
Скрыты тропки седою полночью,
Быть должно то, что уготовано,
Только кем-то лишь мне дарованы
Света луч и надежда помощью.
Кто зажёг для меня единственной,
Хоть судьбу о том не просила я,
Веры звёздочку негасимую,
Светом греющую таинственным?

Там, за далью во мгле сиреневой,
И едва различим, мерцающий,
Огонёк, и его горение
Знак души моей, неумирающей.
ПО СЛЕДУ СТРОКИ. ВОЛОШИН
«Ты живёшь в молчаньи тёмных комнат»
М. Волошин
«Ты живёшь в молчаньи тёмных комнат»
Устремлённым взглядом за портьеру,
В ожиданьи, что когда-то вспомнят,
Возвратят утраченную веру,
Что в круженьи звёздном снегопада
Растворятся тёмных мыслей грани.
Ты живёшь дыханьем вешним сада,
О любви своей воспоминаньем.
Снова блики солнечные встретишь
В темноте зашторенного мира,
Вороша крупицы черт истлевших
В полу стёртом облике кумира…
ПО СЛЕДУ СТРОКИ. ВОЛОШИН
«Ты живёшь в молчаньи
тёмных комнат»,
М. Волошин
«Ты живёшь в молчаньи тёмных комнат»,
Выбрав навсегда такое кредо,
Средь иллюзий и мечтаний сонма
Над собой не праздновать победу.

Быть иным в сиянье монитора,
Погружаясь в суть вещей далёких.
Раздвигая раз в полгода штору,
Мир реальный видя однобоко.
Что маньяк — не хочешь с этим спорить,
Путь на кухню за едой знакомый…
Виртуал бывает тоже горем,
И тяжки компьютера оковы.
ЗАИГРАЛИСЬ ПРИВЕТЛИВЫМ СВЕТОМ
Заигрались приветливым светом
Запоздалые солнца лучи,
Но наложено строгое вето
На тепло, хоть шепчи, хоть кричи.
Доставая из шкафа, комода
Утеплённые кофты, ворчу.
Не по нраву Ромашке погода,
Холода нежной не по плечу.
Босоножки ложатся в коробку,
Платья летние с плечиков сняв,
Повздыхаю, да что в этом проку?
Коль «фонарик» на длинный рукав
Мне придётся сменить однозначно.
Золотится под окнами клён.
Жаль, что, сбросив листву, на прозрачный
Скоро сменит наряд свой и он.
ЗАРЯ ОСЕННЯЯ

Заря, заря осенняя,
Похожих не найти,
Земля благословенная
Раскинет вдаль пути,
Пути златыми далями,
Где светел горизонт,
Где нет тоски с печалями,
И благостен сезон
Осеннего пришествия.
Прозрачен он и чист.
И с ветки к путешествию
Готов кленовый лист…
ПЛОТНО СДВИНУТЫЕ СТАВНИ
Плотно сдвинутые ставни,
Но сквозь щель,
Вижу я (с судьбой на равных),
Суть вещей
Раскрывается неспешно,
Как в кино.
Я среди цветений вешних
Пока, но
Гостья в прошлых заблужденьях,
Как во сне…
Распахнуть бы во мгновенье
Ставни мне,
Рассказать, что будет после,
Уберечь!
И стерев с земли погосты,
Слушать речь
Всех, кто был мне очень дорог
На земле…
Но раздвинуть плотных створок

Не по мне…
Воскресить ушедших знаю,
Не дано,
Ведь примкну к летящей стае
Всё одно.
ЗВЕНЯЩИЙ ЛЕТНИЙ ДЕНЬ
Взошедший на престол
Звенящий летний день
В саду накроет стол.
Беседки скроет тень
Разгорячённый свет,
Доставшийся с небес,
Уставший, здесь поэт
От жизни снимет стресс.
Резвящийся щенок,
Как символ доброты,
Наивен… Выйдет срок
Падут с дерев листы…
Пока же летний зной
Царит, и воздух густ,
Полуденный покой.
Не шелохнётся куст.
Короткий летний сон
Прикроет веки нам,
Но воздух раскалён,
Недружелюбен к снам.
Лишь гладь реки волной
Заплещется, маня.
Приснится, шар земной
Захочется обнять.

ПОДРУГЕ ИЗ ДАЛЁКОЙ ЮНОСТИ
Я твои не раскрыла тайны,
Любопытству иных в угоду,
И хранила тогда молчанье,
Когда сплетня входила в моду.
Я ценила твои таланты,
Недостатки не замечала,
И незыблемою константой
Моя верность с годами стала.
Но, кумира не сотворяя,
Просто небо благодарила,
Что единственно ты такая
Добротой меня покорила.
Над землёю промчались ветры,
Пену волн до небес вздымая,
Разрушая уже заметно
Островки первозданного рая…
Я наскучила, видно, верность
Обернулась обузой явной,
Безысходна закономерность…
И залечит ли Время раны?
ОСТАВЬ… К ФИЛЬМУ
Оставь, не зажигай, не надо свет!
Во тьме лишь ощутимей бесприютность
Невидимого чувства, силуэт,
Вся зыбкая, до слёз, сиюминутность.
Пусть в чёткости утерянной границ
Размыто будет страсти наважденье.
И тень, скользя по призрачности лиц,
Лишь обозначит лёгкое движенье.
Оставь, не зажигай, не надо свет!

Луны виденье с мягкой полугранью,
Похоже на таинственный портрет
С едва заметною улыбкой странной.
На час, на два приютом стал нам дом,
Песчинкам, ветром жизни занесённым,
И вечер тайный, кажущийся сном,
Свой занавес опустит невесомый.
Оставь, не зажигай, не надо свет.
Чужие мы… Друг к другу прирастая,
Сквозь время, сохраняя свой секрет,
Родными почему то и не стали.
ПЕРВАЯ ЛЮБОВЬ
Может быть на донышке
Прожитых годов,
Неслучайно вспомнится
Первая любовь,
Неслучайно вспомнится,
На «ау» откликнется,
Улыбнется, вскинется
Мягкими ресницами…
За туманом прошлого,
Серой мглой поросшего,
Вспомнится мне солнышка
Теплая горошинка…
О ПРОШЛОМ
Рассветы, а может закаты,
Что лучше запомнилось мне?
Путь краткий, не очень богатый
У прошлого спрятан на дне.

Светильником памяти робко
Развеется сонная тьма,
И легкой, незримой походкой
Я в детство отправлюсь сама…
Ступеньки ногами считая,
Взлечу я на третий этаж,
И мама моя молодая
С улыбкою скажет: « Наташ,
Ты где до сих пор пропадала?
Остыли давно пироги…»
Шурша и немного устало
Затихнут на кухне шаги…
Уютный любимый и милый
Счастливый отеческий дом,
Меня здесь все ждали, любили,
Я выросла паинькой в нем.
Навеки. Надолго. Я знаю,
Пока не погаснет звезда,
Грущу и скорблю, вспоминаю
Почившие с миром года.
ЯБЛОКО ОТ ЯБЛОНЬКИ…
Яблоко от яблоньки
далеко катилось.
Стой же, неразумное!
не остановилось…
Загрустила яблонька, —
пропадёт шальное,

Ведь родня по признакам,
и в кого такое?
Так и в жизни плачемся,
что ДРУГИЕ дети,
И тоскою маемся
от различий этих.
В ШУБКЕ ЧЁРНОЙ
В шубке чёрной, инеем покрытой,
Пёс бежит за мной от остановки.
По всему видать, что он несытый
И жилец бездомный, полукровка.
Узнаёт меня, одну из многих,
Ведь делюсь я щедро бутербродом.
До работы — рядом, и дорогу
Мы на «зебре» вместе переходим.
Не жалеет зимушка нисколько,
Лапки мёрзнут, льдинки на подушках,
Луж остры холодные осколки…
Потреплю беднягу я за ушком.
И в ответ на ласковое слово,
Луч надежды заблестит во взгляде,
А сердечко к верности готово,
Только сбудется желанье вряд ли…
ЧТО ТЫ РВЁШЬСЯ, МОЙ ПЁС, С ПОВОДКА?
Любимой Дашеньке посвящается
***
Что ты рвёшься, мой пёс, с поводка?
Ты не думай, что «сахар» на воле,
Что свобода желанна, легка,

Твой хозяин не ласковый, что ли?
Не имеешь ты вдоволь еды
Иль не спишь ты спокойно под крышей
Год за годом, не зная беды?
Знаешь точно, ты дома не лишний.
Есть игрушки, и мячик, и кость,
Щётка личная, тазик и мыло,
В миске ждёт тебя лакомства горсть,
Это значит, тебя не забыли.
А какие прогулки вдвоём
На рыбалку на утренней зорьке!
Лишь блеснёт впереди водоём,
Ты уже над рекой на пригорке.
Носом водишь, вдыхая, тебе
Одному лишь известные ноты
Ароматных лугов, и к воде
Мчишься первым. Хозяин не против.
А ты знаешь, как хочется тем,
беспризорным голодным щеночкам,
Всю свободу свою насовсем
Променять на ошейник с цепочкой?
После сна на холодной земле,
Голод мучает их всё сильнее,
Вновь мечтают они о жилье,
Верят — люди, конечно, пригреют.
Кто-то камень поднимет — прогнать;
Кто-то крикнет: «Исчезни, блохастый!»
Кто-то хлеба протянет, (как знать?),
Только встретить таких это счастье.
А несчастье, когда резкий звук
Страхом смертным несётся вдогонку,
И беда с человеческих рук
Пулей бьёт по материи тонкой…
Что ж ты рвёшься, мой пёс, с поводка?

Пусть всегда у тебя будет крыша.
Жизнь собак на свободе горька,
И никто не вмешается свыше…
2010г
НА ОСТАНОВКЕ
Чужой одинокой фигурой,
Застывшей на белом снегу,
Собака сидит на бордюре
И пристально смотрит вокруг.
Блестящая черная шкура
И цвета такого ж судьба?
Порода твоя и натура
В осанке и взгляде видна.
Зачем-то шальные морозы
Щипают за лапы и нос,
И катятся теплые слезы,
Горюет покинутый пес.
Ты брошен, иль чья-то потеря?
Так долго хозяина ждешь…
За шумной троллейбусной дверью
Его ты навряд ли найдешь.
И те, что проносятся мимо
В дымящихся быстрых авто,
С тобой не знакомы и имя
Собачье не знает никто.
Снежок опускается белый.
Хозяина нет. Почему?

И если б собака умела,
Она бы сказала ему:
«Единственный, добрый, любимый,
Когда же ты снова придешь?
Погладив замерзшую спину,
Когда за собой позовешь?»
И ради немыслимой встречи,
Как статуя, намертво врос,
Здесь мёрзнет который уж вечер
Дрожащий и преданный пес.
НА ДОРОГЕ ВМЕСТЕ С СОБАКОЙ
Перебежишь ли ты в затишье
Или в движенье угодишь,
Твоей мольбы он не услышит,
Не сохранит собачью жизнь.
Дорожный монстр тут балом правит,
По суткам не смыкает глаз,
Калечит или просто давит,
Уничтожая вас и нас.
Раскинув щупальца — дороги,
Он ловит жертвы без труда,
И мы, едва унесши ноги,
Вновь возвращаемся сюда.
На перекрестках общих судеб
Рискуя жизнью каждый час,
Себя мы непрестанно губим,
Вдыхая едкий выхлоп — газ.

Печален выбор наш, осознан…
Не умолить, не упросить,
Был монстр когда-то нами создан,
И мы должны его любить.
Здесь слёзы — горю не подмога,
И жизнь погибшим не вернуть,
Их много, даже очень много,
Со смертью встретившихся тут.
Перебежишь ли ты в затишье,
Или в движенье угодишь,
Ничью мольбу он не услышит,
Не сохранит ничью он жизнь.
МИР ЗА РЕШЕТКОЙ, ИЛИ В ЗООПАРКЕ
Гость я здесь довольно редкий,
Жаль существ, живущих в клетке.
Их отняли у природы,
Как предмет, в угоду моде,
Заключили всех в неволю,
изменив тем самым долю…
Смотрят грустными глазами
Леопарды, обезьяны,
Медвежонок и лисица,
А орел, степная птица,
Бьет крылом по прутьям клетки,
Оставляя пух на сетке.
По ту сторону пространства
Их неволи постоянство.
Кормят, можно бы и лучше.
Спит часами лев могучий,

До последних самых дней
Он котенка не страшней…
Из других попав широт,
Прихворал вдруг бегемот,
Слон мечтает утром ранним
Пробежаться по саванне…
Разлученная с семьею,
Рысь не ведает покоя.
Обезьянка рожи строит,
Веселит, а сердце ноет…
Посетители довольны,
насмотрелись — так прикольно,
Экзотических животных
Снимки сделали охотно.
Мир зверюшек — на ладони,
Вы не слышите, как стонет?

