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Строфа и музыка, звучащая внутри

Маленькая девочка бежит по осыпающимся песочно-каменным ступеням к 
морю... Туда, где дюны, беловато-серый, облепивший ступни песок… 
Может быть, шумят ритмично сосны у неё в ушах, и она тянет руки кверху 
на зябком ветру, чтобы поздороваться с ними, а потом обхватить плечи, 
чуть озябнув на этом ясном ветру, и снова бежать — здороваться к морю... 

Девочка добегает до морской кромки, вступает босыми ногами в плотность 
прохладной воды, что обнимает её… Она, раскинув руки, здоровается с 
морем, приветствует его. Сливается с ним. Вдыхает его, как строфу… Как 
мерный ритм. Как музыку, звучащую внутри… Ну, вот… Кажется, я нашла 
все определяющие суть слова. Слова для лирического дара Ольги 
Флярковской. Для определения её голоса. Стиля. Звука.

Родившаяся в семье известного, серьёзного композитора, человека с 
глубоким духовным зрением и слухом, она, наследуя ему, своему отцу, 
осторожно несёт в себе частицы тончайшего вслушивания, со-звучия, со-
переживания, боясь расплескать светлую прозрачность нот. Расплескать 
напрасно музыку внутри себя, души своей и строфы. Потому-то стихи её не 
идут сплошным потоком… Потому-то и возможны для неё — паузы 
молчания и внутренних поисков, обретения и потери, и чуть волшебны и 
мистичны в её жизни поиски старых, забытых тетрадей с юношескими 
стихами. Обретённых неожиданно и спокойно после размышлений и 
сомнений, внутренней сосредоточенности и светлой печали.

Основные мотивы лирики Флярковской — пейзажи северной и 
среднерусской природы, сердце человеческое в его глубинах и метаниях... 
Строфами Ольги раскрывается его тайна, его внутреннее звучание. Сердце 
как орган, как инструмент в руках незримой Вселенной. Как часть тайны, 
где рождается морская волна, росинка дышит на розовом бутоне, 
рябиновая ягода сминается сладостной горчинкою в пальцах, высокое небо 
бисерным полотном дрожит, рассыпаясь в колокольном звоне. 

Ольга Флярковская — и для меня лично, и для многих, надеюсь, читателей 
— лирик вполне состоявшийся, гармоничный, сильный. В прозрачно-
сложной простоте слога, лексически выверенных, точных метафорах, 
певучих и ясных образах сумевший соединить несоединимое: выдох 
гармонической строфы и её резкость, вхождение её в сердце, как в шторм 
входит в море волна, приподнимаясь над ним, властвуя. Пусть и — на миг. 
В этом современность лирики Флярковской — резкость и неожиданность её 
вхождения в сердце читателя. На выдохе. На вдохе. При всей 
неторопливости строк, тщательно выписанных, выпущенных из сада Души 
на бумагу, есть в них, строфах этих, некая затаённая нетерпеливость, 
горячность постижения Мира. Ожог им. Любование непрестанное. 
Сострадание ему. Соразмерность с ним… Потому-то стихи Ольги 
Флярковской беспрестанно звучат внутри после прочтений. Запоминаются. 
Поются. Цитируются. И даже — снятся во сне. Как набегающая на тебя 
морская волна…

Это так мало для Вселенной. Волна. Сотни, тысячи капель водяных. И так 



много для современного поэта, который утверждает скромно, что он лишь 
начинает свой путь… Как и морская волна, каждое утро, снова, прихлынув 
и отхлынув от берега… Вдохнём же её аромат! Пожелаем удачи поэту, 
сохранившему внутри себя и строфах образ девочки, бегущей в сторону 
моря, сливающегося на горизонте с Небом… Бегущей — на выдохе… вдохе. 
Хранящей неотступно музыку, звучащую внутри… с самого детства. Как 
бисер, жемчуг… Основу строфы. И дара… Это, на самом деле, так много… 
Для истинного поэта...

Светлана Макаренко-Астрикова



Моей семье – с любовью



Прилетай ко мне, птичка…

Прилетай ко мне, птичка, из дальней страны! 

Мне отсюда напевы твои не слышны.

Прилетай по весне в зеленеющий сад, 

Где качели мои возле дома грустят... 

Там живёт на втором этаже тишина, 

И макушка берёзы в окошко видна.

Там всё помнит касания маминых рук, 

И шагов её тихих, и голоса звук...

Прилетай ко мне гнёздышко вить под окно! 

Пусть в светлице моей днём и ночью темно, 

Пусть подёрнула зеркало серая пыль

И засох на столе прошлогодний ковыль... 

Покачайся на ветке, повыше взлетев, 

Повтори свой ликующе звонкий распев!

Я в ответ на призыв поспешу на крыльцо, 

И намокнет от слёз набежавших лицо.

Прилетай ко мне, птичка, 

В проснувшийся сад

И не слушай, что нынче товарки галдят! 

Я ведь тоже хочу свои песни пропеть!

Мне осталось до скорой весны дотерпеть... 

Ничего нет желанней тропы до ворот

И раздавшейся трели, 

что птичка поёт!..



Прилетай ко мне, птичка,

В проснувшийся сад!..



Вербное

Эти топкие луга, эти ивы, 

Звонких птичек на заре переливы, 

Да калитки, да мостки у дороги,

И Спасителя Христа лик нестрогий 

На иконе ростовой в белой церкви. 

Распустился голубой цвет на вербе. 

Чтобы к празднику украсить киоты, 

Бабы вербу наломают в субботу.

Девки новые достанут платочки, 

А на окнах — зеленеют росточки.

Всё в природе с ликованьем готово

Встретить в День Честной Воскресшее Слово! 

Но пока грядёт Страстная неделя,

Позабудь свою лежанку, Емеля! 

Куличи да пасхи радуют тело, 

А Господь целует доброе дело.

Ах, душа моя, восстани, что спиши?[1] 

Всё вокруг живой надеждою дышит. 

Не суди, мол, зло творят иноверцы! 

Встань, и Господу отдай своё сердце!

24 февраля 2016 г.



Всё вокруг живой надеждою дышит…



Где вчерашняя роскошь кичилась собою…

Где вчерашняя роскошь кичилась собою, 

Преграждая сугробами к берегу путь, 

Приглашают стволы подивиться резьбою 

И смолистою сыростью полнится грудь.

Над раздетой рекой к этим вербам и клёнам 

Соскользнула по льдистому небу звезда,

И окрасилась даль еле видным зелёным 

В тех местах, где мои промелькнули года.

Не прошу ни удачи, ни праздничной доли, 

Что начертано свыше — спокойно приму. 

Только сердце зажгу от вечерней юдоли, 

Только к дому дорогу найду своему.

Протянулись по серому чёрные руки, 

От берёзы к берёзе меня повели.

И скатился за шиворот холод разлуки,

И затеплились окна — светильни земли...

7 марта 2016 г.



Над раздетой рекой к этим вербам и клёнам

Соскользнула по льдистому небу звезда,

И окрасилась даль еле видным зелёным

В тех местах, где мои промелькнули года.



Инок

Отчего ты глядишь молчаливо 

На печальные эти луга,

На осоку, на кроткие ивы, 

Пережившие льды и снега?..

Не укрыться от чуткого взгляда 

Переменам минувшего дня — 

Не кусает за руки прохлада,

И до ночи светло без огня... 

Разгорается вечер погожий, 

Чинит бот у причала старик.

Ты сегодня почувствовал кожей, 

Как таинственен мир и велик, 

Как пронзительно дороги люди, 

С кем связала незримая нить,

С кем суровость и тяготы буден 

Ты судьбою обязан делить!

Пусть до времени держится в тайне, 

Чем окончится выбранный путь...

Но взмолился ты: Господи, дай мне, 

Дай мне силы в себя заглянуть!

Дорогие, родные, простите! 

Оправдаться вовек не смогу...

...Ты стоишь, очарованный зритель, 

В тишине на пустом берегу.

Загустели чернильные тени... 

В каждом вдохе посылы добра.

Старых яблонь начало цветенья, 

А тебе возвращаться пора...

20 февраля 2017 г.



Изба

Может, и хочется большего... 

Учит смиренью судьба.

Ставни давно перекошены — 

В землю уходит изба.

В белых чешуйках наличники… 

Дом глуховат, слеповат.

Так старики по обычаю, 

Палкой подпершись, стоят.

Стукнет калиткою матушка, 

Пряничков взявшая впрок…

Ключ на крыльце да под камушком. 

Ну как заедет сынок?

Дочка нагрянет с внучатами…

— От бы детишкам гульба!

…Грезя, стоит толстопятая 

В валенках старых изба.

Всё, что посажено, выросло… 

Всякому цвесть — до поры. 

Крупными выдались ирисы. 

И золотые шары.

1 марта 2017 г.



На кукушкиной зорьке

На кукушкиной зорьке[2] начинается путь. 

Оттого ли так горько отзывается грудь? 

Оттого ли лесная тянет сыростью даль? 

Оттого ль и весна мне обещает печаль?

Оттого ль на болоте при ущербной луне 

Голос серенькой плоти

словно плачет по мне?..

15 сентября 2015 г.



Есть праздник в течении буден...

Есть праздник в течении буден, 

В скольженье негромких минут, 

Когда из небесных посудин 

Шершавые дождики льют,

Когда деловито и просто

Всяк маленький в доме сверчок 

Картузик повесит на гвоздик

И тоненький снимет смычок.

Таится для сердца отрада 

В порядке прожитого дня,

И смирное стойбище грядок 

Под вечер отпустит меня.

Сосна головой покачает, 

Приветливо глянет звезда... 

Вот так бы и жить от начала 

Для творчества, воли, труда!

Разведрило в небе глубоком, 

И тень от калитки густа,

И рифмы шуршат в водостоке, 

И светится кожа листа.

Под пение крошечных скрипок 

Полночные строчки бегут,

А мир переменчив и зыбок, 

И полон видений уют...

3 – 5 сентября 2015 г.



На той высоте, где приходят стихи

Тень моя, тень на холодной стене...

Б. Окуджава

На той высоте, где приходят стихи, 

Обычные комнаты странно тихи, 

Как в необитаемом доме...

И только скитается тень по ночам, 

Не зная, с чего нам общенье начать, 

Раз нет собеседницы кроме.

Из комнаты в комнату заперт проход, 

Но тени ночные — настырный народ, 

Бесплотный и юркий к тому же...

Безмолвная, мечется тень за спиной... 

За что ей судьба так метаться одной, 

По стенам плясать неуклюже?

Послушай, бедняга, есть средство одно: 

Раскрыть на столе пожелтевший блокнот 

И в слух, не дыша, обратиться,

И кто-то, и, может быть, даже душа 

Заводит диктовку свою не спеша, 

И странная тает граница…

И ты подходи без стеснения, тень! 

Часы прозвенели, что кончился день, 

Но мне в предвкушенье не спится.

Без всяких метаний приемлю одно — 

Настольная лампа, немецкий блокнот, 

Перо и живая страница...

И всё, чем за жизнь переполнилась грудь, 

Что светом вдали освещает мой путь, 

Сейчас воплощается в слове.

А тень на стене — не изнанка добра, 

А давняя боль, что кольнула вчера, 



Пред совестью встав наготове.

Прекрасно, что комнаты нынче тихи: 

Честнее и ярче приходят стихи!..

2 февраля 2016 г.



Кому повем...

Кому повем печаль мою [3], 

Когда кругом — свои печали?

Лишь при тебе, над чашкой чая 

Лицо склонив, я слёзы лью...

Меня ведёт твоя рука, 

Когда другие — опустились,

Когда невольно — отступились, 

Кому опека нелегка.

И в страшный, и в тревожный час 

Изнеможения и боли

Пусть сохранит Господня воля 

Очаг, пылающий для нас!

Пусть смолкнет глупая молва: 

Тебе желанна я! Как прежде, 

Покой мне дарят и надежду 

Твои негромкие слова.

Прости, единственный, меня, 

В досуге нашем нет отрады. 

Но и того тебе не надо,

Лишь быть со мной, меня храня... 

И пусть всемилостивый Бог 

Усемерит твои усилья,

А вера тем дарует крылья,

Кто скорбь и муку превозмог...

29 января 2016 г.



Верное сердце

Финист! Финист мой, Ясный Сокол! 

В небе паришь ли над чистым полем? 

К утру рубаха от слёз промокла,

В девках познала я долю вдовью.

Тёплые перья твои целую, 

Их подбирала в траве наутро.

Острые клинья — да в грудь живую 

Птицы из стали и перламутра...

Финист мой, Финист!.. Глаза потупив, 

Ноги тяну в башмаках железных… 

Ночью листвой охлаждаю ступни,

В горсти воды поднесу к порезам.

Бусы брусники — пунктир кровавый. 

Пылью дорога лицо покрыла.

Капли рубинами пали в травы.

Как же сыскать тебя мне, бескрылой?

Финист мой! Финист! Ни брачной славы, 

Ни беззакония губ желанных…

В доме родном испила отравы 

Зелени тёмной болот туманных…

И не одна мне дорога — втрое 

Жребий велит заплатить по счёту.

Чёрным платком красоту прикрою, 

След мой затерян в лесных тенётах...

Не для меня побежит по кругу 

Яблочко. Блюдце сестра разбила…

Выгнула шейки трава упруго. 



Финист! Три ночи тебя любила…

Шаг… и ещё… а затем — прилягу… 

Брызнут кусты на глаза росою… 

Сядет юрок на пенёк-корягу, 

Свистнет: — Пришла, и Господь с тобою!

Чудо ль свершилось? Иль мне блазнится?.. 

Только вливается шумом в уши

Голос дерев, и травы, и птицы, 

Малой блохи на лесной опушке!

Матерь-земля загудела в жилах, 

Пальцы мои зеленя листками.

Финист, прости! Я идти не в силах! 

Сокол, не жди! Мои ноги — камень…

Тонкие руки простёрлись в небо, 

Тело утоплено в мхи лесные.

...Ранней весной зацветает верба — 

Символ надежды для всей России.

Стаи над ней пролетают птичьи. 

Рог в отдаленье зовёт к охоте.

Так и живёт, но в ином обличье, 

Верное сердце в сыром болоте.

28 января 2015 г.



Так и живёт, но в ином обличье,

Верное сердце в сыром болоте…



Фотография

И девочку, которой нёс портфель...

А. Дидуров

На фото девочка с зелёными глазами: 

Открытый, отчего-то грустный взгляд... 

Неумолимо близится экзамен,

И выпускной не сшит ещё наряд.

Ползут часы до школьного обеда, 

И лодочки под партой — велики... 

Ещё звучит вчерашняя беседа,

Рождая пульс младенческой строки.

Так важно было всё и так — впервые! 

Тетрадный лист волнение будил,

И карандаш стихи, а не кривые, 

На графиках невольно выводил.

Взлетала чёлка под размах качелей, 

Над парком грач саврасовский парил... 

Томил апрель простудой и капелью

И гнал домой продроглостью перил.

Ждал под подушкой томик Мандельштама, 

Тянулась к одиночеству душа,

И чутко отражала амальгама 

Твою весну, с тобою в такт дыша…

Все были рядом: бабушка и мама, 

Вилась судьбы каштановая прядь…

А первый дождь о счастье телеграмму 

Спешил, стуча по стёклам, передать.



Веснушка

В круг острижена головушка — 

Мать-и-мачехи сыночек.

Чуть пригрело, смотришь, вот уже 

Распустился прежде почек!

И на солнышко не щурится 

На газоне у аптеки!

Рядом топают по улице 

Нараспашку человеки.

На секунду, но задержатся,

Об него споткнувшись взглядом: 

Ишь, какой цыплёнок нежится 

С ледяною коркой рядом!

Не до жиру, не до вычуры… 

Одряхлевшею старушкой

Для весны детёныш вынянчен — 

Ярко-жёлтая веснушка!



Апрельская акварель

Забрели берёзы в воду

В белых девичьих чулках. 

Лучезарные погоды.

Кучевые облака.

Солнце к лету — настежь двери! 

На душе с утра легко,

Словно горечь от потери 

Выпускает из оков...

Душен мех, не жалит сырость, 

Кромку льда ломает шаг...

Что-то светлое случилось — 

Понимает вдруг душа.

Снова дышится и спится, 

Взгляд потухший — веселей... 

Громким тиньканьем синица 

Огласила глубь аллей.

Протянулись к небосводу 

Верб пушистые рога.

Увертюру ледохода 

Ожидают берега.

Бороне и мелкой сошке 

Не грозит теперь тоска, 

А зима крадётся кошкой 

Вдоль забора до леска!..

19 ноября 2014 г.



Забрели берёзы в воду

В белых девичьих чулках.

Лучезарные погоды.

Кучевые облака…



Прилетели!..

Гомон весенних птиц! 

Веер иных примет.

Солнечных взмах ресниц!

Скоро ль конец зиме? 

Щиплет с утра мороз.

Шире весёлый шаг! 

После таких угроз 

Радости ждёт душа! 

Вот, прилетели: жить, 

Гимны весне слагать!..

Фью-и...

Фью-и...

Фить-фить!.. 

Куст наклонил рога. 

Берег. Ивняк. Река.

Воды вот-вот взревут. 

Не облака — века

Так над землёй плывут! 

Прищур живых ресниц… 

Бродит в лесочке Лель!

Фью-и!..

Фить-фить!..

Фить-фить!.. 

Это поёт апрель!

Взгляды притянет синь. 

Дышит надеждой грудь. 

Слава весне! 

Аминь!

Светлый небесный путь...

17 апреля 2015 г.



Взгляды притянет синь.

Дышит надеждой грудь.

Слава весне! Аминь!

Светлый небесный путь...



Весеннее

Завивается стружкой береста на просвет,

Топчет голубь подружку, ищет шмель первоцвет.

Нераспознанной манной тает снега щепоть,

Прошлогодние раны уврачует Господь.

Разлилось бездорожье, день увязнул в меже,

Все творения божьи встрепенулись уже!

В голубом и бескрайнем утопают глаза,

Есть в усилиях тайных одоленья азарт!

Череда превращений у природы в крови –

Отрицаясь отмщеньем, да пребудем в любви,

Звукам речи, и ветру, и ручьям дождевым 

Отзываясь навстречу смертным сердцем живым.

26 – 27 марта 2019 г.



На островах

До прилёта чаек даль безбрежная 

Строгое молчание хранит...

Грудью разбивает ветры свежие 

Временем изъеденный гранит.

Со времён Зосимы и Савватия 

Здесь умели скорби превозмочь.

На Каноне, чтомом[4] Божьей Матери, 

За окном свечой белеет ночь.

Сколько эти стены перевидели, 

Святостью врачуя боль и страх,

И звучит чуть слышно над обителью, 

Словно эхо: «Господи, воззвах...»[5]

Бьются в камни волны беспокойные, 

По весне ломает лёд шуга,

И плывут по небу бесконвойные 

Облака к далёким берегам.

7 февраля 2016 г.



Вековуха

Ниткой золотою — по канве луча...

— Чья ты, Несмеяна?..

— Я теперь ничья...

Батюшка, за море, за зелёный дол

князь мой мыкать горе год уж, как ушёл... 

Есть за Синегорьем сонная земля — 

дальняя Недоля, дикие поля.

Ни креста, ни свечки… 

Тьма — хоть глаз коли... 

Царюшка, словечко молвить мне вели:

разыщу я князя на краю земли!

- Что ты, Несмеяна, Бога устрашись! 

Князь твой у царицы в сказочной глуши, 

на шелку-атласе, пьяного пьяней...

Нет тебе согласья, нет тебе коней! 

Слушай, Несмеяна, старого отца. 

Жди о скорой свадьбе нового гонца!

- Видно, суждены мне посох да сума. 

Я могилу князя разыщу сама.

Крест в ногах поставлю, в пояс поклонюсь. 

Он в бою прославил красной смертью Русь.

- За другой он славой в тот ушёл в поход, 

Непокорный нравом и к мольбам глухой! 

Он слезы не стоит на твоей щеке,

Твой Аника-воин в дальнем далеке...

— Нет, твоим указом, царюшка отец, 

под высоким вязом князь обрёл венец… 



Не отдам я сердца боле никому,

вечною невестой в ц′аревом дому.

Стала восковыми слёзками свеча.

Монастырь Покровский 

странницу встречал...

16 сентября 2015 г.



6 июля[6]

Лист крапивы не жалится,

Чуть коснувшись руки.

Аграфена-купальница.

Заводь тихой реки.

Оглянусь – нет свидетелей?

Лишь мальки на мели.

Солнце огненным петелом

Полыхает вдали.

Сход найду за осокою,

Окунусь с головой

В лепетань синеокую

С животворной водой...

Словно белая горлица 

Вновь ступлю на траву –

Кто сегодня омоется –

Будет год на плаву!

3 июля 2019 г.



Вечернее

Как боится любой ославы

Затаённая жизнь души...

По ромашкам, люпинам, травам

Исцеляющий дождь шуршит –

Остужает горячность мыслей,

Замедляет мой вечный бег.

Капли падают с тёплых листьев,

И кружится жасминный снег...

Облетел на дорожку сада

Куст-красавец у входа в храм.

Никому воздавать не надо,

Если сказано: «Аз воздам!»

Там, в согласье с девичьим хором,

«Свете тихий...» поёт душа.

Мне почудилось, осень скоро.

А для всех ли... не нам решать.

20 июня 2019 г.



Потаённое

Я в сердце своём потаённо несу

Лугов заливных огневую красу,

Дождей расплетённые косы,

Простор вековых подмосковных дубрав,

И мамин помянник, и солнце с утра,

И вечер июньский белёсый. 

Из дома иду, чтобы встать над рекой –

Там в небе такой благодатный покой, 

В гармонии мысли и чувства.

А после в молчанье замру у икон,

Ты знаешь, мне снился малиновый звон,

Забытый в звонарном искусстве...

Вечерних лучей золотое шитьё

Украсит неброское платье твоё,

Отчизна, родная с пелёнок.

Вечерни недолгой таинственный миг

Увидит и тихо заплачет старик,

И радостно вскрикнет ребёнок.

22 апреля 2019 г.



Колыбельная Анюте

вынул месяц сабельку 

на лошадку сел 

золотая капелька 

вспыхнула в росе

выпятило яблочко 

круглое брюшко

расскажи мне, мамочка 

сказку на ушко

расскажи, как скачется 

месяцу в ночи

расскажи, как прячутся 

солнышка лучи

расскажи, родимая 

я пока посплю

а во сне увижу я 

как тебя люблю

— заглянул к нам ноченькой 

с неба месяц-князь

видит он, что доченька 

с мамой обнялась

завтра сядет в лодочку 

снова приплывёт 

разузнать, как звёздочка 

малая живёт

что увидит в форточку 

в тайне сохранит

потому что звёздочка 



нынче сладко спит

расплескалось крошево 

звёздное в пути

спи, моя хорошая, 

и во сне — свети!

19 октября 2014 г.



Смородинка

Когда приплющит непогодина

и ветры душу украдут,

заветной баночкой смородины

развею зимний неуют.

Намажу с горкой ломтик хлебушка,

в метельный гляну окоём!..

А помнишь, как-то парнем с девушкой

зашли в смородину вдвоём?..

Тугие чёрные жемчужины

(что сны июльские, сладки!)

не в чашки скатывались к суженым –

а мимо прыгали с руки!

Ах, время быстро с горки катится…

Декабрь клюкой колотит в дверь.

Где ты, в разводах синих, платьице?

Где та смородинка теперь?..

18 декабря 2017 г.



Двое стоят...

Влюблённость всегда стыдлива, 

Не глянет в упор, дрожа.

Вздыхают чуть слышно ивы — 

Полночные сторожа.

А двое стоят, бутонны... 

Ладонь у её щеки.

Качается мост понтонный, 

Мигают огни реки.

Что ж так голоса тревожны, 

Так грустен туманный свет?.. 

Ведь путь их уже проложен 

Сквозь толщу судеб и лет.

И кажется, что с экрана 

Струится на них река.

Так тихо, и странно-странно. 

Но это — пока. Пока...

Все праздники их, все дети, 

Разлуки и седина —

За всё не шутя ответят, 

Заплатят за всё сполна. 

Плывут облака-корветы,

И мысли, как сны, текут... 

Но сердце хранит приметы 

Неловких живых минут.

Ладонь у щеки, объятье...

— Замёрзла? Прости, прости... 

И белое это платье

Мерцает флажком в пути.



Но сердце хранит приметы

Неловких живых минут…



Тайна реки

За осокою река глубока,

Дни за днями здесь сочатся века.

За рекою протянулись леса, 

Эхо топит в них людей голоса.

Дни за днями то снега, то стога 

Покрывают у реки берега.

Я по бережку босая бреду, 

Всё тебя ищу, себе на беду.

У других есть и очаг, и уют, 

Там годами люди счастье куют.

Где-то церкви есть, огни и дома. 

Вышел месяц, но сгущается тьма…

Лишь в моём дому не светит окно, 

Тятя с мамой на погосте давно.

Из кустов взлетела птица, шурша... 

Не моя ли то беглянка душа?..

Я не знала, как река глубока, 

В камышах её изгиб и бока.

Разбегаются круги по воде...

Я скольжу по ней, кругов не задев.

Мой венец держал дружок жениха 

(У него теперь немеет рука),



Над твоей держал невестой младой, 

Опоившей приворотной водой.

У отца её крепки ворот′а...

Что могла тебе я дать, сирота?..

Берегов не хватит — слёзы вместить, 

Только слёзы у реки не в чести.

Ох ты, матушка ведунья-река! 

Пена волн твоих кудрява, легка!

Устелила изумрудной травой

Донный камень под моей головой.

Занимается заря вдалеке... 

Осыпается мой след на песке,

На краю родимой русской земли, 

Где для нас цветы и песни цвели.

Крест нательный на ладони держу. 

Сонных рыб своей молитвой бужу...

Как сумел меня ты, милый, забыть? 

Только я не уставала любить.

Ты придёшь, опустишь пальцы ковшом 

И омоешься моею душой.

А глоточек пожелаешь испить,

От любой волшбы смогу исцелить!

Неспроста осока так высока. 

Неспроста в тумане дышит река.



Неспроста молчат глухие леса. 

Я зову тебя, смотри, я — русал...

...ка.

23 апреля 2015 г.

Я не знала, как река глубока,

В камышах её изгиб и бока.



Внедорожное

Льют грибные дождики, 

Ливни лупят хлёстко.

Гаснет день треножником 

Августовским.

Грохнет гром октавою, 

Вдаль умчится...

Осень всё ж — легавая, 

Не волчица...

Порычит и ластится — 

Солнце светит,

Не буран — ненастьице: 

Дождь и ветер.

Пусть насыплют дождики 

Полны донца,

Мой на внедорожнике 

Доберётся!

…Иней на завалинке. 

Бабы — руки в боки:

— Где же твой удаленький, 

Синеокий?

Что для внедорожника 

Наши вьюги?

Знать, жалеет «ноженьки» 

Для подруги!

Только мне, младёшеньке, 

Сладко спится…

Пусть там воет брошенкой 



Ночь-волчица!

…Мчатся внедорожники 

По дороге,

А тропа не хожена 

К недотроге.



Напевное

Позабудь ты моё имя, не тверди! 

Неотвязных горьких дум не береди, 

Невесёлых прежних дней не вороши… 

Нынче зори на покосах хороши.

Нынче ветры — вон! — летят в Тмутаракань! 

Поворочайся под утро, да и встань.

Знай, рассветные зелёные лучи 

Избавляют от лучин и от личин.

Всё-то морок, дунь — и нету, всё пыльца. 

Я одна теперь на свете, без отца, 

Безотцовщина — калитка без гвоздя.

Дверь отворена — заглядывать нельзя.

Я сама приду за пойменный стожок,

Там и встретимся случайно, мой дружок. 

Подарю тебе из клевера венок,

Если вправду без подружки одинок. 

Подарю тебе с малиной туесок,

Чтобы в старости не спрашивал кусок. 

Подарю литой на шею образок, 

Прикоснусь к твоей душе ещё разок…

...Только к дому вечерами — не ходи. 

Только в окна исподлобья не гляди. 

Только чувство огневое не буди...

2 июля 2016 г.



Путь домой

Ослепительная даль… Птичий клин под облаками… 

Нынче дышится легко. Шёлком стелются луга.

Мне усталых ног не жаль. Небо синими руками 

Омывает горизонт, и тропа тверда, легка…

Тает облако-корабль под седыми парусами, 

Машут белыми платками ивы тихих берегов.

На пути к родным местам дарит мудрость каждый камень,

Каждый мостик косолапый благодарных стоит слов.

День за днём бегут года, я хочу остановиться. 

Посмотреть в глаза реке, в небо душу окунуть. 

Здесь Полярная звезда спит в колодезной водице, 

Смотрит сверху журавель, чтоб её не зачерпнуть. 

Здесь крапива и осот, пахнет яблоками воздух, 

Здесь вечернею порой донимают комары… 

Приезжай ко мне и ты, милый друг, пока не поздно, 

Дней уже наперечёт этой сладостной поры.

Поведу тебя мечтать на мосток над речкой Нарой, 

Голубые вспоминать и зелёные деньки,

Между соснами гамак, между окнами — гитару, 

Лодку деда на мели, где в жару снуют мальки... 

Наше детство нас хранит на дорогах и обрывах. 

Пусть мы гнёмся на ветру — нас уже не изломать… 

Руку подал мне плетень, а щеки коснулась ива, 

Им в ответ поёт душа: Слава дому! Исполать!..



Июнь

Покуда луг простоволосый

В ночной остуде не продрог,

Ведёт тропинкою белёсой

Цветочный синеглазый бог

К ромашкам, что бегут босыми,

Коленки вымочив росой...

И бродят молнии косые

За дальней лесополосой.

И жарит царственное лето

Румяный блин к поминкам дня,

И ходит смерть моя по свету,

Но не отыщет здесь меня.

А я счастливой и свободной

Стою и пью стихи с листа,

И светит кровью благородной

Берёзы юной береста.

1 февраля 2019 г.



Дерева

Дерева вы мои, дерева...

Е. Бачурин

Мир деревьев высок и печален, 

Несмолкаем их вечный язык, 

Лопотливо леса отвечают

На гусей улетающих крик. 

Согревает жилища веками 

Сердце дерева, жар принося.

Пляшет в печке весёлое пламя, 

По-цыгански подолом тряся…

Вот, шершавые ветви сгибая, 

Глухо валятся наземь плоды… 

Пресловутое яблоко рая

Нам дано для любви, не беды! 

И покруче клубов фимиама, 

И духмянее ладана струй 

Белоснежной черёмухи гамма 

И сирени хмельной поцелуй!

Искупавшись в медовом напитке, 

Серебристая липа цветёт, 

Одаряя лекарством в избытке, 

Изгоняющим хворь через пот.

Что там тело? Излечит и душу 

Белой девы лесной уговор!

Бересты надарит на игрушки, 

Зачарует серёжками взор…

Старику будет веник для баньки, 

А влюблённому — тени покров.

Это дерево — крест на Ваганьках, 



Это — сруб, это — мост через ров.

Вот сосна — корабельная мачта, 

Как ей сладко шумится в ночи!

Глядь, зимой — под распил и заплачет 

Смоляными слезами в печи…

А, бывает, такое случится, 

Что тревога заснуть не даёт —

Посмотри, как весною пушится 

Ветвь елохи у самых ворот!

Оля, Ольга… ольха в полушалке… 

Гармонист твой хоть ладен, а груб! 

Оттого ли, скажи, тебе жалко

Для дружка нецелованных губ?

Снег сойдёт на пригорке. В низине 

Корка льда на пригреве тонка.

Засыхает в ивовой корзине 

Голубой первоцвет для венка… 

Покрываются дымкой зелёной 

Перед Пасхой все ветви твои

В память первой любви несмышлёной 

К славе поздней и зрелой любви.

А нахлынет тоска без причины, 

Вкруг ольховника топь, а не грязь — 

Чудотворной иконе кручину 

Исповедуй и плачь, не таясь!..

Так когда-то озябшие руки 

Богомаза во время Поста 

Возложили душевные муки 

На распятые плечи Христа…

…До сих пор даже имя деревни

В первородной российской глуши 



Откликается музыкой древней

В переливах могучих вершин.

И пока под рябинным монистом 

Теребят свои платья леса,

Будет плач наш молитвенный истов, 

Будут чисто звучать голоса…

Древо жизни сквозь нас прорастает, 

Пусть одёрнут, мол, я не права!

Философия жизни простая: 

Всё пройдёт, но шумят дерева...

14 октября 2015 г., Покров



Николаю Рубцову

Прекрасно небо голубое!

Прекрасен поезд голубой!

Н. Рубцов

Бегут и бегут перелески, 

Стемнело в вагонном окне. 

Глядят семафоры-подвески: 

Куда это вздумалось мне?..

Уютно звенит подстаканник, 

Стучит под ногой колесо.

Я нынче счастливый изгнанник, 

Избранник полей и лесов.

Зовёт меня рай комариный, 

Угорье и храм над рекой

С проросшей на крыше осиной, 

Щемящий вечерний покой...

Черёмуха манит в овраги, 

В окошках горят огоньки.

Мне здешнего хлеба в сельмаге 

Предложат из серой муки.

Напоят чайком и расспросят 

В последней у речки избе:

— Надолго ль? а может, не гостем?.. 

Нашёл бы работу себе…

Хозяйскую скатерть разглажу 

И тихо промолвлю в ответ,

Что рад бы, но с бытом не лажу 

И денег отстроиться нет.



Пора мне… Чуть стукнет калитка… 

Дорога. Туман. Тишина.

А в небе свернулась улиткой 

Над спящей деревней луна.

6 февраля 2015 г.

А в небе свернулась улиткой

Над спящей деревней луна…



Детдомовский хлеб

Моему отцу

Детство не часто страдает муками разлук. Только когда-то, позже, бередит 
воспоминаниями.

А. Мартюков

Это детство военное 

Делит койку на двух. 

Это кровное, генное,

Что не высказать вслух… 

В девять лет одиночество. 

Серых простынь тоска.

От отца было — отчество 

И вихор у виска.

А от матери — родинка 

Муравьём над губой, 

Обещание: «Родненький, 

Я приду за тобой!» 

Довоенное прошлое 

Унесли поезда,

Но восходит над Толшмою 

Ночью та же звезда!

На картошке да в валенках — 

Ничего, проживём!

Это дома ты — маленький, 

Здесь — пока что чужой.

Шли казённые ходики. 

Тьма. Не видно ни зги.

С чесноком бутербродики, 

Чтоб спасти от цинги.

Ленинградскому мальчику 

Объявили бойкот:

Обвинили запальчиво, 



Что украл бутерброд. 

Исхудавшим былиночкам 

Было ясно до дна:

Хлеб — всем поровну, и′наче

Не наступит весна.

Все ребята без жалости 

В рот набрали воды,

И жила в нём до старости 

Боль от этой беды.

И поклялся он истово 

Над письмом от отца 

Не горбушку, а истину 

Отстоять до конца.

Эти нормы железные 

Диктовала им жизнь, 

Поднимала над бездною 

И шептала: держись!

Это кровное, генное… 

Так взрослела душа!

Слабость — каяться в сделанном, 

Если не совершал!

Но с открытостью чистою 

Доверять и прощать,

До последнего истину, 

Как отец, защищать.

Времена незабвенные… 

Эти бритые лбы…

Это детство военное 

На прицеле судьбы.

9 февраля 2015 г.



В госпитале

Сочился мелкий февральский снег 

На корпус, двор и чугун ограды, 

На ток машин, на скамейки сада, 

Не веря скорой уже весне.

Он шёл привычно. Так санитар 

Идёт вразвалку к дверям палаты. 

Вчера в ней тихо бранил катар 

Старик, и сам был белее ваты...

Здесь всякий сам господин себе,

Но тащит боль, как солдатский ранец... 

У входа пыжится воробей

Разбить на корке ледовый глянец. 

Здесь выход тоже известен всем 

И за пальто номерок — не спросят. 

Как вата белый февральский снег 

Следы солдата, струясь, заносит.

Дежурство вышло почти без сна, 

Звонок встревожил его домашних. 

Наутро в город вошла весна.

Так подходили к Берлину наши...

26 февраля 2016 г.



Алёшкина деревня

Борису Аксюзову

В деревне Припорошино 

Дома молчат заброшенно, 

Заборы вкривь да вкось... 

Крапива в рост не кошена, 

Где вишни деда Лёшины 

Отведать мне пришлось.

Цвёл клён у палисадника, 

Вилась там пыль от всадника 

На взмыленном коне...

Сбежались бабы зоркие, 

Привёз он вести горькие 

В деревню о войне.

Ушли в солдаты многие, 

Крестили на дорогу их, 

Зимой едали жмых.

Все силы — на подмогу им, 

И ждали вдовы строгие

И мёртвых, как живых...

Вот клён у палисадника... 

Война сгубила Павлика, 

И Геньку, и Санька...

Прижала мать касатика —

С худым мешком солдатика — 

Последнего сынка.

Там поминали молча их — 

Братьёв его и прочаих,

И брали по блинку...



Всплакнули зори росные, 

И все луга покосные 

Сплели им по венку.

В деревне Припорошино 

Всё в памяти намёшано: 

И боль, и долг, и кровь, 

И первая, и вешняя, 

Тревожная, сердешная 

Алёшкина любовь.

...Я помню деда с бабкою, 

Простую баньку с кадкою, 

Дом — окнами в рассвет, 

Кипенье сада с вишнями... 

И снится мне, что ближе их 

Людей на свете нет.

Укрыто Припорошино

Листвы октябрьской крошевом, 

Затерян в ней ответ,

А что же в нас хорошего, 

Раз нами гнёзда брошены 

Глядеть с тоской вослед?..



У обелиска

Черёмуха в ограде, соловьи… 

Кудрявится вихор зелёный мая! 

Весною умирать бы от любви,

А вы от ран на фронте умирали.

Вы не жалели пороха и жил,

В сплошном дыму снаряды рвали землю... 

Кто жизнь свою за други положил,

От родины небесной неотъемлем.

В траншеях чёрных хлюпала вода, 

Над вами литию пропели птицы… 

Но внуки незнакомые сюда 

Приходят помолчать и поклониться.

Как белый сон — черёмухи цветы... 

Колеблет свечи эхо взрывов адских 

В заветный день собора всех святых,

Почивших в усыпальницах солдатских.

3 мая 2015 г.



Рио-Рита

Зацветает заячья капуста,

Спорит с ветром белый первоцвет.

Сил у здешних бабушек негусто,

А дедов давно на свете нет.

Нынче за раздатчицу – Танюша,

Завтра в смену – Клава-каланча.

Нынче не спеши, спокойно кушай,

Не ругнут в столовой сгоряча.

Здесь добавки – редко кто попросит,

Но мечтать над кашей здоровы

Марь Иванна, Капа, тётя Зося –

Три пансионерки, три вдовы.

Русская, хохлушка и еврейка –

Три соседки, словно до-ре-ми,

Три листа иссохших, серых шейки,

Боль войны хлебнувшие детьми.

У одной отец пропал под Клином.

У другой – закрыл бойца в обстрел.

Третий – в синем небе над Берлином

Чёрной свечкой, падая, сгорел.

В День Победы – торт, кино, тюльпаны.

На ночь – корвалол и капотен.

Слёзы хохотушки Марь Иванны... 

Три кровати с тумбами у стен.

Каждый день – один огромный праздник.

Разговоры близкими полны...

– Правнук тёти Зоси – вот проказник!



– Только б им не выпало войны...

На троих у корпуса скамейка.

– Надо жить, девчата, хоть умри!

Русская, хохлушка и еврейка.

Звуки довоенной «Рио-Ри...»

1 мая 2019 г.



Рыбка

– Горе и радость!.. – она сказала,

Руки ему положив на плечи.

В небе смеркалось, и гул вокзала

Смысл доносил, но слова калечил.

– Радость и что?.. – он спросил с улыбкой.

Ветер косынкой плеснул – и нету!

– Я приплыву к тебе белой рыбкой,

Белой, запомни мою примету!

– Шутишь... О чём ты сейчас шепнула?

– Радость, любимый, во мне бушует!

Вместе шагнули из тьмы и гула,

Он одесную, она – ошую.

Вместе купе обживали с толком,

Вместе чаёк с земляникой пили...

Он с батареей ушёл за Волхов,

Ну, а её под Москвой убили.

Нам не понять, деловым и ушлым,

Как это страшно – навек расстаться!

Как это – ночью бессонной слушать

Белую рыбку, слегка за двадцать...

6 июня 2019 г.



Родина моя, в часы печали...

Родина моя, в часы печали

Я гляжу, как плавно над рекой 

Голубыми вётлами качает 

Среднерусский девственный покой!

Спит река, объятая прохладой, 

Видят рыбы сны на глубине.

В тяжкий час душевного разлада 

Тишиной лечиться надо мне.

Над речным туманом, над осокой 

Чуть дрожит рубцовская звезда, 

Так поэта вечер одинокий

В слове отразился навсегда.

Отчего-то странно тянут душу 

Огоньки знакомых деревень, 

Здесь поют на майские «Катюшу» 

И с гармонью бродят целый день.

А когда засвищут в ночь Победы 

Пойменные асы соловьи,

На побывку с неба, до обедни, 

Отпускают воинов к своим.

Мужики хлебнут из мятой кружки... 

Поминать убитых — не впервой!

И всплакнут, как водится, старушки, 

Затянув «Платочек голубой».

Вот и мне, стоящей у осоки

На мостках в желанной тишине, 

На душе уже не одиноко,



Только страшно думать о войне...

31 января 2016 г.

Над речным туманом, над осокой...



Скажут, не пишите о войне!

Скажут, не пишите о войне –

Всё о ней и сыграно, и спето! 

Всё давно сгорело в том огне, 

Есть новее темы для поэта!

Праху прах, а вишням — надо цвесть! 

Раз военных будней не видали, 

Уберите «Родину» и «честь»

В глубь стола, как дедовы медали!

Если ты — поэт, то слух замкни 

Для речей опасных и лукавых…

Как тревожны нынешние дни, 

Как твои наставники неправы!

О жестокой правде лет лихих 

Говори, но так, чтоб дыбом кожа! 

Написать последние стихи

О войне, братишка, невозможно…

31 марта 2017 г.



Летом 16-го

Зной отпылал, и так прозрачен 

Подсохший августовский сад. 

Виднее стали стены дачи, 

Окна решетчатый оклад, 

Качели с узкою дорожкой, 

Забор, смородины кусты, 

Державный взгляд соседской кошки 

С чердачной пыльной высоты,

Мои зачитанные книги, 

Слегка продавленный диван... 

Все тектонические сдвиги, 

Экономический обман, 

Теракты, войны, гарь бомбёжки 

И чей-то пасмурный вердикт, 

Что ветер нынешней делёжки 

Раздует бурю впереди. 

Угрозы тайной постоянство 

В соседстве цифр календаря, 

Столетней распри окаянство 

Вокруг последнего царя. 

Виднее плод в утробе века — 

Иона в чреве у кита, 

Всё упованье человека, 

Всё одиночество Христа. 

Мои неловкие попытки 

Найти в душе покой, уют... 

Непрочные живые нитки, 

Которыми надежды шьют.

Стеклярус призрачных иллюзий, 

Стаккато бусин дождевых... 

Весь этот летний ол инклюзив — 

Миф для сегодняшних живых.

Кривые петли у калитки, 



Неровность плитки у крыльца, 

Немая музыка в избытке — 

Шкаф партитурный у отца... 

Неоценимость передышки, 

Блаженства летнего волна — 

Его недолгие излишки 

Уже освоены сполна. 

Ах, эта летняя приватность 

Простого дачного житья!..

Неповторимость, невозвратность, 

Незащищённость бытия.

10 августа 2016 г.

Блаженства летнего волна...



Стихи отцу
Я ступила на корабль, а кораблик...

Р. Рождественский

I

В саду единорогов и жар-птиц, 

Печальных львов и царственных оленей, 

Безмолвных звездочётов и цариц, 

Ступающих в тени густых растений, 

Как духи или призраки… в саду 

Пустых надежд и тщетных упований, 

В саду Эдема или же в аду — 

Саду неизмеримых расстояний, 

В саду безвременья, беспамятства саду 

Скольжу к реке, травы не приминая… 

Ищу тебя, зову, но на беду 

Ни имени, ни облика не знаю!

Неужто всё осталось на Земле?..

Глуха к мольбам долины смертной местность... 

Всему чужая, я бреду во мгле,

А птицы в небе пишут: н е и з в е с т н о с т ь…

Наречий здешних мне не разобрать,

Но слышу пульс и голос мысли важной: 

Когда я буду вправду умирать,

Ведь ты пришлёшь кораблик свой бумажный?..

Найди меня, загадочный Орфей,

Мой Музыкант, верни своей Молитвой

В земную жизнь из царства мёртвых фей,

Где шум дождя — как грохот дальней битвы…



II

…К августу, к августу тень пролегла. 

Значит, немного осталось тепла.

Если дожди обещают с утра, 

Жарких деньков миновала пора... 

Что вы, дожди, да в своём ли уме? 

Как же теперь загорать на корме, 

Брызгать на кожу озёрной водой,

Снова казаться себе молодой?

Шелестом тихим наполнились дни… 

Дождь затаённой печали сродни.

Лето сошло незаметно на «нет». 

Светит в окне непогашенный свет…

Я зажигаю фонарь на крыльце 

В память о лете. И об отце.

III

Листопадная невесомость. 

Листья кружатся, не дыша. 

Тихо-тихо над крышей дома 

Пролетела твоя душа...

Чуть замедлилась у окошка, 

Занавеской едва качнув.

Чутко уши воздела кошка 

И покинула старый пуф. 

Я стою

И шагнуть не смею.

Лёг под ноги зелёный лист.

Чей-то промельк в конце аллеи.

Чей-то выход

из-за кулис...



Я-то думала — всё мину′ло,

Не расслышишь 

дочерних слов.

...Пробуждает далёким гулом 

Самолётик из облаков...

IV

Я приду к тебе! Снег на дорожке примять, 

Поклониться, поправить упавшую прядь... 

Прикоснуться к надгробью озябшей рукой 

И почувствовать сердцем тепло и покой.

Рассказать, словно в детстве, губами дрожа, 

Как же страшно на мокрой дороге лежать, 

И какие кудесники нынче врачи,

И как странно в бездействии время влачить, 

И — когда выпускал из объятий наркоз —

Ты звонил ли? — мной задан был первый вопрос.

И в моём бессловесном и сером нигде 

Это ты за меня помолился Звезде!

И теперь — с поднебесья снежинки кружат 

И в ограде родители рядом лежат...

Над ваганьковским храмом созвездья зажглись. 

Слава Богу за всё! Продолжается жизнь...

V

Я ныряю в комнату твою,

Словно утка с льдины – в полынью,

В мир вещей, живущих в тишине.

Образ этой комнаты – во мне.



Твой домашний войлочный пиджак

На привычном месте – добрый знак.

А из белой рамы на меня

Смотрит мама в отблесках огня.

Мама на Монмартре (месяц, год)...

Тот художник был моделью горд...

Твой рояль... он губы сжав, молчит.

Дождь в окно мелодию стучит.

Стол рабочий ждёт знакомых рук,

Над бумагой нотной – лампы круг,

И глядят задумчиво со стен

Пушкин, Шостакович и Шопен.

Я вхожу со шлейфом суеты...

Заливаю каждый раз цветы...

Я хочу понять: а где же ты,

папочка?

2014 – 2019 гг.



Папе

Уже сознание больного

коснулось берега иного,

иной неведомой земли,

когда за жизнь боролось тело,

и доктор, действуя умело,

сестре приказывал: «Коли!»

Там тихо было и привольно,

там выдыхать совсем не больно,

вдохнуть – как выпить из ковша

неизъяснимой благодати...

И только нянечка в халате

напрасно силится мешать.

И светят лампы прямо в душу...

Да, ничего с утра не кушал,

теперь другой он пищей сыт.

Ах, отпустите, не держите!

Он не жилец уже, но житель –

на мир иной получен вид.

Всё остаётся, вы не знали?

Цветы и ноты на рояле,

знакомой книги переплёт...

Но к той, единственной на свете,

Одолевая рябь и ветер,

Сейчас вразмашку он плывёт.

28 марта 2019 г.



Незримый хор гудел над лугом...

Незримый хор гудел над лугом, 

Цвела заросшая река.

По небу вытянулись цугом 

Жемчужной масти облака. 

И столько было благодати

В безветренном июльском дне, 

Где замер, будто на полатях, 

Кузнечик на засохшем пне, 

Где, словно лёгкая тревога,

На воду набегала тень...

И жил созвучно воле Бога 

Простой неторопливый день.

Камыш, ивняк, закат в полнеба, 

Останки лодки у верб′ы…

Весь мир, единый на потребу 

Мне предназначенной судьбы.



Пушкинские горы

[В Тригорском]

Тени длиннее и строже. 

Чёткая ясность пейзажа. 

Розы у спален похожи 

На монограммы Лепажа.

Пик воплощенья растений — 

Август…

Возлюбленным гостем 

В парке тоскующий гений 

Бродит с тяжёлою тростью. 

В раннем часу отобедав, 

Скромно, заботами няни, 

Свежей ушицы отведав

И кулебяки с грибами, 

Он приглашенье соседки

Мягко отвергнет и просто. 

Позже за чайной беседой 

Лёгкий рисует набросок... 

Смуглы подвижные руки,

Взгляд добродушный насмешлив… 

Барышень тайные муки:

Кто же он – ангел иль грешник?..

Летней порою дорожка 

Вьётся и вьётся полями… 

С мухой играется кошка. 

В доме этюды и гаммы.

В доме мечты и порывы, 

Хлопоты, сны и приметы…

Где вы, стволы роковые, 

Б′алы, снега, эполеты?

Вязь ослепительных кружев… 

Белые фрачные груди…



Так вот, бесхитростно, нужен 

Больше нигде он не будет!

Так горячо, безысходно, 

Тайно, светло, бестолково… 

Не предвещает невзгоды

В небе над парком подкова… 

Что это, бред или морок?

Тень набегает на сердце… 

Чёрный запахнутый полог, 

Cвежая капля на дверце…

Псковская вьюга над бором,

С кладбищем путь разминётся…[7] 

Скоро всё кончится. Скоро

Он в эти сени вернётся.



Обители, озёра, тишина...

Обители, озёра, тишина... 

Белёсая сентябрьская прохлада. 

Наполнилась прибрежная волна 

Медовой желтизною листопада.

На стенах дремлют сырость и покой, 

Здесь речи умолкают отчего-то.

Осыпались древесною трухой 

Бока на берег поднятого бота.

Короткая возможность просто жить, 

День провести у озера и храма, 

Безмолвие природы сторожить,

А на молитве первой вспомнить маму. 

Горчинкой мха черничный пахнет лес, 

У северных широт короче лето.

Последней паутины лёгкий блеск, 

И тихие вопросы... без ответа.

10 июля 2016 г.



Осыпались древесною трухой

Бока на берег поднятого бота...



Изборск

И быстрые, и медленные воды,

на городище – ветер и простор,

и ясные прощальные погоды,

и августа рябиновый убор,

и робкое дыхание Успенья...

Три Спаса, отзвонившие зарю.

Пусть будет всё по Твоему хотенью,

я медленно и тихо говорю.

Купель охватит обжигом студёным!

Сгорят грехи, и, в дар от этих мест, 

блеснёт на солнце алый листик клёна –

родной земли живой нательный крест.

19 августа 2018 г., Преображение



Изборянка

Тайна сия в простоте глубока:

Озеро, лебеди, небо, река…

Волны холмов, убегающих вдаль,

В небе закатного солнца медаль,

Грозной Рябиновки мощная кладь…

Дышит невидимо здешняя рать.

Труворов крест коренаст и шершав,

В теле лампадки мерцает душа.

Плачут, звенят и ликуют ключи.

В роще за кладбищем ветер ворчит.

Храм запрокинул седую главу,

Так и застыл, белым сном наяву.

Северной розы дрожат лепестки,

Пары лебяжьей скольженья легки...

Там, где лишайником скрыта скала,

Я благодать из ладоней пила.

Я изборянкой когда-то была...

2 апреля 2018 г.



У Словенских ключей

Где ты, где ты, моя Россия,

Край черничный, край аистиный, 

Где о скалы гремят ключи,

Естества исполняя чин?.. 

Дупла беличьи там, куничьи, 

Пересвист на опушках птичий, 

Лешачиха живёт в лесах,

На ребят нагоняя страх. 

Там опята ломают шляпы,

Там застыли в тумане цапли, 

Охраняя болот покой,

Хоть потрогай его рукой, 

Хоть подол окропи росою 

Приозёрных лугов — густою,

Хоть, печерский заслышав звон, 

Лоб крести —

Всё как сон, как морок —

Этот край... Не пойму, чем дорог 

Тот валун у семи дорог,

Только если забуду даже

Над Изборском пролёт лебяжий, 

Переливы полей протяжных, 

Сердце будет моё щемить,

И щемить...

И тянуть обратно,

К терпеливым глазам Надвратной 

В непроглядной сырой дали,

Где кустарник рассыпал бусы, 

Где укрыты от глаз убрусом 

Все сединки родной земли.

Там крестами и лапки птичьи... 

По зарубкам, следам, отличьям 

Я найду тебя. Я найду,



Край черничный, край аистиный, 

Нищетою своей низины

Мне написанный на роду...

1 – 2 августа 2016 г., Печоры Псковские

Хоть печерский заслышав звон,

Лоб крести –

Всё как сон, как морок –

Этот край...



«Псков-Москва»

Эх, Россия... сёла, огоньки, 

В сизом небе жёлтые дымки

Изогнулись, что хвосты кошачьи... 

Тянутся болота и леса...

Убранное поле, голоса

Стай последних кличут или плачут. 

Зов могу я только угадать

Из окна вагона... Снова гать... 

Семафор над лентою дорожной... 

Станция с окошками в резьбе... 

Малая зарубка на судьбе,

Тихий вздрог предчувствия под кожей. 

Память крови — это ли не чушь?!.

Но когда едины все пять чувств 

В странном узнавании и боли, 

Понимаю, потому жива,

Что ломаю сердце на слова, 

Словно хлеб октябрьской юдоли... 

Псковщина! Родимая тоска, 

Ломота у правого виска,

Туч стада и низкое давленье.

И внезапным всплеском — белый храм, 

Белый конь и снега первый шрам,

И комком в груди — стихотворенье...

16 октября 2016 г.



Стихи без повода

Никакого нет повода для стихов. 

Сизый дождь над Печорами зарядил. 

В бывшем парке — стойбище лопухов 

И люпина заросли средь могил.

Всё здесь рядом, рядышком, под рукой: 

Супермаркет, кладбище, монастырь...

И в эстонской кирхе застыл покой, 

И парковкой служит любой пустырь.

И сияет славой Успенский храм,

В нём душа не слышит фальшивых нот. 

Кто спешит к заутрене в синь и рань, 

Кто — спросить копеечку у ворот.

Не сидеть в отеле, пойти пройтись...

Центр паломника, скверик, соседний дом. 

Дом такого качества, что держись.

— Так живём мы, доченька, так живём... 

На земле — фуражка.

— Возьми, отец.

(Только купишь после — понятно что...) 

Помолись...

— Он милостив, наш Творец!

К октябрю бы надо добыть пальто... 

Вы откуда будете?

— Из Москвы...

— Как столица? Держится Пуп земли?..

— Вот опять весною: «Иду на вы!», 

А недавно — пенсии поднялись.

Это дождь над Печорами, просто дождь... 

Небо серое. Н′а сердце пелена.



Здесь стоит нетронутым в парке вождь. 

Вот такие, батенька, времена.

— А с работой трудно здесь, не найдёшь... 

Попытать удачу — хотя бы в Псков

И подале тянется молодёжь,

И не слышно свадеб-то на Покров...

На Покров вернуться бы, говоришь?

— Да...

Зачем — не хочется объяснять. 

Просто здесь ночами такая тишь, 

И людей пытаешься здесь понять.

Это дождь над Печорами, звон дождя. 

Тихий плен, и шелест, и валуны...

Звон обители, кирха, прищур вождя 

Суждены мне, видимо, суждены.

8 августа 2016 г.



Отчего ты плачешь?..

С.А. Золотцеву

Господи, помилуй и спаси

Терпеливых жителей Руси,

Кто с рожденья ранен на века

Тем, как в дымку прячется река,

Тем, как бродят аисты в росе,

Как на землю льётся тихий свет.

Сердцу свет откликнуться велит

На вечерний колокол вдали,

Где темнеют псковские леса,

Где собор крылится в небеса,

Где погоста замерли кресты,

Где люпины дикие густы...

Там чиста становится душа,

Там покосы песнями шуршат.

Всё в сравненье с этим – миражи!

– Отчего же плачешь ты, скажи?..

февраль 2018 г.



Прибалтийский мотив

Усть-Нарве

I

Непостижимо порою свивается нить 

Нашей судьбы на суровой и светлой земле. 

Память о детстве вовек не устанет хранить 

Всполох огня на уже поседевшей золе,

Мистериально прекрасный балтийский закат, 

Древнюю сагу, что пишет неспешный прибой... 

Следом волны на песке отразилась строка, 

Цепь из ракушек брести позвала за собой.

Годы бегут и бегут, убеляя виски,

Всё-то мы ждём исполнения тайных надежд… 

Вишня краснеет, а рядом дрожат лепестки 

Бальных её и уже бесполезных одежд.

Ждали, родная, тяжёлые дни впереди... 

Минуло лето, и снегом засыпало сад.

Сердце ожившее сладко трепещет в груди,

К дням нашей встречи всей кровью толкая назад.

Соком малиновым густо залит горизонт, 

Мачтовый лес голубые знамёна воздел. 

Плачет сосна над заливом янтарной слезой,

Пляж городской в этот призрачный час опустел.

Старят не годы, нас жизнь загоняет в тиски… 

Штормом изодраны гордые флаги надежд.

После снегов набухают на ветках ростки, 

Ветер с залива задиристо молод и свеж…



Действо своё завершает балтийский закат. 

Дождь, набегавший с утра, стороною прошёл. 

Устья достигнув, сливается с морем река.

Нежность и боль я опять ощущаю душой…

II

Там, где волна с головой уходила в песок,

Где неумолчен, но тих суровый балтийский шум, 

Брызгами сёк по стеклу крупный дождь косой, 

Седенький тополь молчал о своём, угрюм.

Нет, неспроста ввечеру так пылал закат, 

Словно всю жизнь наперёд рассказать хотел... 

Слово за словом, ложилась в тетрадь строка, 

Мокрый флажок над отелем летел, летел...

Жёлтый янтарь-алат′ырь я прижму к груди. 

Я загадаю себе целый короб больших удач 

И посмеюсь над собой: загадала — жди!

Сливы цветут на участках эстонских дач. 

В сетке дождя трепыхнулась моя душа, 

Тайная боль сонной рыбой прошла по дну. 

Почерк другой оттого, что теперь левша, 

Голос другой, чтобы лучше воспеть весну. 

Многие годы, как волны, ушли в песок...

Детство моё обдирало коленки здесь... 

Теннисный корт — там, где прежде синел лесок. 

Мокрый балкон и бессонный балтийский плеск...

III Из неоконченной повести «Внутренний слух»

...Помню очень хорошо! Раннее прибытие поезда

«Москва-Нарва». Выгружаемся. Нас встречают друзья. Я, сонная, 
досматриваю свои детские грёзы на заднем сидении соседской машины, 
минут двадцать пути по тихим улочкам городка и хорошей шоссейной 
дороге, а вот и знакомый невысокий заборчик… 



Наш участок находится в глубине дюны — спуск вниз по лестнице из 
больших позеленевших гранитных камней, и — вот он перед нами, 
зажмурившийся зимними ставнями, аккуратно-строгий, в тёмной, 
традиционной для тех мест обшивке, дом-эстонец…

Бабушка достает из сумки целлофановый мешочек с ключами, недолго 
возится, и мы входим в темноватое, такое нелюдимое в первую минуту 
пространство… Мебель прикрыта полосатыми простынями, разноцветные 
шерстяные стулья замерли на обеденном столе в неестественных позах, 
ножками кверху…

О, чудесный эстонский дизайнер! Вместе с толстыми бордовыми и 
оранжевыми портьерами в шерстяных вышивках, эти стулья ещё лет 
тридцать жили с нами уже в Подмосковье, неизменно украшая наш 
интерьер и радуя глаз! Я оглядываюсь, поёживаясь… Всё так непривычно-
привычно!..

Первым делом бабушка спешит на кухню: топить плиту и печку. Плита 
была большая, занимала чуть ли не полкухни, коричнево-розовая, 
облицованная, с чугунным верхом. Нагревалась, видимо, долго, но 
остывала так медленно, что успевала просушить и обогреть весь 
небольшой дом… Никогда и нигде более мне не пришлось попробовать 
такой каши и таких лепёшек, что на ней готовились!

Пока разбираются вещи, я отправляюсь проведать море…

Ни на одно свидание в своей жизни я не шла с таким чувством… чего? 
радости? восторга? тоски? предвкушения? трепета?.. Всего этого вместе, 
но ещё какого-то возвышающего душу полёта, от которого ноги бегут 
быстрее, глаза сияют, а дух… перехватывает так, что сердце стучит в 
ушах!

Вот! Вот же оно, милое, милое!..

IV Июньский снег

Нынче приснилось... Шумит за окном залив, 

Топит плиту и лепёшки кудесит Ба...

Тени трепещут прибрежных эстонских ив, 

Раннее утро, невинный восторг. Судьба.

Завязь на вишнях, синички, туманный свет...

- Оля, за третью мель заплывать не смей! 

Катятся волны из тех невесомых лет,

Небо над Балтикой к вечеру всё алей.

- Не заплыву! — а сама, пусть немного, но... 



Страшно, конечно. Спасателей в шлюпках — нет... 

Только глаза закрою — опять кино,

Старый мой фильм из прекрасных прожитых лет. 

Знаю, оттуда приходят ко мне стихи...

Холмики тины вовне испаряют йод.

Вот и теперь по молитве ль моих святых 

Море балтийское властной тоской зовёт...

...В девять пришлёт позывные Мишель Легран, 

Ждёт молоко в стакане.

— Ещё, бабуль!

Лучшее средство от свежих душевных ран 

Дальний Манчестер, загадочный Ливерпуль. 

Вот и теперь жаждой жизни полна душа.

Солнце в палате избавит от грёз и нег. 

Крупные чайки над пляжем пустым кружат... 

Падает сердце моё на июньский снег,

Пух тополиный –

легчайший июньский снег...

2014 – 2016 гг.



Морской пейзаж осенью

Осеннее грустное время… 

Тревогой закаты полны.

Со звоном болтается стремя 

Летящей на скалы волны.

Где сброшен седок невезучий, 

Вовек не расскажет она,

Лишь бьётся о берег всё круче, 

Ни штиля не зная, ни сна.

Листвы наметённую шапку 

Качает прибой на мели,

А чайка с поджатою лапкой 

Глядит, как идут корабли.

С упорством, и нощно, и денно 

Мечтами, разбитыми вдрызг, 

Прибой упивается пенный

В кипении призрачных брызг. 

Увечным зонтам, что скелетам, 

От ветра укрыться нельзя,

Но лягут на реквием лету 

Рождественской светлой приметой 

Сквозные снежинки, скользя.



Отцветают иван-чаи...

Отцветают иван-чаи...

В позолоте потускневшей 

Тишь вечерняя венчает

С дальним заревом орешник. 

На игру лучей над полем 

Заглядеться — эка малость! 

Обретается без боли

То, что раньше не давалось. 

Ночью видится иначе — 

Бесприютней, бестолковей... 

Это днём молва судачит, 

Целясь в ямочку под бровью. 

Всё — на время, всё непрочно: 

Коронация и плаха...

Дождь под вечер неурочно 

Сильно вымочил рубаху. 

Это всё фронты-циклоны, 

Ветер, солнце, перемены.

Поздний сумрак заоконный... 

Ранний сумрак заоконный... 

Листьев вздувшиеся вены.

Отцветают иван-чаи, 

Стариковски обеляясь... 

Медлит лето у причала, 

Исчезает, не прощаясь...

12 июня 2016 г.



Нынче ласточкам тревожно…

Нынче ласточкам тревожно:

Улетать настал черёд.

Август сливой темнокожей

Осыпает огород.

Долго утром сохнут лужи,

На скамейке – влаги блеск.

По листку, пока недружно,

Тут и там роняет лес.

День как будто в лихорадке,

У рябины дрожь в руках.

Дождь слепой косую прядку

Прячет в низких облаках.

Неприметная корзинка

Под стрехой давно пуста.

Может, ласточки слезинка

Покатилась вдоль листа?

Встанет первая таможня

Строем флоксов у ворот.

Нынче ласточкам тревожно,

Нынче их пришёл черёд...

До свиданья, до свиданья!

Вы – сегодня, завтра – мы.

День пронизан расставаньем

И предчувствием зимы.

22 декабря 2018 г.

____________________

Последние ласточки улетают после Хлебного Спаса (29 августа).



Спутница

Гол′убит воздух горьковатый 

Стволы озяблые берёз.

Быть может, осень — час расплаты 

За безрассудство летних грёз?

За малочисленность примеров, 

С кем платье новое надеть?

За бред подстрочников, за веру 

В её тоскующую медь,

В её скудеющее злато...

День, два и — быть ей без рубля! 

За всплеск холодного заката

В тяжёлых веках октября.

За л′оскут неба над плечами 

Раздетых лиственных лесов, 

Иноязыкие печали

Прощальных птичьих голосов… 

За то, что всё ещё надеясь 

Успеть до счастья добрести,

В неё впадаю, словно в ересь, 

И пропадаю на пути!

И пусть сожжением стращают — 

Стою без страха налегке…

И вдруг с волненьем ощущаю 

Ладонь шершавую в руке!

Двух соплеменниц, двух союзниц 

Дорога к жертвенным кострам 

Ведёт вдоль узких дачных улиц 

И всё-таки приводит в храм,

Кирпичный, древний, с колокольней

Под стайкой сизых облаков, 

Где всяк становится невольно 

Под Богородицын Покров… 

И всё, что иглами кололось, 



Бросало в жар, к перу звало,

Сейчас кончается, как повесть, 

Легко, смирённо и светло.

8 октября 2015 г.



Смысла в жалобах нет. Не сетуй…

Смысла в жалобах нет. Не сетуй,

Что посыпалась с веток медь.

Долго с горки катилось лето,

Да не век же ему звенеть?..

Нынче впору гореть румянцем

Щёчкам яблок, тучнеть плодам.

Ближе к вечеру водит в танце

Дождь сентябрьский: па-дам, па-дам…

Он уже не слепой, не тёплый.

Наплевав на иной прогноз,

Так ударит кадриль по стёклам

Что и в сад не покажешь нос.

Тут, вблизи от дождя и леса,

Кофе чёрный, с кистями плед.

И кружит пред глазами пьеса.

Только нас средь героев нет.

Там ружье не висит впустую,

Там страстей неизжитых ком.

А ты любишь меня, простую,

И простой выбираешь дом.

И уже не бунтует сердце.

И в стихи излилась мечта.

Одноверец единоверцу

Поцелуем закрыл уста.

Я ерошу твою макушку…

Год текущий сего числа.

Я тебе завещаю душу.

Я её для тебя спасла.

9 июня 2018 г.



Чаепитие

Шалуньи осени люблю 

Листать весёлые страницы. 

Всё чаще в зеркале ловлю 

Улыбки бойкую синицу.

Я будто крылышек размах, 

С крыльца сбегая, ощущаю! 

И время тороплю сама,

И вечер — с завтрака встречаю!

На окнах политы цветы,

И стол скатёркою украшен: 

Ведь скоро час пробьёт, и ты

Войдёшь, застенчив и бесстрашен.

Мы станем пить заветный чай, 

Что церемонно нескончаем.

Вопрос слетает сгоряча, 

Но я — пока не отвечаю.

Со мной и холод заодно,

И ливень хлынул очень кстати, 

И за окном — темным темно,

И до утра заварки хватит!



Я — помеха тебе...

Я — помеха тебе на свободном пути?.. 

Если так — ты с дороги меня отпусти. 

Вдоль обочины мелкий струится ручей.

Я осталась калекой к досаде врачей... 

Золотистые примут калеку леса,

Потихоньку умолкнут вдали голоса. 

Здесь усталым ногам приготовлены мхи, 

Здесь усталой душе не помогут стихи.

Подорожник, сними затаённую боль! 

Прозвени, колокольчик — чащобы король! 

Желтоглазая пижма, пыльцою коснись!

Распахни мне, берёза, небесную высь!

Я, как пижма, в суглинок корнями вцеплюсь, 

Как простой подорожник, душою смирюсь.

Колокольчика звон, запах волглой земли... 

И бесшумные в небе скользят корабли.

И, ненужные больше, смолкают слова, 

И свободна от жадных надежд голова.

Пусть еловые пахнут елеем леса, 

Пусть берёзовых рощ веселят голоса!..

22 января 2016 г.



Орфическая лира ещё не зазвучала…

Орфическая лира ещё не зазвучала,

ещё порог не пройден, не кончен первый том,

но с каждым днём всё дальше относит от начала

ту маленькую лодку, где мы с тобой вдвоём.

Ещё стучат ворота, к нам приезжают дети,

и подан чай горячий, и в срок готов обед,

но знаешь, как тревожно за них не быть в ответе,

но знаешь, как неистов вечерний алый свет!

Лучи косые льются над белой колокольней,

а колокол тяжёлый всё медлит, всё молчит.

И отчего-то нынче мне вспоминать не больно

мгновенья, от которых под ложечкой горчит.

Пропажи – не потери, о них совсем не помним,

но не забыть вовеки ни мамы, ни отца...

Раскрыты в храме двери, и слышен возглас: «В′онмем!»,

и мы подставим молча ладони и сердца.

Нам лишнего не надо, но дайте стройных песен,

но дайте прикоснуться к огню великих слов...

Цветёт весна в округе, и мы с тобою вместе,

и гулкий звон вечерни плывёт поверх голов.

18 мая 2019 г.



Мы шли заброшенной тропой…

Мы шли заброшенной тропой,

Где резеда с крапивой спорит,

Где комарьё воздушный бой

Начав, выигрывает вскоре.

Где ветви тонкие сплелись,

А связи прежние распались,

Где мы ещё не начались,

Но с каждым словом начинались.

Где терпкий запах земляной

Таит листвы опавшей сырость...

Где ты впервые был со мной,

И нам впервые говорилось,

О книгах говорилось нам.

Мне так хотелось стать взрослее!

Ещё лежал в руинах храм

За тёмной липовой аллеей.

Вождя суровый постамент

Зиял отсутствием фигуры,

И, словно клочья чёрных лент,

Неслись ворон фиоритуры.

Как львицы, древние скамьи

Оберегали тень в шинели,

Надзора любящей семьи

В тот раз мы избежать сумели.

Белел щербатый парапет.

Ты дал мне курточку – не жарко!

И лил вечерний мягкий свет,



И лез вьюнок на постамент

В пятиконечном сердце парка.

23 февраля 2019 г.



У заброшенной деревни

Неутолимые печали 

Забытой Богом стороны... 

Здесь вётлы космами качают 

И росы холодом встречают 

Зарю средь сизой тишины.

В колодце ведьма поселилась: 

У журавля прядёт кудель, 

Поёт о том, что «вьюга злилась,

На мутном небе мгла носилась», 

Зари качая колыбель.

И вторят ветра завываньям 

Её тоскливые слова,

Что это божье наказанье,

Что не иудиным лобзаньем — 

Русь хлебом праведным жива. 

Никто её вокруг не слышит, 

Никто к колодцу не спешит... 

Она на пальцы хрипло дышит, 

Её подол костями вышит,

То не глаголет ангел свыше —

Косая ведьма ворожит…

Неутолимые печали — 

На слом глядящие дома…

Здесь люльки детские качались, 

Здесь умирали, здесь венчались, 

Трудились, праздники встречали, 

А вот теперь сгустилась тьма…

В ночной тиши не стукнут двери, 

Не слышен кашель старика.

В тумане серп висит над елью.

Ты помнишь, здесь мы пили-ели…



А что, махнём в конце недели?

Всё собираемся пока… 

Восходит солнце выше... выше... 

Рассеяв ночи миражи.

Бурьян кистями тычет в крышу, 

Пыльцой на окнах письма пишет 

Тем, кто ещё живёт и дышит,

И к дому, может быть, спешит.

Прости, российская глубинка, 

Всех нас. Земной тебе поклон 

За ягод сладкую кислинку,

За комаров вечерний звон,

За терпеливый нрав твой кроткий, 

За то, что верою жила,

Не знала лени, злобы, водки...

А нынче жизнь, не то что сотки, 

В чужие руки отдала...

2015 – 2017 гг.



Русская элегия

Там, где дышат туманы

и солнце лосёнком крадётся,

Где на игры ветвей

отзывается омутов глубь, 

Не беспечность нирваны,

а домик знакомый найдётся,

И на спички и соль

по карманам отыщется рупь.

Выпускает не сразу

столица из стойких кошмаров: 

Зачумлённой толпы,

каторжанина спешки — метро...

Но приветит криница,

соседка нарвёт гогошаров,

А сосед накопает

румяной картошки ведро.

Потечёт разговор, и — «За жисть!»

и «За мир в целом мире!»,

По антенне покажут

любимый волнующий фильм...

Как был ярок Шукшин

в обжигающе горькой «Калине»!

— У «сестрёнок берёз»

о Макарыче, брат, помолчим...

На изломе веков

наши судьбы не запросто гнулись,

Открывается вера

обманутым властью сердцам.

Вот бревенчатый храм

с колокольней в скрещении улиц,

Где в Родительский день

панихиду поют по отцам...

На рассвете река,



что жена, к тебе руки протянет...

Ни движенья над ней,

лишь следы у воды на песке...

Всё, что было — прошло,

всё тяжёлое в омуты канет,

Просыпаются птички

в ближайшем от дома леске.

Здесь растёт на душе

молодая невинная кожа, 

Умягчается взгляд,

и смеёшься ты: «Жучка, отстань!..»

Что же был ты Москвой 

столько лет и клеймён, и стреножен, 

А теперь возвращён,

словно пленник, родимым местам?

И всего-то три дня,

и не вырваться дольше до срока,

Но о всём пережитом

покойнее думать тебе.

Прокричит над крыльцом

лепетунья франтиха сорока,

И подставит диван

стариковский пружинный хребет.

Ты увидишь во сне

всех, пред кем виноват, и не мало.

Покаянную голову,

помни, и меч не сечёт...

Разгорается день

над низиной смородиной алой,

И неспешное время

живою рекою течёт...

23 – 26 ноября 2016 г.



Девушка из метро

Это северной мадонны 

Терпеливые глаза

Смотрят кротко и бездонно, 

Будто смотрят образа.

В скромном облике и взгляде 

Тишь полуденных снегов, 

Словно озеро в окладе

Из пологих берегов, 

Словно льдистая дорога, 

Словно трудная стезя... 

От рожденья и до Бога

Путь... Сворачивать нельзя! 

Эта девушка, что верба — 

Тонковата, но крепка.

Что-то в ней от древлей веры, 

Вдруг блеснувшей сквозь века. 

Через гул иных наречий — 

Слова русского оплот.

Нашей жизни к правде вечной 

Долгожданный поворот...

8 февраля 2017 г.



Тихие песни

У небес — колокольный голос! 

Запоют — и земля качнётся!

В чистом поле созревший колос 

От ударов дрожит и гнётся.

Добру молодцу сон приснится: 

Чу! стеной поднялась осока!.. 

Полыхает во тьме зарница,

И скрипит коростель высоко... 

И летит по полям упруго

Конь-огонь, приминая травы,

Тот, что с ветром — надёжным другом — 

Уносил от стрелы-отравы!

Выкликает из тёмной глуби, 

Призывает из синей дали 

Мудрый ворон на вечном дубе, 

Белый лебедь из вольной стаи…

Знай, когда недвижим застынешь, 

Басурманским мечом изрублен, 

Ни единым перстом не двинешь, 

И зола обметает губы, – 

Белоствольным сияя станом,

От берёзы шагнёт девица! 

Над тобою молиться станет 

И живой окропит водицей.

Что за мудрость скрывает ворон?.. 

Что на крыльях приносит лебедь?.. 

Переможем любое горе,

Если родина есть на свете! 

Как прохладны её озера, 

Как дремучи её чащобы!

Мы любовью осилим горе 



И любовь пронесём до гроба!

Здесь трава муравой зовётся,

Здесь у пчельников вьются пчёлы… 

Здесь и нам поживать придётся,

Да на свадьбе гулять весёлой 

Добра молодца с девой Ладой! 

Подносите нам мёд да пиво!

А гостям мы — всем сердцем рады, 

Нынче в пляс не пойдёт ленивый! 

Пусть чадят средь болот гнилушки, 

Знать, царевне-лягушке светят!

И стоят на макушке уши

У коней, что быстры, как ветер… 

Умирая, мы здесь воскреснем

В тихих песнях, что льются... льются... 

Утекая в поля и веси,

Чтоб когда-нибудь в мир — 

вернуться!..

17 февраля 2015 г.



В синеве над церковной рябиною...

В синеве над церковной рябиною 

Купола на Успенье горят,

Незаметно за нашими спинами 

Поменяла природа наряд.

Покатилось румяное яблочко, 

О скамейку ушибло бочок.

Загляделся на пёструю бабочку 

Проходящий на службу дьячок.

Загудел над садами, над ивами 

В свой веками положенный час

Богородичный звон с переливами, 

Над полями и речкой лучась.

И стоит — что лебёдушка белая! — 

Утомившись от летних забот, 

Подставляя лицо загорелое,

Прихожанка у дальних ворот...

27 августа 2015 г.



Мотыльки

У Коломны, на излучине Оки,

Вальс-бостон танцуют в паре мотыльки.

Их лоскутные летучие тельца

Расцветила предзакатная пыльца,

Стали розовы они от той пыльцы,

На головушках их брачные венцы.

– Пам-па-дам, придёт ли осень, всё равно!

Станем пить из тонких рюмочек вино!

Станем жить, покуда милует Господь,

Пусть мы холода не в силах побороть –

Будем в танце дни и ночи проводить!

– Ты придёшь меня однажды проводить

В платье бальном из тончайших лоскутков...

Я махну тебе крылом – и был таков...

Так однажды близ Коломны у Оки

Толковали меж собою мотыльки.

Вот и наши тени пляшут по стенам,

Собираться в путь когда-нибудь и нам.

Хлынет дождь, на двери штору теребя,

Позовёт меня в дорогу без тебя.

А настанут, ах, настанут холода,

И тебя приветит домик изо льда.

А пока мы словно эти мотыльки

Под Коломной у излучины Оки.

Дни закатные, жемчужные деньки...



Дачное

И звоны, и запахи луга,

И — в яблочной прели — сады, 

И наши беседы друг с другом 

У алой закатной воды…

И август, ласкающий плечи 

Дыханьем последней жары, 

Когда на шишигино вече

К оврагу летят комары...

И вазочка с царским вареньем, 

И простенький дачный сервиз 

Растопят в гармонии мнений 

Внезапный погоды каприз.

В решётке фонарь на террасе, 

Как в полночь на море — маяк, 

И, кажется, выловил счастье 

Заброшенный невод-гамак...

И смотрит задумчивым оком, 

Над ёлкой повиснув, звезда, 

Как бережно цедит осока 

Туманный надой у пруда.

Темнеет сирень у забора, 

Шиповник коснулся крыльца... 

А осень?..

А осень — не скоро, 

И лету не будет конца...



А осень?..

А осень – не скоро,

И лету не будет конца...



Обильная холодная роса...

Обильная холодная роса,

Семья грибов под ёлкой возле дома… 

Пленительная русская краса, 

Блаженная сентябрьская истома!

Ракеты в небо поднял дальний лес,

Но меж стволов не прячется опасность. 

Смиренный день свершается окрест,

И на душе, и в мыслях нынче ясность.

Наутро листья прелые горчат…

В стоп-кадре, чуть задерживая позы, 

Скользит листва с девичьего плеча 

Стоящей у обочины берёзы.

А клён таков — калитки не видать 

Среди ветвей,

в багряных листьев пене!

Быть по сему!

Уж если увядать,

То всё отдав,

прийти к финальной сцене!

Теплу конец,

но нет причин скорбеть… 

Струится свет 

над шумом синих сосен… 

Благодарю и радуюсь тебе

За щедрый дар,

ватутинская осень…

24 сентября 2015 г.



Злато скифов

Червонное золото блещет в листве 

Cокровищем штолен, кощеевой страстью. 

Да проку найдёшь ли в таком щегольстве — 

Листва облетит под осенним ненастьем.

Леса — в тридевятого царства шелках, 

Лишь привкус рябины пророчески горек… 

Шепнула осоке прибрежной река,

Что пиршество красок окончится вскоре.

Щедры октября сундуки и лари,

Но день ото дня всё нищают берёзы... 

Пусть нынче поэзия всюду царит — 

Предзимью по нраву окажется проза.

Польётся рассказ об уснувших домах, 

Дымки протянувших в свинцовое небо… 

Под спудом укрыто зерно в закромах — 

Румяное золото русского хлеба.

10 октября 2014 г.



Червонное золото блещет в листве…



Поле жизни моей

Не озарением – нравственным выбором

Станешь однажды ты, поле под Выборгом,

Поле за Троицком, поле печорское,

Поле рязанское, тульское, орское.

Поле в ухабинах, поле несжатое,

Поле, подбитое снежною ватою,

Поле, залитое кровью рассветною,

Поле с ромашками – детское, летнее,

Русское море росистое, пряное,

Поле как сердце – в терпенье упрямое...

Поле – полон городской разрешившее,

Поле с печальным эпитетом «бывшее».

Поле, тебя перейду я когда-нибудь

В жар августовский, в январскую заметь ли,

Стану у края, такая обычная...

Вдруг мне платочком махнёт земляничина –

В колкой стерне или в снеге протаявшем!

Или в глазу оказалась ресничина?

Или я в сонном блуждании давешнем?

Так и стою, и не чую обочины...

Сок земляничный, сомнения кончены.

Август, и облака белое сочиво.

15 августа 2018 г.



Декабрист

В краю ветров, во мгле долины снежной, 

Под ледяным и строгим взглядом звёзд 

Меня коснулся розы запах свежий

И писк птенцов из ласточкиных гнёзд…

Скиталец лет, в тревогах жизни бурной 

Я растерял и молодость, и пыл,

Но снится мне и даль небес лазурных, 

И розы куст у каменной тропы…

Без ропота, без жарких сожалений 

В своей глуши с томленьем вижу я 

Плеск бабочек, а не поля сражений,

В ночной степи — дрожанье ковыля…

До дна испив гордыни горькой чашу,

В день роковой я выбрал жребий злой… 

Но чу!.. Луна, терраса, робость наша, 

Пустой камин с остывшею золой…

Простых людей живые ль вижу лица — 

Я возрождаюсь к дружбе и любви.

Но тот же сон о счастье сердцу снится, 

Твоё лицо так близко vis-a-vis...

Цена свободы — рабская неволя.

Надёжный страж — бескрайний дикий лес. 

Но я свою познал и принял долю,

И, кажется, в терпении воскрес.

Огонь печи мои согреет руки. 

Горит лампадки негасимый свет.

Мой нежный друг... Вся жизнь прошла в разлуке. 



Мне ничего, тебя дороже, нет…



Бабье лето. Дождь. Похолодание...

Бабье лето. Дождь. Похолодание.

Или нам пригрезилась теплынь?..

Праздника церковного отдание –

на медовой ложечке полынь.

Липы на Тверском рядком и стайками.

Крохотной девчушки чистый взгляд.

Куртки так недавно были майками,

а теперь – обратный маскарад.

Старички с зонтами. Реже – парами.

Тихий свет над куполом Москвы.

Ярче разгорелось над бульварами

оперенье вымытой листвы.

Входит в силу магия осенняя,

и плывёт троллейбус не спеша

мимо стен Большого Вознесения,

и под своды просится душа.

сентябрь 2018 – 16 мая 2019



Возвращение в Кусково

Ещё на аллеях тепло, и трава зелена,

И птицы щебечут, и щебет их в небе рассеян!.. 

Но странная горечь от сладкого прежде вина 

Доверчивых губ поцелуем коснётся осенним.

Закатной мистерией вспыхнут вот-вот небеса,

Но всё к переменам, и сердце сожмётся в тревоге... 

Вот солнце за круг, и над лесом дымит полоса 

Сплошных облаков, и проклюнулся месяц двурогий.

Вместить бы в себя перламутровый пламень небес, 

Зависшую птицу и статуи каменной профиль...

И зеркала вод еле слышный у берега плеск, 

И тени деревьев с оттенками крепкого кофе…

Листвой ли шуршащей развеять по розам тоску, 

Вздохнуть, Средиземного моря припомнив глубины... 

Но робкую бабочку ветром прибило к песку,

И старой кормушкой полёт завершён голубиный...



Вместить бы в себя перламутровый пламень небес,

Зависшую птицу и статуи каменной профиль,

И зеркала вод еле слышный у берега плеск,

И тени деревьев с оттенками крепкого кофе…



Огради меня, Стено Нерушимая...

Огради меня, Стено Нерушимая,

От сомнений и тревог разреши меня! 

Там, где смута, недород и усобицы, 

Путеводной стань Звездой, Богородица! 

От прельщенья сбереги, Одигитрия!

Отвори моим глазам слёзы мытаря, 

Укажи мою вину, Кл′еще[8] таинства,

Не покинь меня одну в тьме ок′аянства,

Просвети и за собой поведи меня,

Матерь, девством в Рождестве невредимая! 

Состраданью научи и смирению,

Только в них мои ключи ко спасению.

Ишаки кричат, пески осыпаются.

Чудо-девочка — гляди — просыпается!.. 

Умиленье на лице старой матери —

Только б на ноги поднять...

Силы хватит ли?..

...Осень. В воздухе листва хороводится. 

Нынче Праздник — Рождество 

Богородицы.

21 – 22 сентября 2015 г.



Кормушка ветхая пуста...

Кормушка ветхая — пуста,

За шагом шаг приходит осень. 

Зарделся краешек листа,

И дом тепла печного просит.

Что будет — будет... Будет пусть... 

Наставших тихих дней порядок, 

Быть может, навевает грусть,

Но для души таит отраду. 

С утра лазурный сарафан 

На дождевик сменило небо, 

Но в лес легко бежит тропа,

Где путников встречает верба. 

Та, что дарила по весне

Свои пушистые фаланги, 

А после видела во сне,

Как прилетал пасхальный ангел 

За руки красные держать,

О пальмах сказкой утешать...

А нынче — время ждать Покров 

И лица прятать от ветров.

Ещё мы не хлебнули лиха!

От прежних радостных деньков — 

Качелей стынущий альков

И сок созревшей облепихи.

...Так хорошо теперь молчать, 

Смотреть, задумавшись, в оконце 

И с благодарностью встречать 

Сквозь тучи брызнувшее солнце.

2 октября 2015 г.



Самая тихая, са-ма-я нежная…

«Самая тихая, са-ма-я нежная

песня о маме моей...»

Спеть бы, да грусть заливает безбрежная

с ветреных снежных полей.

Детская радость слезами не душит, но… 

Вспомню — и в горле комок!

К тёплым рукам её ладит послушную 

голову, словно щенок,

дочка её — фантазёрка упрямая. 

Юную спесь распуша,

так ли уж редко бывала ты каменной, 

чёрствый подросток — душа?

Что же теперь запинаешься в слоге ты

солнечным днём ноября?

Мама на карточке смотрит не строго, а... 

словно прощенье даря.

29 ноября 2018 г.



Над книгой друга

Владимиру Квашнину, охотоведу и поэту

О господи, Володька, сколько счастья 

В твоих словах об утренней поре!..

Вот ты выходишь, словно на причастье, 

Встречать рассвет... а ночь-то — в серебре!

И я иду неслышно за тобою... 

Поверишь ли, мне видится душой 

Дуэт Медведиц над твоей избою

И бездны синь меж Малой и Большой.

Лучом зелёным вспыхнув на востоке, 

Пролив на сопки здешних ягод сок, 

Спешит заря… Полощется в протоке 

Её девичий алый поясок.

Взмахнёт кедрач своей тяжёлой лапой:

– Салют, дружище! Слышал, ты — поэт?.. 

Пускай в панамах нежится Анапа,

У вас блестит зазимка первый след…

Звончее воздух… Утренник колючей… 

Зовёт и ждёт кормилица тайга.

Ты не из тех, кто жаждет доли лучшей, 

Хоть были в ней и ливни, и пурга!

Ведь только здесь цветут, а вскоре — плачут 

И тянутся нагими к небесам,

Ведь только здесь в судьбе так много значат 

Твоим трудом спасённые леса,

Приветные огни родной деревни, 



Годины, свадьбы, руки старых вдов...

Весь этот мир седых урочищ древних, 

Оленей, лаек, чумов, ранних льдов.

Ночная тишь ещё дрожит на склонах,

Но первый гусь взмывает с криком ввысь... 

Горит рассвет, а я держу в ладонях

Твою, стихом поведанную, жизнь.

4 апреля 2015 г.



Воспоминание об Агалатове[9]

Александру и Галине Беляковым

С хорошим чувством я бреду 

По зимней улице пунцовой, 

Разлил дымящийся закат 

Филипповок вечерний звон… 

А где-то первую звезду

Так ясно видно на Дворцовой, 

И Стрелка Острова скользит, 

Не двигаясь, во мглу времён…

Я точно знаю — что не зря

Живу на вздыбленной планете, 

Ведь есть под Питером друзья 

В краю еловой тишины.

Пусть часто видеться нельзя,

В письме коротеньком ответьте: 

Что ёлки, так же всё сквозят 

Под небом сизой глубины?..

Знать, непогода наметёт 

Сполна нешуточных сугробов, 

Где так недавно лёгкий шаг

Я приноравливала в бег,

Где сырость клюквенных болот 

Меня пронзала до озноба,

Где словно взмах карандаша 

Чертил по ветру первый снег…

За поворотами — дома...

Сомкнули строй верхушки елей... 

Карелы мира закуток

Когда-то метко нарекли!



Стучалась ветками зима,

А мы грибы с картошкой ели. 

Таких грибов, как там, милок, 

Царям не возят корабли!

И под целительный настой 

Духмяных трав в хрустальной чарке 

Мы агалатовскую темь

Встречали, души растворив... 

На чистой кухоньке простой 

Слеза с поэзией венчались

Под быстрый промельк новых тем, 

Под возвратившийся мотив!

В моей взыскательной судьбе 

Храню ваш свет неугасимый, 

И дом, что руки распростёр, 

И силу искреннюю слов.

Не в Рим, не в Таллин, не в Тибет — 

Душа уносится незримо

Под агалатовский шатёр 

Черничных северных лесов…

30 ноября 2015 г.



Душа истомилась по снегу...

Душа истомилась по снегу — 

Всё мороси серые льют...

А где-то — успела Онега

Сквозь лёд продышать полынью.

Там — чьё-то крыльцо завалило, 

Рыбалка рискнуть позвала.

Развёрнуты снасти, грузило: 

Ну, с Богом, была — не была!..

А где-то уральские дали 

Буранные песни поют,

И милый застенчивый Палех 

Под иней запрятал уют.

На вздохи наложено вето! 

Душе испытание — жизнь. 

Дожить бы скорей до рассвета, 

До позднего света дожить…

Взглянуть бы достойно и просто 

На мысли свои и дела,

Ведь самый заснеженный остров 

Не бел, раз душа — не бела!

Всё, данное Господом — нужно. 

И — верю! — по силам дано.

День-два — и над Яузой вьюжно, 

И смотрит синичка в окно!..



День-два — и над Яузой вьюжно,

И смотрит синичка в окно...



Без названия

Ягнёнком белым шёл снегопад 

На опустелый больничный сад, 

Качались ветви ему вослед,

И лил от снега холодный свет.

За снегопадом и я иду

О чём-то главном спросить Звезду. 

Её зелёный живой зрачок

Горит над правым моим плечом.

Ягнёнок белый. Туман. Вода. 

Идёт навстречу моя беда.

В испуге кошка пустилась в бег. 

Роняет крошки ягнёнок снег.

За поворотом огни, авто... 

Беда! Плотнее надеть пальто!

Я возвращаюсь: мне боль и жизнь. 

Звезда мигнула:

— Не дрейфь, держись!

Ещё пятнадцать минут наркоз. 

Бредёт ягнёнок на белый мост.

14 января 2016 г.



На свет Звезды

Когда они пустились в путь 

По манию Звезды,

Восточный ветер жёг им грудь 

И ворон ждал беды.

Вздыхал далёкий Иордан, 

Смотрела в очи мгла...

Но в их ларцах лежала дань, 

И в ночь судьба вела.

Поправив жёсткое седло, 

Перемотав чалму, 

Вздохнул один:

— Уже светло, 

А клонит так ко сну...

Второй, в науках преуспев, 

Провидец-чародей,

Сказал зачем-то нараспев:

— А здешний царь — злодей! 

А третий руку ввысь простёр, 

И встал под ним верблюд...

И сон отринул Мельхиор 

И поднял чёрный кнут!

Холмы безжизненных пустынь 

Для шага тяжелы,

Но ни один не крикнул: «Сгинь!..» 

Лучу из сизой мглы,

Не повернул и не отстал, 

Не разорвал завет!

Платком укутался Каспар 

И двинулся в рассвет...

— Вино... Еда... Бодрей, друзья! — 

Встряхнулся Валтасар.

Среди холмов, слюну дразня, 

Раскинулся... базар!



Но звездочёт полой махнул — 

Вокруг опять пески.

Шакалом воет Вельзевул 

От злобы и тоски.

Какой сияющий чертог 

Младенцу дарит кров?.. 

Звезда приводит на порог 

Пещеры для волов.

Опешив, сгрудились цари, 

И первый тронул дверь...

То, что открылось им внутри, 

Спасает нас теперь.

Заест нужда, пресытит власть, 

На всё — един ответ,

Лишь только б дивных детских глаз 

Души коснулся свет...

Пылает факел, держит Мать 

Уснувшее Дитя...

Три взрослых мальчика отдать 

Ему дары хотят.

Упало золото у ног 

Недвижной Мариам,

И распустился, как цветок, 

Душистый фимиам,

И капля смирны по лицу 

Младенца потекла...

— Аминь, угодно так Отцу, 

Мудры Его дела!

И трое странников назад 

Пустились в долгий путь, 

Терзал тела ночами хлад, 

И ветер жёг им грудь...

В полночный храм ведут следы, 

И сумрак зимний — нем.



Из века в век идут волхвы, 

Идут волхвы на свет Звезды 

В далёкий Вифлеем.

4 ноября 2015 г.,

празднование Казанской иконы Божией Матери

В полночный храм ведут следы,

И сумрак зимний нем…



Семейный праздник

O Tannenbaum, о Tannenbaum...

Настала пора снегопадов,

Чуть-чуть, но прибавился день. 

На дальнюю сторону сада 

Упала вечерняя тень.

В закатном малиновом свете 

Шатровые ели в снегу.

Часы на старинном буфете 

Покой по углам стерегут.

Их стрелки движенью покорны, 

Но хрипы в дубовой груди 

Слышны при попытках упорных 

Рояль под чехлом разбудить,

Наполнить гостиную смехом 

И топотом маленьких ног, 

Несущихся в резвой потехе 

Смотреть на огромный пирог,

Мельканием ручек у ёлки, 

Шипеньем и чадом свечей, 

Шуршаньем прохладного шёлка, 

Таинственным смыслом речей,

Шутливым ворчанием деда 

(Он гимны сыграть нам готов!), 

Укусами тёплого пледа

И криками радостных ртов,

Сверканием щёк разогретых 



В пылу беготни, озорства…

Всё тихо. Лишь в полночь с буфета 

Ударят часы Рождества.

И словно незримые души 

Портьеру в проёме качнут

И станут внимательно слушать 

Размеренный цокот минут,

Дрожание люстры в холстине, 

Скрип древних сухих половиц... 

Рождественский снег, как в витрине, 

Слетает с еловых ресниц.

Две бабушки, дедушка, мама 

Глядят на диваны и стол...

Портретов кленовые рамы. 

Зима. Тишина. Рождество.

6 января 2015 г., Сочельник



Зимнее окно

В разгаре средне-русская зима.

День тонет в облаке. С небес струятся хлопья. 

Ольшаник у забора поднял копья.

По самый нос укутаны дома.

Метёт с утра... Из форточек — парок. 

Ждёт на столе распахнутая книга.

Взвилась в окне метельная квадрига. 

Анфас сосны внушителен и строг.

Весь мир — театр!.. Дают большой балет. 

Берёзки дружно встали на пуанты.

Жасмина куст на брови тянет плед. 

Январь готовит с видами буклет,

И слышится: Чайковский.

Вальс.

Анданте.



Ольшаник у забора поднял копья.

По самый нос укутаны дома…



На Крещение

Трескучий лёд. Крутые берега. 

Тропинку занавесившая ива. 

Сугробов наметённые стога

И здешней колоколенки призывы.

Успенский храм. Печной весёлый дух... 

В окно, дивясь, заглядывают ели.

Безусый регент, клирос из старух 

И Крест у заготовленной купели.

Горячий воск. Собак соседских лай.

— Благослови, Владыко!

На кажденье 

Выходит в белом дьякон Николай 

Вершить с молитвой первое хожденье.

И я стою, под взглядами робка,

В смятении и радостной надежде, 

И крестит лоб ожившая рука

Яснее, но медлительней, чем прежде.

16 января 2016 г.



Эти белые берёзы...

Эти белые берёзы, 

Эти плавные холмы... 

Не поэзия, не проза, 

А стихиры и псалмы!

Клён — что регент перед хором, 

А кругом снегов стога,

И пока ещё не скоро 

Здесь уляжется пурга.

Словно Жертва на Престоле 

Винной ягодой горя,

Над деревней и над полем 

Занимается заря.

Только выйдешь — от порога 

Попадаешь в небеса, 

Промыслительно у б о г а 

Этой местности краса.

Впереди, макушкой к небу, 

Колоколенки глава.

Воплотившаяся небыль — 

Лебедь белый — Покрова!

Пусть душа летит, как птица, 

Затихает боль утрат — 

Богородица-царица

Стелет, стелет белый плат...

4 февраля 2016 г.



Храм сквозь метель

Полно плакать и жалиться: 

Боль свалила в постель...

Посмотри, приближается 

Белый храм сквозь метель!

Сыплют жемчугом молотым 

Облаков жернова.

Тусклым светятся золотом 

Сквозь метель Покрова.

Слева поле безбрежное, 

Справа лес над рекой. 

Здесь краюшкою свежею 

Пахнет русский покой.

Боль в церковном Предании — 

Воли Божией перст.

Ты несёшь не страдания, 

А спасения крест.

Где подымутся пажити, 

Снег наполнил купель. 

Свет нечаянной радости 

Сквозь густую метель...

27 января 2016 г.



Посмотри, приближается

Белый храм сквозь метель!..



Памяти Галича

В беззвёздном окне не горят куполами соборы, 

Великая тишь незаметно накрыла дома.

Мечты по ночам на посулы горячие скоры. 

Чтоб их остудить, наметает сугробы зима.

«Когда пробегу, не касаясь земли…» 

До последнего срока

Нам хочется верить, что непоправимого нет.

Так просто мальчишке собраться и дёрнуть с урока 

И к дому найти по заносам петляющий след.

А можно весной над чернеющим слякотным сквером 

Грачом перелётным с усталым восторгом кружить.

Промозглую мглу принимать, не торгуясь, на веру, 

Мол, скоро рассвет, мол, ещё доведётся пожить…

Ах, что там зовёт в темноте раствориться до срока? 

Густая метель забросала родных имена…

Вкус тёплого хлеба, и матушки голос глубокий, 

И русских стихов на страницах слова-семена…

Оставив таможню с тяжёлой её укоризной,

В предутреннем сне к незабытому храму брести… 

Зимы не избыв, быть помянутым гвалтом на тризне, 

Грачом долететь, чтоб родимую землю простить…

6 июня 2015 г.



Ничего не нужно, кроме…

Ничего душе не надо,

Кроме родины и неба...

И. Григорьев

Ничего не нужно, кроме 

Величавых синих сосен,

В небо зимнего заката

Заглядевшихся с земли...

Ничего сильней не жажду

Слёз молитвы бессловесной,

Дара тихой благодати,

Исцеляющей сердца.

Всё со мной всегда и всюду:

Ветер, лес, река и поле,

Память смертная и радость,

И со мной моя душа.

Я шагну с порога в поле,

Это поле станет небом,

Станут небом сестры сосны,

Снег и спящая река.

Но об этом знать не будет

Ни одна душа живая,

Это тайной нашей станет,

Поля, сосен и моей...

31 декабря 2017 г.



Аллюзия

Бабочки пляшут по склонам —

цветки бессмертья.

Вечность маняща, когда бы не ужас тлена. 

Пляшет вакханка под флейту в закатном свете, 

Волны роняют на берег седую пену.

Жизнь побеждает смерть. Прочитай иначе! 

В час пополудни живое стремится к тени. 

Где на руинах мифа Елена плачет,

Тянутся к свету стебли иных растений.

Ветер тягучей, от зноя вино темнее.

Волны лизнут берега и притихнут вскоре. 

Жизнь — это то, как её мы прожить сумеем. 

Жизнь — это плуг и работник, корабль и море...

Тень винограда от зноя укроет ложе.

Бабочек крылья пыльцу на цветах сметают. 

Не опоздай, научи нас бессмертью, Боже,

В час, когда мир

на последний Твой суд предстанет.

22 июля 2016 г.



Одиссей

И всё-таки ведущая домой

Дорога оказалась слишком длинной…

И. Бродский

Облизнёт прибой валуна мысок. 

Посидеть лицом в горизонт часок. 

Помолчать, к скале прислонясь плечом, 

Безымянным став и седым грачом...

Синевою глаз приласкать волну, 

Только ей не смыть, словно соль, вину! 

Помянуть того, кто ушёл в моря,

Чей и след простыл, видно, ждали зря.

Белых улиц быль забросал песок.

На плаще не пыль — синих брызг бросок. 

Я в пути слыхал о любви… Враньё!

Покажи, жена, где твоё тканьё?

Дай потрогать, сын, крепость рук твоих! 

Приходили сны всё о вас двоих...

Я, не узнан, пил на твоём пиру

И ушёл следить рваных волн игру.

Постою — и в путь… Ждёт штормов размах! 

Кто-то тронул чуть...

— Здравствуй, Телемах!

Грудь твоя — броня, широка ладонь…

К той веди меня, что хранит огонь!

Что светлей ключа, что как в зной — вода, 

К той, что отвечать разучилась «да»!

Не ко всем добра, не метёт лисой... 



Что почти стара, а слыла красой...

В дом веди меня,

в мёртвых спален тишь!

Дай тебя обнять.

Я — отец... малыш...

17 июля 2014 г.



Напиши мне письмо...

Отцу

Напиши мне письмо

на прожилках стареющих листьев, 

я его сохраню

до медовых седин октября.

Не листва опадает —

обноски обманчивых истин 

под дождём проливным

в заполошном полёте рябят.

Синий штемпель, конверт...

Мы избрали иные каналы.

Чтобы знак передать,

без нужды нам айфон и айпад, 

прикоснётся к плечу

ненароком листок краснопалый, 

и обрушенным яблоком

встретит родительский сад.

Сквозь ожоги рябин

голубою заплатою — небо!

Этим горьким родством

надышаться б... и это сбылось...

Всеединая связь

неразрывна от корня до стебля, 

неразрывная связь,

наших жизней единая ось.

Безгранична любовь,

бескорыстно прощенье земное.

Я за этот предел, может,

вслед за тобой загляну...



Но какая бы новь

не открылась за входом в иное, 

я уверена, ты

на пороге не бросишь одну.

Как пронзительны вальсы

в озяблой глуши листопада!

Оркестровка точна,

выразительно мягко туше...

Лишь бы внуки твои

были праведны в жизни, не надо 

утешенья иного,

чем знание это, душе.

Фотосессию вскоре

закончит в садах Коломбина, 

поменяет трико

на пальтишко и серый платок.

И дохнёт от земли

на прощание погребом винным, 

и уляжется снег,

словно осени первый итог.

13 июля 2016 г.



Январская элегия

Знаешь, как бывает? Незаметно

Утечёт весна в пиалу лета,

Ну а после, с привкусом прощанья,

Летних грёз наступит обнищанье:

Листопада лепет заоконный,

Сентября дымок и дождь наклонный.

Гулкий звук террасы опустелой...

Первый птичий след на снеге белом.

Первый лёд и срубленная ёлка,

Детский стих про «колкие иголки».

Сельский храм с вертепом и колядки.

Путь домой, накатанный и гладкий.

***

Наши дни — они лишь в том похожи,

Что природа жребий их итожит.

Сами же мы — реки, а не скалы.

Так младенцы, девы, аксакалы —

Никогда уже не будут те же.

Календарь судьбу на даты режет,

А она пульсирует — живая,

Вот и я иду к тебе — живая,

И живая улица за нами,

Смотрит вслед глазами-фонарями.

И звучит, и трогает сердца

Первая симфония отца.

***

Дорогие, милые, вы с нами

В этом белом зимнем оригами,

В этих днях метели и любви.

Кажется, по имени зови —

В тот же час послышится ответ



От того, кого на свете нет.

Отзвенит крещенская вода.

Эти святки канут навсегда,

А зима прикрикнет на коней.

Но в цветах — фиалки на окне.

Но в глазках — картошка, и для нас

Прибывает день, 

по капле 

в час.

19 января 2019 г.



В Дорохово

Мы чуда ждали — снег пошёл...

Сперва чуть видимые нити

Полночной росписью финифти

Преобразили голый дол.

Наутро — хлопьями летел,

И на глазах грузнели ели,

И даль раскинула постели

И зелень превратила — в мел.

Так мы с тобой: душой черствы,

Нас, кажется, ничто не тронет,

Но вот — былое в нови тонет

И тают контуры Москвы!

И есть лишь леса торжество,

И тихая покорность тела,

И светит нам фонарик белый

Из тех, немыслимых, пределов

И возвещает Рождество...

И мы стоим, раскрыв сердца,

И видим небо… небо… небо...

И в небо ветви тянет верба:

— Ах, снег!.. И мне бы счастья, мне бы...

И свет касается лица...

5 – 7 января 2018 г.



Анне Андреевне

Отчего же римляне так страшно мучили кротчайших христиан еще до 73 г., 
т.е. сразу после смерти Христа (33 год).

А. Ахматова, 4 марта 1966 года

Ей под ноги ковёр бы на мокрый снег...

Тянет прутья вслед краснотал.

Был задумчив взор из-под чёрных век. 

Как верб′ы [10] побег,

Той судьбы разбег 

Через снег на свет 

Прорастал…

Государыней входит смерть и к таким! 

Сани с пологом, бубенцы...

И замолвит за Анну Иоаким, 

И прочтут Псалтирь чернецы.

Тонкой свечечкой на помин души, 

Слова русского красотой…

По живому красной иглой прошит 

Твой наряд царей –

Так и не был сшит, 

Только взяли жизнь 

За покрой.

Тишина больниц воркотне взамен, 

И пудовым крестом — пальто...

Вереница лиц. Санаторный плен. 

А вот руку бы подал — кто?

Сероглазый король… 

Чуть скрипит перо…

Так художник стирает кисть.

В тишине палаты дышать изволь,



В каждом вздохе своём ощущая боль, 

Потому что и боль —

Есть Жизнь.

Анна Андреевна Ахматова умерла в подмосковном домодедовском 
санатории 5 марта 1966 года.



Амедео рисует Анну

Мы хотели муки жалящей...

А. Ахматова

Словно линия без изъяна –

мелодичность её стиха.

Амедео рисует Анну…

Выясняется, на века.

Там загадка прикрыла двери,

где клонило модель ко сну –

томный ангел у века-зверя

был пока ещё не в плену.

Первобытна свобода линий

и божественна плавность строк.

Мифа древнего героиней

поэтессу назначил Рок.

Африканское ожерелье

канет после в пучину бед.

А глаза его были – зелье,

от которого спасу нет...

26 июня 2019 г.



Поселковый помянник

...так шелестит тростник, как дни проходят.

Поэт,

Зелёный старик в пальто на меху,

Мелькал в глубине аллеи —

Она так хорошо называлась —

Восточная…

Ходил,

Шаркая,

По населённому потомками дому.

Иногда задавал вопросы,

Но не ждал ответов.

Сутулился,

Вечерами читал

Или делал вид, что читает,

Один в комнате у лестницы,

В старинном халате,

С египетской трубкой в руке...

Жена, вторая, любимая,

Всё искала коренья для своих скульптур,

Озорно смеялась рядом,

Ждала гостей.

Но однажды она умерла.

Однажды умерла и она…

И никто в этом доме

Ничему не унаследовал,

Если рассуждать 

Метафизически.

Куда исчезли деревянные кони и девушки?

Весёлые кутежи?

Запах свежих пирогов из кухни?



И даже хуже,

Горше —

Внучка поэта,

Красавица Катя,

Погибла молодой,

Ушла вслед за мужем,

Художником,

Писавшим богатые портреты архиереев.

Наркоманом, увы…

Просто ушла из дома вечером —

И всё. В никуда.

Дети остались от этого брака.

Трое.

Предоставленные давно — всему.

И вот тут,

Как в сказке, 

Появилась бабка —

Мать мужа-художника.

Монахиня в миру,

А вообще-то боец, каких мало,

Лихо крестившая руль в своей Абхазии

И ездившая по серпантину,

Как заправский усатый абхаз.

Не убоявшаяся трупа под окном,

Когда пришли События.

Унесли же его потом куда-то,

Трёхдневного...

И вот она приехала,

Получив известие.

Отбилась как-то от кредиторов,

Квартиру вернуть не смогла.

Но спасла мальчишек.

Увезла всех троих:



Старшего — такого трудного,

Младших — не легче,

Под Иваново,

Ближе к монастырю.

Выбрала жизнь,

Значит, не Москву.

Дом купила им,

А дом на аллее сдала.

Теперь один — монах,

Второй — торговец при церкви,

А третий — суворовец.

Вот так и стал 

Иванушка-старший 

Отцом Иосифом…

А что могло бы быть?

И все декаденты, 

Диссиденты

И либералы

Из писательской среды,

Не чтущие субботу

И не доверяющие в общем-то воскресенью,

Дружно кивнули головами:

Мудро!

Пусть церковь и государство,

Государство и церковь помогут.

Церковь именно что должна.

А государство и вовсе

Пусть ответит за всё!

Пусть воспитает!

Пусть!

Ведь им так спокойней 

Проходить, гуляя,



Мимо 

Отчуждённо молчащего

Дома поэта.

Спокойней

В глубине того, что душа.

Сам старик и не дожил

До всего этого,

Везунчик.

И дочь поэта —

мать красавицы —

иллюстратор Наталья

Не дожила.

Дожили 

Потомки тех собак,

Что вечно селились при доме,

В будках на крыльце.

Там не гнали бездомных.

Ни собак,

Ни людей…

И всегда забывали 

Выключать свет.

Господи, подари ушедшим

Прощение!

Покой!

И забытому поэту,

И его жене-художнице,

И его дочери,

И его зятю,

И внучке-красавице…

И Бабе[11] — его первой жене нелюбимой,

Но любившей старика

И на пороге гроба,

Когда все уже давно забыли,



Что он — поэт,

В которого была влюблена

Сама Марина…



Снег на Успенском Вражке

Глядите: от края — до края – 

Вот наша Москва — голубая!

М. Цветаева

Вот он сыплет, долгожданный, 

На садовые диваны,

На парковки у аптек...

К Рождеству на царство званный — 

Князь серебряных буранов — 

Театральный и органный,

Лебединый первый снег.

На Успенском снежит тише, 

Над «Взысканием погибших», 

Колокольней и крестом...

Гимназически цветаев — 

В сквере с веточек слетает, 

И весом, и невесом...

— Слышишь, Ася, дай мне руку! 

Позабудем дома скуку, 

Оживлённо и легко

Окунёмся в мир поющий

Этих странных белых мушек, 

Грациозно-белых мушек

В нежном стиле рококо!

...Переулок выйдет к храму.

Старый храм в кирпичных шрамах, 

Он сейчас не помнит гроз.

В этом обмороке бальном 

Всё становится реальным, 

Долгий список поминальный 

Изогнулся в белый мост.



Спит Москва в невольном трансе... 

Из шарманки льются вальсы...

К храму девочки идут

Рядом, Ася и Марина, 

И глядят аквамаринно

Сверху вниз из белых пут... 

Этот город им обещан

Был, в трудах отцом завещан 

И заботливо вручён,

Только крест подставил плечи, 

Русский крест расправил плечи 

Под безбожным кумачом.

— Ася, Ася, дай мне руку, 

Даже если злая мука 

Вышьет рифмами альбом, 

Мы споём, певцы Живого! 

Всё минует, кроме слова, 

Ничего нет больше Слова 

В хрупком мире голубом.

21 мая 2016 г.



В усадьбе

Сквозняк пролетел по прокуренным залам, 

Кто спорил о цифрах, а кто — об искусстве! 

А солнце, что крышу небрежно лизало, 

Скатилось в закатное ложе Прокруста.

Темнеет решительно с каждым мгновеньем. 

Домой разбредается клан очеркистов.

Слегка репортёр потоптался в передней, 

И в доме от криков и хохота — чисто.

Чернеют стволы в приусадебном парке, 

И сад шелестит, на сады не похожий.

И тянет кудель седовласая парка,

И нечто испуганный видит прохожий. 

И, сторожем в саван от пыли упрятан,

Вздыхает Бехштейн лакированной грудью, 

И люстра в холстине горгульей крылатой 

Внимает тоске нерождённых прелюдий.

Вот-вот и могучие крылья расправит! 

И брызнет на кресла сухая извёстка…

Здесь в памятный год призывала к расправе 

Над прошлым чека фанатично и жёстко.

Здесь руки ломали в испуге, в смятенье 

Бессильные жертвы дорвавшейся клики… 

Здесь ночью мерещатся бледные тени, 

Служителям снятся неясные крики…

Давно это было. Но раньше — иначе. 

Бежали улечься под ноги ступени… 

Скакал по паркету резиновый мячик

Вдоль стройных вазонов домашних растений. 

Мерцало огромное зеркало справа,

И, ваше пальто подавая прилежно,



На блузке румяная девушка Клава 

Носила хозяйкину брошку-подснежник...

А в полдень, когда были окна шир′око 

Раскрыты и кипельно пенились ветви, 

Так яблони пахли, как детские щёки, 

И сад серебрился от майского света.

Здесь в платье простом белокурая дама 

Бродила, о чём-то вздыхая невольно, 

Высокий военный наигрывал гаммы 

Небрежно, у бронзовой лампы напольной.

Здесь девочки резвой сквозные пассажи 

Взлетали стаккато, спадали анданте.

Здесь плакали, пели, любили и даже 

Гадали по строфике древнего Данте. 

Земное своё утерявши значенье, 

Избегнув и Леты, и ада ловитвы, 

Струится цепочка имён, и свеченье 

Встаёт от угла, где творились молитвы…

И ходят по пятницам дерзкие внуки 

Улыбчивой Клавы под своды усадьбы 

Поспорить о вечных потугах науки,

Всю суть божества отрицающих. Как бы…

...Столетье минуло, жестокое время 

Усадьбу от бомб и огня пощадило. М

осковский рассвет ставит ногу на стремя, 

А кто-то внизу раздувает кадило 

Тумана…

27 октября 2015 г.



Мой Петербург

I

Мой Петербург – властитель в треуголке,

Герой, отступник, мученик, поэт...

Рассыпался, как льдина на осколки,

Но не растаял твой имперский след.

Есть в строгой геометрии строений

Внезапный всплеск бунтующей волны,

Решёток парков медленные тени

Живых страстей умерить не вольны.

Не каземат, не бастион, не карцер –

Лишь золото, и свет, и бирюза...

Не давит грудь Невы холодный панцирь

И смотрят в небо вещие глаза.

Вскипать волнам, и набежавшей тучи

Пронзать подбрюшье лезвию креста!

А я приму как милость каждый случай

Твою судьбу за днями дни листать...

Там, в глубине, где скромная ограда

Нетленное сокровище хранит,

Стучит и плачет сердце Ленинграда

И каплет воск на дедовский гранит.

II Тёплая осень

Так тихо, и пронзительно, и влажно,

На Петроградской ночь, ноябрь, луна... 

Во мгле Нева полощется протяжно,

Пунктиром фонарей иссечена.



Окно без штор, и чай в хозяйских чашках,

Мы здесь в гостях, у случая в чести,

Раз в парке в тёмно-розовых рубашках

Смогли для нас две розы расцвести.

Горят над храмом северные звёзды,

По ним дано угадывать маршрут

И птицам, к их ещё не свитым гнёздам,

И людям, что надеются и ждут.

9 – 11 ноября 2018 г.



От века...

Игорю Царёву

«От века поэтовы корки черствы»[12], 

Зато не бывают поэты мертвы, 

Когда бы и пили мертвецки.

И то, что для Дании просто «слова...», 

В России — поэтова с плеч голова

И кровь на страницах и «рецках»… 

Поэт — это выход в гудящий портал, 

Быть может, там ангел господень летал, 

А может, насвистывал демон.

Слова для поэта — что к небу ключи, 

А, может быть, небо стихами звучит 

В мерцательном пульсе фонемы.

И всё, что на сердце наносит рубцы, 

Что жизнь нанизала на наши венцы, 

Вернётся энергией рифмы.

И пусть изречённая мысль — не нова, 

И тяжко подчас достаются слова,

В приливе толкая на рифы.

Сияет гвоздильными язвами твердь,

А шагом к бессмертью становится смерть, 

И слава легонько стучится.

Как нитью, потомков прошила строка, 

Сердца человеков связав на века

И высветив судьбы и лица…

11 ноября 2015 г.



На смерть Евгения Евтушенко

Весна без солнца, что зима без снега, 

И мокрый ветер дверью бьёт с разбега 

И рвёт в тоске тугие провода...

И в кромке льда есть траурное что-то, 

Ведь в грузовом отсеке самолёта

Поэт домой вернулся навсегда.

Он не прошёл окопов и ГУЛАГа, 

Но ведал стыд сползающего стяга,

На красный флаг был скоплен компромат... 

Задиристость жила в нём и отвага — 

Сибирском парне, мачо и стиляге, 

Начавшем путь со станции Зима.

И сквозь любые тары-растабары, 

Сквозь суд людской,

Столь скорый, сколь неправый,

Я слышу сердцем ритмы тишины! 

По всей России нынче и′дут снеги 

И помнят всё о ярком человеке 

Из той, несуществующей, страны.

Те снеги не буравит дождь колючий, 

Те снеги очистительней и круче 

Любой постмодернистской шелухи...

Пункт погребенья назван им без страха. 

И всё яснее гулкий голос Баха.

И все уже написаны стихи.

3 апреля 2017 г. 

Москва. Снег...



По всей России нынче и′дут снеги…



Малое паломничество

Говоришь, что мучает тоска?

Едем на маршрутке до леска!

Там церквушки белые бока

Дотемна видны издалека.

Льётся свет над церковкою той,

Как над сельской бабушкой простой,

Что кутью варила и компот,

Что ходила в храм из года в год —

Палочка в морщинистой руке,

Чёрная кошёлка налегке...

Люстры понапрасну там не жгут,

Помощи от города не ждут,

Но стоит живая тишина,

Словно изнутри озарена.

Знаешь, эта церковка свята

Тишиной присутствия Христа...

1–7 марта 2018 г.



Расшторено окно в весенний сад...

Расшторено окно в весенний сад, 

Слегка пугает мартовская сырость, 

Но птицы обнадёженно галдят,

И солнце в пыльных стёклах отразилось... 

И пусть до майских трелей далеко,

Но заморозок утренний непрочен, 

И дух весны витает над рекой,

И капля льды обугленные точит. 

Ещё оков не сбросила вода,

Хоть лёд трещит, пугающе и звонко, 

И первая вечерняя звезда

Глядит на мир с доверием ребёнка. 

И что ни день, шажочек, полшажка: 

Крупнее почка, вечер пахнет новью... 

Из южных мест воздушная река

Всё ближе гонит лето к Подмосковью.

25 января 2016 г., Татьянин день



Расшторено окно в весенний сад,

Слегка пугает мартовская сырость,

Но птицы обнадёженно галдят,

И солнце в пыльных стёклах отразилось...



Когда в душе затихнет гул страстей...

Когда в душе затихнет гул страстей 

И светлый луч коснётся изголовья, 

Поверх тревог, забот и новостей

Услышу я чуть внятный голос крови. 

Зовёт меня из дома голос тот

На кладбище, где старятся надгробья, 

Где голубь поминальное клюёт,

А смерть угрюмо смотрит исподлобья. 

Там, долг отдав печали и любви,

С щемящим чувством временной разлуки 

Я, повинуясь вешнему — живи! –

К моим полям протягиваю руки. 

Стоит в ушах полей высокий звон, 

И небеса раскинулись над ними,

И облака, прервав полдневный сон, 

Из перистых явились кучевыми.

Их ветер волен миловать и гнать,

На клочья рвать и вынудить заплакать, 

И вспенится просёлок, всхлипнет гать, 

За серою стеной бугрится слякоть.

Всему свой час, сквозь дождь пробьётся свет. 

В густой траве однажды путь проляжет.

Умолкнувшему сердцу напослед 

Она, шепча, о родине расскажет. 

Застонет лес, туман зальёт поля. 

Меж пальцами его пропустят ивы... 

И чудится, вздымает грудь земля, 

И верится, что все у Бога живы...

2 мая 2016 г.,

Светлый Понедельник



Это время...

Это время покаяния — 

Перед Господом стояния, 

Время таяния позднего, 

Исповедания слёзного... 

Время юное, весеннее!

Время — может быть — спасения 

Через голос в сердце мглистом, 

Чтобы сердце стало чистым!

Через долгий пост усердный, 

Через память доли смертной... 

Это странствие особое

До пустующего Гроба, 

До ликующего Слова!

Это путь к Голгофе новой, 

Каждый раз — к Голгофе новой 

Сына Божьего Христа,

Не сходящего с креста.

5 марта 2017 г.



Журавлиная Родина

В Талдомском районе находится заказник «Журавлиная Родина» – 
единственное место в центре Европейской России, где на осеннем перелёте 
собираются серые журавли, редчайшие птицы Подмосковья. Это имя дал 
краю М.М. Пришвин.

Они поднялись вожжой,[13]

до здешних полей охочи,

над первой седой межой,

над Вьюлкой, Сестрой и Хотчей.

Растягом в широкий клин,

смешались с огромной стаей –

аминь, журавли, аминь!

Навеки ли мы расстались?..

В холодный поток ветров 

вплетая тела и клёкот,

летят вожаки на зов

египетских рощ далёких.

Летят… и разлуки грусть 

оскоминой сводит сердце…

Родные, счастливый путь!

Глядеть бы, не наглядеться…

Зато как ударит рань

лучом по низине топкой,

как выпустит цвет герань

в горшке на оконной полке –

как – вздохом одним! – весна

попятит снега к оврагам –

чу, звуков дрожит волна,

чу, в небе гонцов ватага!

Живём, журавли, живём

и что-то на свете можем!

Пусть горло слезами жжёт



и бродит озноб по коже – 

такая сквозь душу синь

капелью стекает в вечер…

Аминь, журавли, аминь!

И – талой воды – за встречу!



Пасхальный свет

Вот и я постучусь на вéчерю 

На исходе усталого дня,

Буду тихо у двери встреченной 

И согретой теплом огня,

И обласканной, 

И утешенной,

И других потянусь обнять

В час, когда над полями вешними 

Вновь восходит звезда — сиять!

Там вливается в окна чистые 

Голубой невечерний свет

И ложится на сердце искренний, 

Прозвучавший из уст, ответ.

И вмещается в слове сказанном 

Столько мудрости и любви!..

Там усядутся рядом названый 

Брат и брат по родной кров′и.

Чуть качнусь я — плечо почувствую... 

Никому не припомнив зла,

Буду жадно смотреть без устали 

В самых близких людей глаза!.. 

Там вина подадут заздравного

И разломят на всех хлеб′а

В обретении смысла главного, 

Сокровенного, как судьба — 

Собирает на этой вечере

В мирный час на изломе дня

Зов далёкой и близкой Вечности, 

Вдруг коснувшийся и меня...

Ветерок заиграет листьями... 

Святый Боже, храни от бед!

Да вовек не погаснет истинный 

В нас, Тобою зажжённый, свет!



Там вливается в окна чистые

Голубой невечерний свет…



Даль моя дальняя...

Даль моя дальняя, 

Боль моя тихая... 

Заросли тальника, 

Кочки с брусникою.

Церкви да кладбища, 

Фрески с подтопами.

Древние капища

С волчьими тропами. 

Ели да сосенки,

Паводки, лéдники...

Хроменький, косенький — 

Царства наследники.

Душенька кроткая? 

Прямо на небушко!

Дарит без ропота

Вербушки вербочка. 

Междоусобицы, 

Вдовы да старицы...

Кимры да Толбицы 

Жительством славятся. 

Речка туманная,

Месяц над кровлею. 

Кашинской Анною 

Образ намоленный. 

Плач покаяния, 

Свет Воскресения.

Тихое, тайное 

Крестонесение.

Ямки да камушки, 

Печки с дымочками. 

Все мы для Матушки — 

Дочки с сыночками.

Свечи пасхальные, 



Солнце весеннее... 

Даль моя дальняя, 

Путь мой к спасению.

25 апреля 2016 г., Вербное воскресенье

Свечи пасхальные,

Солнце весеннее…

Даль моя дальняя,

Путь мой к спасению.



Прялица

Я точно знаю, что в этом маленьком доме с белыми сорочьими 
наличниками мне всегда рады. И приезжая сюда, в отдалённый N-ский 
Покровский монастырь, повидать старца, прислушаться к своей душе и 
помолиться, я всегда останавливаюсь здесь, в деревне неподалёку.

Долгие деревенские вечера мы задушевно проводим с хозяйкой. Cтарая 
Василисушка садится у окна, к старинной прялке, расписной красавице, 
доставшейся ей от матери. Ухватывает овечью шерсть и тянет из неё нить 
своими морщинистыми, похожими на корешки, пальцами, ни быстро, ни 
медленно, а так ловко-ловко... Глаза у неё светлые, как небушко, а голос 
негромкий, ласковый. Рядом устроилась кошка, поджав лапки и обернув 
вокруг них хвост. Серые бока ходят ходуном — она поёт свою песенку. За 
низким окном — темень, ни звука не доносится в деревянный дом. Хочется 
покричать или ногами потопать — так тихо, что страшно.

Василисушка, кажется, последняя из живущих в деревне старух, которая 
умеет прясть и ещё прядёт. Напрядёт она пряжи и навяжет белых 
чулочков. Их соседкина дочка забирает в город, на продажу. Но 
Василисушка раздаривает их и так, «на молитвенную память». Наденешь 
такие чулочки — ни гриппа, ни ревматизма – как не бывало. А ещё она 
мастер рассказывать всякие истории. Диву даёшься её памяти. Сколько ей 
лет?.. Семьдесят? Семьдесят пять?

- Восемьдесят девять годочков, — отвечает она, улыбаясь, и добавляет:

- Ну, слушай дальше, как меня бабушка прясть учила, да как у нас в 
старину пряли...

Пришёл, значит, Покров, на земельку божий плат настелил. Всё белым 
укрыл — да ненадолго. Первая-то пороша — не снег, а так, зазимье... А за 
Покровом и Ерофей-лешегон тут как тут — разогнал нечисть в лесу, и 
лешака, и водяницу шуганул. Уж как шумел-трещал лешак за болотом, а 
только повинился Богу и провалился под землю. И уволок с собой грибы да 
ягоду, да лесной убор, да травы душистые, да орехи. Так-то вот…

- Поздняя осень на пороге, вот, как сейчас... — улыбается Василисушка, — 
и говорит мне как-то бабушка: пришла пора лучину жечь, женскую судьбу 
ткать. Ничего не поделаешь... Садись, девка!.. Вот тебе тятина прялка, да 
кислая клюква. А придёт жених — свою прялицу подарит, расписную, его 
именем наречённую — и клюква сладкой покажется...

...Рассказ Василисушки плавно переходит на пение-причитание:

Пряди моя пряха неленися[14],

А сваты придут — в ноги поклонися. 

А велят поворотись — поворотися, 

И до земли умалися,

И до неба подымися, 



Жениху — полюбися.

Увезут тя в дальнюю деревню,

Будут тятя с мамой скучать-

причитывать. Где ты, кровиночка алая,

Брусничка спелая, Зоренька ясная,

Отзовись!

И будет им прялочка жужжать голосом доченьки, веретенцем постукивать:

Ох, мама, я в дальней деревне, 

Да в мужнином доме.

Да свекровь у меня лютая, 

Коромыслом гнутая.

Да детки малые.

Не могу вас проведать...

Раньше-то невесту на смотринах со всех сторон оглядывали... Скажут: 
подыми руки — и подымала. Скажут: пляши нам — и плясала. Да-а... 
Готовь на Харитину — первые холстины, а на Егория-катальщика — первые 
засидки, так и выткется свадьба на Красную горку.

И вот сидит такая пряха с поздней зари до ранней, и тянет кудель, и 
вертит веретено, и ест клюкву, и палец слюной мочит. Как начнёт 
веретеном вращать, так и ночи — как не бывало! А светят ей звезда с 
неба, да лампада из Красного угла, да лучина. И служит ей семейная 
прялка, а на той и «башенки» сверху, и «серьги» внизу, и бока резные, и 
стояк с «яблоком», а расписал её холостой тятя для матушки золотым да 
зелёным, как весенние цветочки на лугу, назвал «Пелагее Егоровне от 
Петра» и подарил вот как раз — на Покров.

Василисушка вздыхает-улыбается:

- Матушка-покойница, помоги кудель тянуть, спину не гнуть и счастья 
женского — не отпугнуть!..

Что ж… Старики говорили, какова пряха — такова на ней и рубаха!.. 
Какова нитка у девки — такова и судьба… А прясть надо было — всю зиму, 
до Великого поста, день да ночь — сутки прочь. А зато на Масленой, в 
Прощёный день, как ночь короче станет — прядению конец, а молодым 
пряхам — праздник: на донце с ледяной горки летать. И примечать: чья 
девка дальше уедет — у тех и лён лучше уродится.

Храни, прялка, оберегом, 



Позови к порогу Олега,

А не Олега — так Михайлу, 

А не Михайлу — так Петра. 

Тянись нитка до утра,

Чтоб не пил-не бил, 

Чтоб вовек не забыл, 

Чтоб до гроба любил. 

Узнай суженого.

Худая рубаха — ленивая пряха. К такой на посиделки плясать придут, а 
вот прялицу с именем — вряд ли не подарят. С ленивой женой жить — что 
воду в решете носить, добра не наживёшь...

Да и подружке-то прялку раньше взаймы — не давали... Потому как прялка 
глазастая, твои руки знает. Помни, семь топоров вместе лежат, а две 
прялки врозь.

А одолжишь подружке прялицу — не ровен час, накличешь беду. Откуда 
про то ведомо — не меня спрашивай. Вот и кудель недопрядёную на ночь в 
горнице — не бросай, не торопись, слова особые скажи. Придёт прялка за 
тобой на посиделки с гуляньем, станет рядом плясать, а чёрт — 
наигрывать!.. Помолись сперва...

Пряди, прялка, лён да шерсть овечью. 

Тяни нитку тоньше власа человечья. 

Косу, девица, клади на плечо.

Богородицу проси горячо.

Бела ярочка 

Перед стужею. 

Крепка ниточка 

Между сужеными. 

Молодой жене — 

Да от мужа дар:

Прялка расписная, 

Именная,

Да сердце горячее, 

Да счастье зрячее. 

Будет мир да лад, 



Да полон дом робят,

Да рубаха просторная, 

Да жена проворная 

Тогда счастье —

и засидится…

...Вздыхает старый дом. Еле слышно подвывает ветер в трубе. Скрипит 
прялка. Журчит кошка. Вьётся в руках Василисушки нить её женской 
судьбы. Всё в ней было — и война, и послевоенная отчаянная голодуха, и 
любовь. И детей она подняла-нарожала. В городе они теперь.

Глаза у меня слипаются...

Москва, 2014 г.



Птицы на лету не поют?..

Все дети — как дети. А Маняша у мамы и бабушки, видно, особенная. У неё 
Божья искра! Она про такую и знать не знала, жила себе спокойно, в 
песочнице играла и на качелях качалась. Над ней даже посмеивались: 
такая большая, пятилетняя, а в песочнице с мелюзгой сидишь. А Маняша 
— не обижалась. Потому что в песочнице она не играла, а строила. Дома, 
дворцы, крепостные валы…

А дома Маняша — рисовала. На всём, на чём придётся: на листках бумаги, 
которые бабуля называла «оборотками», а её тетя, работавшая 
машинисткой в министерстве, кипами приносила со службы, на полях 
газет, на спичечных коробках, в альбомах, и альбомов этих, по словам той 
же бабушки, было «не напастись»…

Маняша рисовала помногу, со страстью, быстро осваивая рвущимися вдаль 
конями и огненногривыми принцессами волшебное пространство чистого 
листа.

«Занят ребёнок — и слава Богу!» — тихо говаривала бабуля и шла мыть 
посуду красными, раздутыми пальцами, или чистить картошку, или месить 
тесто, тугое, странно-живое, вкусно пахнущее на весь дом будущим 
пирогом с яблоками.

И вот однажды случилось это.

Зашла по случаю соседка тётя Ларочка, вдова Большого Художника, и 
сказала во всеуслышание, покрутив и так и эдак попавшийся ей на глаза 
лист с нарисованным конём, поднявшимся на дыбы:

- А у вашей Маняши — Божья искра!..

Мама улыбнулась, да и забыла (сегодня подработка, завтра — работа, 
послезавтра… какая ещё искра, дай бог в сад оформить, а то всё болеет и 
болеет...), а бабушка взяла на заметку. Сходила в комнату, шустро 
вытащила из-под своей тахты большую коробку и выудила из неё целый 
ворох разномастных листов. Она молча вернулась в комнату к гостье и 
выложила их на стол по одному, как карты в покере.

Ларочка округлила глаза («М-м-м…»), поправила свои раскосые очочки и, 
поджав губы, начала изучение. Рисунки она возвращала на стол, 
раскладывая их на две кучки. Когда листки кончились, она внимательно 
взглянула на бабушку:

- Это я могу показать друзьям мужа. Хотите?..

Мама пожала плечами и устало улыбнулась. Она считала Ларочку 
знаменитостью не чета себе и стеснялась её чем-то беспокоить.

- Да! — твёрдо сказала бабушка. — Хотим, конечно. Спасибо вам, Ларочка!

Прошла неделя. Все забыли об этом разговоре, включая бабушку. Прореху 
в её собрании Маняша с лихвой восполнила новыми рисунками. С той 
разницей, что теперь её любимые кони оторвались от земли и пустились в 



полёт. К небу, к солнцу, к облакам… А принцессы, напротив, подобрали 
развивающиеся космы в высокие причёски. Надели бальные платья с 
оборками и вдели в уши длиннющие серьги… Глядя на одну такую 
принцессу, мама спросила Маняшу:

- А ты где такие серёжки видела?

Маняша сморщилась и подняла глаза к потолку (она так думала):

- В голове!

И вот в задремавшей после обеда квартире раздался звонок. Ларочка 
звала Маняшу к себе в гости. Путь был не длинным — из одного конца 
коридора мимо лестничного пролёта в другой, там кожаная дверь с 
узорным адыгейским ковриком у порога… Приодетая по такому случаю 
Маняша постучала (до звонка ей было ещё высоко).

Она не в первый раз пришла в гости к тёте Ларочке. Квартирка у неё 
состояла из двух комнат, все стены которых были увешаны работами 
именитого мужа, девочка уже знала их наизусть. В первой комнате Маняшу 
интересовал большой круглый аквариум с золотыми рыбами. Рыбы 
таращили глаза, подплывали к стеклу и широко разевали рты. Будто 
хотели Маняше что-то рассказать… Во второй комнате на окне стоял 
огромный кактус, похожий на сидящего кота, а на большой красной 
конусообразной подставке красовалась великолепная итальянская клетка с 
канарейкой, точнее, как поправляла тётя Ларочка, — с кенаром Афанасием 
Карузо. Небольшой зеленоватый Карузо пел именно как Карузо, Маняша 
уже знала, что так назывался один певец. Пернатый Карузо пел так, как 
Маняша рисовала, — то есть непрерывно, поэтому рядом с клеткой на 
кресло была наброшена несколько исклёванная с боков шаль. Желая 
тишины, Ларочка иногда набрасывала её на птичий чертог.

В той комнате, где обитал кенар, всё было сдвинуто с мест. Большое 
арочное окно расшторено, клетка лишилась своего главенствующего 
положения и скромно стояла в углу. На жердочке сидел заносчивый 
Карузо, разом потерявший своё былое величие, молчаливый, невзрачный и 
похожий на простого серого воробья… В центр, напротив, был выдвинут из 
противоположного угла большой обеденный стол и красиво сервирован 
белой скатертью с вышивками и такой затейливой посудой, что Маняша 
засмотрелась на неё, на все эти графинчики-подставочки-салфетницы и 
забыла поздороваться…

Но ей пришли на помощь.

- Ну, здравствуй, юное дарование! — услышала она над самым ухом и 
вздрогнула. Перед ней стоял Друг Художника, тоже художник, седой и 
полный дядька, в белом мохеровом свитере и с чёрной трубочкой в руке. 
Трубочку он посасывал, та попыхивала, и Маняше ужасно захотелось 
чихнуть.

- Маша, ну что же ты? — посмотрела на неё тетя Ларочка. По случаю 
прихода гостей тётя Ларочка нарядилась красавицей… Что-то длинное, в 
узких китайских павлинах и бледных розовых лотосах, переливалось 



тусклым светом, тёмные с проседью волосы её были распущены и на руках 
позвякивали серебряные браслеты. В комнате были и ещё гости.

Маняша долго смотрела на Ларочку и тихо сказала:

- Тётя Лара, у вас сегодня глаза красивые!

Все переглянулись и захихикали. Маняша была посажена к столу, перед 
ней появилось блюдце с мандаринами и зефиром. А перед большим 
бородатым дядькой с трубочкой откуда-то возникла кипа знакомых 
листков. Он их стал с улыбкой перебирать, так же, как и Ларочка, 
раскладывая на две стороны. Только одна кучка у него была совсем 
маленькой.

- Гриша, взгляни, любопытно! Пять лет… — обратился он к другому, 
чёрному и худому, дядьке. Второй протянул руку, взял листки из 
маленькой кучки и стал отчего-то смеяться…

Маняша перестала есть мандарин и прислушалась. У неё была старшая 
сестра Вика, с прошлого года уже школьница, очень худая и вредная. И 
Маняша знала, что когда над тобой смеются, то это очень обидно и надо 
дать сдачи.

Но вот чёрный дядька перестал смеяться и сказал непонятно:

- А знаешь, в этом что-то есть… Экспрессия?.. Полёт… Дети — они такие!

И, повернувшись к Маняше, спросил:

- Ну что, хочешь в художественной школе учиться?

У Маняши пересохло в горле. В школе... Да она и в обычную пойдёт только 
через два года!

- Только имей в виду, там надо учиться старательно, ходить на все занятия 
и слушать педагогов. Ты совсем не такая уж необыкновенная, там все 
ребята такие и даже лучше есть. Много лучше… — дядька нахмурился, а 
Маняше показалось, что он улыбается. Или — наоборот… Сейчас ей было 
не разобраться, потому что сама она покраснела до корней волос, так, что 
глаза защипало.

- Ну, что же ты молчишь?.. Из уважения к Ларисе Георгиевне я мог бы тебя 
взять в подготовишки. Я — директор…

Маняша подняла на него два голубых блюдца, до краёв наполненных 
слезами.

- Да…

- Ну, вот и славно. А теперь иди сюда… Ларочка, дай-ка нам блокнот... Вот 
тебе первое задание. Видишь клетку и в ней птичку? Нарисуй вот здесь, 
вот тебе карандаш, не торопись… Рисуй, как сможешь, но старайся похоже!

И вот уже взрослые заговорили о чём-то своём, моментально забыв о 
маленькой гостье.

Вылетали чёрные колечки из трубки. Колыхалась тонкая длинная занавесь 
на приоткрытом окне, звенели хрусталём старинные рюмочки, звякали 



тяжёлые вилки и ножи… Маняша не слышала ничего. Перед ней на 
секретере лежали лист толстой белой бумаги (раньше девочка и не видела 
такой никогда!), остро наточенный, совсем не обгрызенный простой 
карандаш, пачка цветных… и у неё было… задание! Настоящее первое 
задание нарисовать итальянскую клетку и в ней — Афанасия! О! Это было 
так волнительно, ведь от этого зависит, пойдёт ли она теперь в 
художественную школу, станет ли она ученицей, как сестра Вика, и даже 
лучше, или — нет!..

Но дело в том, что Маняша никогда не рисовала ни столов, ни стульев, ни 
клеток… Она прежде никогда не рисовала того, что видит кто-то ещё, 
кроме неё самой! Только для неё мчались без устали чёрные косматые 
кони, лили фиолетовые косые дожди, вихрем сыпали снега, только для неё 
гнал ветер по небу похожие на драконов облака… Только для неё 
открывали принцессы тяжёлые кованые сундуки с нарядами, и вылетала из 
них белёсая моль, как из бабулиного гардероба, и гремели тяжёлые цепи 
на воротах замка, совсем как мамины ключи в двери… Она никогда ничего 
не срисовывала!

Маняша крепко закусила губу и вдруг глубоко-глубоко услышала бабулин 
голос.

- Не реви! — строго сказал он. — Не реви, а представляй!..

Маняша очень любила бабушку. А бабушка — её.

Бабушка иногда говорила странно и чуть-чуть обидно:

- Вот умру, будешь сиротой при отце, при матери…

Маняша не понимала, что такое «умру» и «сирота», но чувствовала, что в 
чём-то виновата, и не только она, но и мама… Папу она не принимала в 
расчёт, так как редко видела. Но знала, что он где-то у неё есть. И есть 
ещё одна бабушка.

Но зато, когда Маняша заболевала, баба Таня вставала в любой час ночи, 
шла на кухню, включала газ, ставила чайник на конфорку, затем наливала 
подогретую воду в стакан, и несла его, боясь пролить, бесшумно, тёмным 
коридором, а растворяющиеся сахаринки танцевали бурный танец на его 
дне. Красноватые, но такие красивые старые руки её гладили детскую 
головку, отирали пот со лба, ловко переодевали намокшую рубашку. 
Чистое полотно слегка жгло разгорячённое тело, приглаженные мокрые 
виски холодили, Маняша вытягивалась, закрывала глаза, а бабуля, низко 
склонившись над ней, подтыкала со всех сторон одеяло…

Несмотря ни на что, они были друзьями. Маняша прислушалась себе… 
Представляй! Это было для неё.

Она взяла карандаш, куснула его серую спинку, задумалась, а вернее 
загляделась куда-то внутрь себя…

Когда оживлённый разговор за столом иссяк, Друг Художника вспомнил о 
ребёнке.

- Как там наше юное дарование? Что-то притихла… Покажешь нам свою 
работу?..



Маняша с трудом вернулась из своего дивного цветного мира… Отёрла о 
платьице руки, с сожалением протянула рисунок.

- Та-ак… Ты должна была нарисовать клетку с Афана...

Друг Художника умолк на полуслове. Встал со своего места и приблизился 
к ним Директор. Через плечо заглядывала взволнованная тётя Ларочка.

Во весь лист раскинул извилистые ветви диковинный розово-золотой куст… 
Лепестки его цветов причудливо изгибались, повинуясь невидимому 
дыханию ветра, огромные тонкие тычинки топорщили свои усики, 
гигантская бабочка почти сложила крылья, усаживаясь на его зелёное 
плечо, странный синий павлин пытался что-то склюнуть у его подножия, а 
в верхнем правом углу, словно торопясь покинуть живой куст, бабочку и 
синего павлина, в стремительном полёте развернул напряжённые крылья 
маленький Афанасий, клюв его был широко раскрыт, глаза полузакрыты и 
песня, вольная песня его лилась навстречу солнцу…

- М-да… — сказал Директор. — Ну, канарейки вообще-то на лету не поют... 
Но…

- Не поют? — тихо переспросила Маняша. И вдруг почувствовала, как чья-
то лёгкая рука обняла её за плечики и сильно прижала к себе.

Это была рука тёти Ларочки.

- Искорка ты моя…

3 декабря 2015 г.



В парке

Стоял первый по-настоящему тёплый день. Странная путешественница 
устало опустилась на лавку, расстегнула тяжёлую шубу, стянула и бросила 
на куст серый платочек с головы... Медленно обвела огромными голубыми 
глазищами неловкий, нищенский городской пейзажик: кусочек голого 
парка, ждущие покраски скамейки, автостоянку, ночной супермаркет с 
белой пластиковой дверью, крохотный павильончик

«Райские ручки».

Под её ногой начал испуганно биться ручей, ноздреватая корка 
апрельского льда подалась и стала уменьшаться...

- Э-эх! — она зевнула, прикрывая рот. — Хорошо-то как!!!

Ага-а, первыми прилетели грачи.

Швырк! Горсть семян из бездонного кармана полетела на клумбу. Ну, чем 
богата, друзья...

Мимо пронеслась маленькая девочка на оранжевом самокате, но тут же и 
вернулась.

- Ой... тётя! А почему у вас руки такие... Такие...

Странные такие?

Странница шевельнула пальцами и прищурилась. Ну да, пальцы 
сучковалые какие-то, на старые корешки похожие. И ногтям маникюр бы 
точно не помешал!

- А у твоей мамы какие ручки?

- У моей мамы беленькие, с красными ноготочками! Она посуду в 
перчатках моет! — зачем-то уточнила малышка.

Вот как...

- А почему у вас шуба мокрая? Смотрите, с неё вода течёт!!! Что это с вами 
случилось, а?

- Жарко, тает шуба. Плюс одиннадцать. Уже трава растёт.

- А вы откуда знаете, тётя?

- Мне ли не знать... К вечеру вот ветер поднимется, восточный.

Девочка помолчала, с интересом разглядывая необычную собеседницу.

- А почему у вас волосы — как прутики?.. Прутики такие, тоненькие? И нос 
смешной, а глаза большие, как лужи???

Девочка залилась смехом. Трудно было, глядя на неё, крохотную и 
ладную, не рассмеяться вместе. Странница тоже зашлась журчащим, 
неожиданно приятным смехом.

- Не лужи, — отсмеявшись, сказала она, сняла с куста ветошку и отёрла 



свои удивительные глаза. — Не лужи, а... озёра! Поняла?

- Поняла, — кивнула девочка.

Подлетел грач и неожиданно приземлился прямо на голову женщины.

- А почему вас птицы не боятся, на голове вашей сидят?

- Любят они меня, а я их... — улыбнулась странница. — Повадки их знаю. 
Скоро и стрижи пожалуют, и ласточки...

Странница легко скинула с плеч набухшую шубу.

Та медленно осела и начала таять...

- Тётя, а дворники не разрешают снег на асфальт сбрасывать!!!

- В самом деле? Ну, я не буду больше.

- А почему у вас варежек нет? Ну, или перчаток? А где ваша сумочка?

- А зачем они мне? Я уже дома. Мне и шуба-то, видишь, не нужна больше, 
— непонятно ответила она.

А вот малышкиной маме всегда были нужны и перчатки, и сумочка, а шубу 
они с бабушкой вообще летом купили.

Всё, пора!

Ручей талой воды разливался всё шире.

- Смотри, ноги не промочи! Где, кстати, твоя мама?

Девочка вдруг погрустнела и махнула рукой в сторону павильона.

- Там, маникюр делает. Другим тётям... А мне сказала тут кататься... И 
ждать, когда бабины цветочки зацветут. Со мной теперь сидеть некому.

Девочка неожиданно заплакала.

- А их и нет, цветочков...

- Какие же это цветочки, бабины?

Фокусы! Такие... синенькие. Бабушка говорила, что с них и весна 
начинается, и грачи прилетают. А их нет, и вообще ничего нет, никаких 
цветов. Лужи одни...

- Крокусы, наверное? Ну-ну, вытри слёзки... Странница поднялась.

- А это у вас — что??? — вдруг вскричала малышка.

- Как — что?

- Прутики! На голове! Растут!

Ай! У вас и пальцы уже — зелёненькие!

А почему у вас платье из старых листиков? А вы куда по газону-то 
пошли???

Из мокрой прошлогодней листвы, с осени оставшейся между деревьями, 



упорно проталкиваясь к солнцу, поднимались толстенькие синеголовые 
крокусы.

- Потому что это весна-а-а... — пропел восточный ветер и улетел на 
тёплых невидимых крыльях.

По маленькому парку мерно расхаживали крепконосые грачи.

Дома перед сном девочка рассказывала маме:

- Мам, я тётю встретила. У неё смех — как у нашей бабушки, шуба мокрая, 
из головы прутья торчат. И маникюра нет. А на пальцах у неё листочки, а 
глаза у неё, как озёра! И из её платья фокусы растут! И зовут её Весна!

- Ох, Машка... Скажешь тоже! Да-а, крокусы... Мама любила...

7 апреля 2017 г., 

Благовещение



Сноски

1. «Душе моя, душе моя, восстани, что спиши? Конец приближается и 
имаши смутитися...» — слова из Покаянного канона прп. Андрея 
Критского.

2. Кукушкина зорька – 24 марта (Рожнова П. К. Русский народный 
календарь. – М.: «Аиф-принт», 2001).

3. «Кому повем печаль мою…» — слова из Плача Иосифа Прекрасного.

4. чтомом – читаемом (церк.-слав.).

5. «Господи, воззвах к Тебе, услыши мя...» – слова из 140 Псалма 
Давида, читаемого на вечерней службе.

6. 6 июля – день Аграфены-купальницы по народному календарю.

7. «Матушка недомогала, и после обеда, так часу в третьем, прилегла 
отдохнуть. Вдруг видим в окно: едет к нам возок с какими-то двумя 
людьми, а за ним длинные сани с ящиком. Мы разбудили мать, вышли 
навстречу гостям: видим, наш старый знакомый Александр Иванович 
Тургенев. По-французски рассказал Тургенев матушке, что приехали они с 
телом Пушкина, но, не зная хорошенько дороги в монастырь и прозябши, 
вместе с везшим гроб ямщиком приехали сюда… Матушка оставила гостей 
ночевать, а тело распорядилась везти теперь же в Святые Горы». Фок 
(Осипова) Е. А. Рассказы о Пушкине. Цит. по: Последний год жизни 
Пушкина: Переписка. Воспоминания. Дневники / [сост., вступ. очерки и 
примеч. В. В. Кунина]. — М.: Правда, 1989. — С. 593.

8. «Радуйся, Клеще таинственная угля Божественнаго, Исаием 
провиденная…» — слова из Акафиста Пресвятой Богородице перед Ея 
иконой, именуемой «Калужская».

9. По одной из версий Агалатово может переводиться как «верхушка ели» 
(карело-финск.).

10. Краснот′ал, или ива остролистая, или красная верб′а, или шел′юга – 
вид лиственных деревьев или кустарников.

11.Баба (здесь) – домашнее имя.

12. Цветаева М. И. Чердачный дворец мой, дворцовый чердак! Цит. по: 
Цветаева М. И. Собрание сочинений: в 7 т. — М.: Эллис Лак, 1994. — Т. 1: 
Стихотворения. — С. 488.

13. лететь вожжой (о журавлях) – лететь цепочкой. 

14. Тексты запевок авторские. Все они выросли из этой народной строчки-
поговорки.
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