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Вспоминаю
Школу вспоминаю иногда,
Как сидели тихо на уроках.
И готовы были не всегда,
И учитель спрашивал с нас строго. 
Ждали с нетерпением звонка,
Чтоб бежать скорей на перемену.
И дрожала у доски рука,
И писала по ней белым мелом.
А в задачах был один ответ.
А в примерах, лишь одно решенье. 
Что ученье, то понятно, свет,
А что тьма, конечно, не ученье! 
Школу вспоминаю иногда.
Всё там было: радости, курьёзы. 
Десять лет умчались навсегда,
Как тепло в сибирские морозы.
За собой закроем тихо дверь.
Всё без нас здесь скоро повторится.
В детство закружится карусель, 
Открывая школьные страницы.
И уже не в школу мне с утра,
И с зубрежки день не начинаю.
Так давно... А будто бы вчера... 
Школьных лет мгновенья вспоминаю.

Детские годы
Наивные детские годы...
Прошли незаметно все дни...
Как майские вешние воды, 
Сбежали с пригорка они.
Им машем вослед, понимая, 
Осталось чуть-чуть погостить.

И детство ответит, внимая: £
-  Прощаюсь с тобою, прости! 4 
Наивные детские годы...
Беспечных деньков благодать!
Земные законы природы 
Ещё предстоит изучать.
И катится детство куда-то,
И нет остановок сойти.
Играйте, девчонки, ребята, -  
Обратно туда не зайти!
Наивные детские годы...
Проходят, как школьный урок,
Как майские вешние воды,
Летят, как осенний листок.
И дней золотых не считаем.
Не деться от той кутерьмы!
Из детства скорей выбегаем,
И в юность уносимся мы.

Первый класс

Мальчик застенчивый с черною челкою 
Рядом за партой сидел.
Дружно галдели мы вместе с девчонками. 
Мальчик в окно всё глядел.
«Будьте, ребята, прошу вас, внимательны», -  
Строго учитель сказал.
И на доске белым мелом старательно 
Буквы и цифры писал.
Вы по слогам это все прочитаете.
Трудно всегда в первый раз.
Если ворон так умело считаете,
Вот вам задачка сейчас.
Дома сидели весь вечер с учебником,



Буквы учились писать.
Первый учитель... и мы...

не волшебники,
Чтоб на лету все хватать!
Буквы выводим, а будто каракули... -  
Труден всегда первый класс.
Слёзы тихонечко капали-капали -  
Не получается враз!
И угловатые, и неумелые...
Первый наш школьный порог...
Станем когда-нибудь сильными, смелыми, 
Вспомним ли первый урок?
Мальчик застенчивый с черною чёлкою 
С фото в альбоме глядит.
Рядом с такою же тихой девчонкою 
Смирно за партой сидит.
Годы идут, ну, а жизнь продолжается. 
Школьный закроем альбом.
Бабушки-дедушки... Внуки рождаются. 
Всё повторится потом.

Школьное детство
С белыми бантами,
В строгой форме школьной,
С яркими цветами 
Мы входили в класс.
Все так интересно,
А сейчас -  «прикольно»
И немного тесно:
Было много нас!
С челками, вихрами,
В черных «лакировках»,
Стройными рядами 
Шли и невпопад.
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А тогда -  линейка,
А сейчас -  «тусовка». 
Разницы маленько,
А сплошной «отпад»!
С первой школьной смены, 
С первого урока 
Ждали перемены 
И звоночка трель.
И тайком записки 
С парты, ненароком,
Мы бросали с риском.
Чтоб летели в цель.
Первая влюбленность 
Девочки-подростка,
Сердца затаённость 
И грустинки чуть.
Убегало детство,
Золотое просто...
Никуда не деться! -  
В этом вся и суть.
Милый одноклассник,
Мы с тобой похожи! 
Верили мы в счастье, 
Верили в мечту.
Стали мы постарше, 
Несколько построже. 
Теперь внуки наши 
Следом жизнь прочтут.

Что нам школа...
Что нам школа дала?
Да всё то, что мы взяли! 
Закусив «удила»,
Мы по знаньям скакали.



Не вникая в суть слов 
По дороге учебной,
За основу основ 
Брали, что так потребно. 
Провертелись в урок,
Зевоту унимая.
И десятый... порог 
В окончании мая...
Запрягли лошадей
И... в галоп по «Европам».
Всё по кругу, а где? -  
По проверенным тропам!
Не объяли тот мир,
Что по книжкам читали.
Жизни о-ри-ен-тир 
В школе нам подсказали.
Кто схватил на лету,
Кто задался вопросом:
Почему не пойму?
Ведь, в учебниках просто...
Небогат тот багаж.
Трудно, но овладеем.
И судьбы свой вираж 
Знаньями одолеем!
Что нам школа даёт?
Да всё то, что впитаем.
И умом до краёв 
Чашу ту выпиваем.

Исповедальное
(Нерастворись в толпе...)

Не растворись в толпе среди народа,
А будь самим собой -  твой это путь.
Будь не понятным, но с моралью не урода. 
И дай другим со стороны взглянуть.

Пройдешь ли мимо -  мимо не заметят, 
Не все, конечно, есть похлеще люд. 
Расправь, как крылья, плечи и приметят, 
И, смотришь, за тобою побегут.
-В от эта стать! Ты где так научился?
А жизнь, что ж, не заставила согнуть?
-  Я ни у Бога, ни у черта не учился 
Простолюдином был всегда чуть-чуть. 
Не надо мне дворцы до поднебесья,
Ни острова, где деньги -  сор другим. 
Спою свою ещё орлиную я песню...
В ней лейтмотив судьбы неповторим.

Исповедальное
(Не я толпою окружен...)

Не я толпою окружён,
Наивен и безгрешен.
Не клоун я, что глуп, смешон, 
Для публики потешен.
В дома казенные не вхож 
Без спросу и без стука.
Ни на кого я не похож,
В том радость мне и мука.
Не прячу мрачного лица -  
Печати моей доли.
И не кричу в ночи с крыльца, 
Сжав в кулаки ладони.
Не я толпою окружен.
В толпе сей растворяюсь.
Как в лунном свете отражён,
С рассветом вновь теряюсь.
Душа моя пока со мной.
Как всем, ей век отпущен.
Пусть я за сценой, за стеной,
И занавес опущен...



Исповедальное
(Отец, прости нас, непутевых...)

Отец, прости нас, непутевых,
Ты крест пронес свой до конца.
И нежность веточек пихтовых 
Касалась твоего лица.
В тайге прокладывая тропы,
Зверей повадки изучал.
И был тем выходцем с Европы,
Что так по Родине скучал.
Манили реки и озера.
С природой с детства был на ты. 
Мудрец с душою распростертой, 
Носитель скромной доброты. 
Забыть обиды всё пытался,
«Дорогу в дюнах» много лет,
В России-матушке остался 
И прикипел к чужой земле.
Работал до седьмого пота,
Все говорил: «Я сам, я сам!»
Была всегда кругом работа 
И ревновал ее всю к нам.
Нет, мы лентяями не стали.
Отца жалели, как могли.
Отец молчал, и мы роптали,
И тоже крестик свой несли.
К богатству, деньгам равнодушный, 
Обновки детям лишь справлял.
Не строгий, с юмором, радушный, 
Нас бесконечно удивлял.
Мы выросли и вышли в люди. 
Спешим в мир этот благо дать. 
Пока возможность есть и будем 
Свободы воздухом дышать.

Отец, прости нас, безутешных!
Есть твои тропочки в лесах.
Нет на земле людей безгрешных:
Они все там -  на небесах.

Исповедальное
(За что, за что люблю Россию...)

За что, за что люблю Россию?
Ведь я не русская душой!
И уголки в ней обойти мне 
Не хватит жизни и большой. 
Когда-то мама дорогая 
Меня в ней все же родила.
И понеслась судьба другая.
Она, Россия, так мила!
Но вот с годами беспокойство... 
Как будто птицы дикой крик.
Души таинственной есть свойство -  
Однажды вырваться на миг!
Как чудно все, как там в начале, 
Когда ты только лишь малыш.
За горизонтом русской дали 
Судьбу испытанно томишь.
Отец мой с Балтики, литовец,
А мать -  из брянских, из лесов. 
Писали вместе свою повесть 
Из сорока годов-листов.
С родней внезапно разлученье. 
Россия, сын к тебе! Позволь!?
Но сорок — срок не по теченью. 
Свидание с Родиной, что боль! 
Тянула кровь та беспробудно. 
Конечно, Родину любил.
Не был отец ей сыном блудным.
Он на чужбине боль хранил.



Пьяная исповедь
С губ, как струп, слова слетели. 
Пьяный. Истина в вине.
Есть душа. Она не в теле.
А как будто бы извне.
На слова те нет запрета.
Демократия у нас...
Пострадаю не за это.
Не про то сейчас рассказ.
Для чего же драть нам глотку?!
Не луженая она.
Миром всем в одну все лодку!
И неси ее волна!
Но гребем против теченья.
Вот народ упрямый стал!
Разногласья, разночтенья...
Сам себе он пьедестал.
От вина мозги в дурмане.
Зато радость через край!
Вкус свободы слова манит.
Хоть ложись, да помирай.

Кусаник (огрызок)

Кусаник лежал на столе,
К нему мой отец прикасался.
А я, пацаненок, полез 
И взять тот кусок догадался.
И стало уроком мне то,
Украсть было легче простого.
Мне детства босого росток,
Как хлебного колос златого.
И дочь моя часто вослед
Кричит: «Пап, доешь свой кусочек!»

А я ей «ни да» и « ни нет».
Но все ж догрызаю средь ночи. 
И сына теперь, молодца,
Я тоже, отец, наставляю.
Как первый кусаник отца 
Я свой... со слезой...доедаю.

Прощание
С отчим домом прощаюсь, 
Ухожу не по воле.
Рассудить все пытаюсь,
Но бессмысленно что-ли...
И нет горше кручины.
В общем, просто так надо...
И не вижу причины 
Сердце гложет досада.
Мне не высказать боли, 
Накопивши с годами.
Ухожу я без воли 
И в угоду той даме...
Скоро листья закроют 
Землю грешную в осень.
И следы мои скроют,
И оставят мне проседь.
Но не буду я плакать,
В сердце рану тревожа.
Буду дождиком капать.
На него я похожа.
И ей, пиковой даме,
Пусть вернутся те боли,
Что мне были страданьем 
В отчем доме без воли.



Домик грустный...

Домик грустный возле речки,
в ветках спрятанный ольхи.

Куст малины на крылечке, а поодаль -  лопухи.
Ему сто, а может, боле... были споры топоры.
Лес из лиственницы, коли достоял до сей поры. 
Одинокая калитка... ветер давит на забор...
Мокрых туч суровых нитка... будто мне немой укор. 
Не придут жильцы и гости, уж давно ничье жилье. 
Возле речки плотик-мостик, полоскали где белье.
Аист белый был на крыше, не его теперь вина... 
Брачный крик уже не слышно, нет людей, есть тишина. 
Домик в зелени обвисшей и притихший чей-то сад. 
Грусть его по жизни бывшей, не вернувшейся назад...

Ну что, сестра?
Ну что, сестра? Нас жизнь сломала?!
Испив молдавского вина,
Мы ждем добра, его не стало.
Не нам гарантия дана!
Хотели воли и свободы.
Но это был судьбы канон!
Как руки жали неба своды,
А мозг был просто воспален.
Исчезла прыть -  пришли болезни 
Седых волос, пустых голов.
Ротару, Пугачевой песни 
Нас тянут в прошлое миров.
Себе навесив фунт тот рьяно,
Почти засохший, как изюм.
Мы не нашли ни в чем изъяна:
Строги, спокойны, как костюм,
И замели к добру дорожку...

Лишь сердцу моему понять.
И одинокую сережку J
Уже мне с дерева не снять.
Осталась я травинкой в поле,
Ушедших образы любя,
И с воспаленным мозгом, коли 
Взяла вину всю на себя.
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Мы рождены все в дивном мире:
Свобода, солнце, просто рай!
Россия приросла Сибирью!
И в сердце радость через край!
Кто коренной здесь, кто приезжий; 
Прописки скромная печать.
Прокладку троп среди медвежьих 
Им суждено было начать.
Стук топоров и дым таёжный 
От согревающих костров...
И на года здесь тыл надёжный...
Им нужен был и стол, и кров.
Родителей путь самый трудный -  
И есть высокий пьедестал!
Они герои мирных будней.
Им край тайги родным и стал.
Я родилась, но не в Сибири:
Вблизи Японских островов.
Но пребываю в дивном мире,
И в сердце радость до краёв.

Ржавая память
Парадная дверь закрыта.
Амбарный висит замок.



В углу, у крыльца, корыто 
И кот, как живой комок.
Глядят сиротливо ставни,
Ни тюлей, ни штор в окне.
Срок вышел, наверно, давний 
И новый грядет вполне.
Придет кто-то, и все наладит,
И жизнь в этот дом вдохнет.
Кота, может быть, погладит,
А после... ногою пнет.
И по фигу, где та бабка,
Которая здесь жила.
У яблони белой -  тяпка 
Заброшена, как дела...
И в память ту дверь закрыта... 
Открыть? -  заржавел замок!
В углу, у крыльца, корыто 
И кот, как живой комок...

* * *

Сына мать, провожая, вздыхает,
Батя крепко дает свой наказ.
А подруга слезу вытирает,
Оставляя ее про запас.
Кто с гармошкой, а кто с семиструнной... 
Строевые аккорды звучат.
Скоро будут ходить как по струнке, 
Вспоминая свой дом и девчат.
Поцелуи воздушные взмыли.
Ждать и верить они поклялись.
И гудки паровозные взмыли...
В неизвестную даль понеслись.
Спелой нивою рожь колосится,
Травы полны росистой слезы,
Парень с девушкой скоро простится. 
Наступает осенний призыв.
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Зима
Наметав сугробов снежных, 
Расхрабрилася зима.
Не сулит нам дней утешных,
Ей по сердцу кутерьма.
Как ни вейся, ни мотайся.
Ни клади повдоль снега,
Ух, упрямая, не майся,
Стихнут ветры и пурга.
А пока холодным утром 
Нас стремишься испытать;
То промчишься снежной крупкой,
То вернешься ветром вспять.
Сколько нужно белой краски,

1 Чтоб тебя обрисовать?!
^  Мило тающая сказка
^  Не устанет удивлять.
<5 Занавесила, как тюли,
^  Вновь узоры на стекле.

Пешеходы сонных улиц 
Снова грезят о тепле.

Зимняя песня

За замороженным стеклом 
Зима вовсю лютует.
Запорошила сад и дом,
И ветром в окна дует.
Я выйду, двери отворю.
Пусть голос мой простужен.
А может, снег заговорю...
Но так красиво кружит!
Крутись, упрямая метель.
Сдувай с меня пушинки!
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Пройдет и эта канитель 
С последнею снежинкой.
За замороженным стеклом 
Мир сумрачен и тесен,
Спит в белой шубе отчий дом 
Под звуки зимних песен.

Зима в деревне
Пригорюнились деревья, 
Издавая скрип да стон.
За околицей деревни 
Колокольный слышен звон. 
Петухи -  те спозаранку 
На холодной на заре 
Затевают перебранку: 
«Ку-ка-ре», да «ку-ка-ре».
Уж не шумно так, как летом,
У колодца, у реки.
Не до песен звонких -  где там! 
Не гармонят мужики. 
Навалило снегу нынче,
Аж метель устала выть.
Дети просят, внуки хнычут -  
Надо валенки подшить.
И сидит мужицкий род наш, 
Шьет да лепит, нить смолит; 
Детвора по огородам 
Всласть побегать норовит. 
Мужики, что помоложе, 
Заготовкой дров взялись. 
Рубят все, кто сколько может, 
Будет, дров хоть завались!
Все в движение приходит -  
Мерзнуть люди не хотят.

Дни короткие приходят,
Ночи длинные стоят. 
Деревенские девчата 
В Рождество гадать идут. 
Собираются по хатам,
Тайный разговор ведут.
Бабушки, -  те только вяжут 
Внукам варежки, носки.
Им и сказочку расскажут,
И поплачут от тоски.
А мороз опять крепчает,
Ткет узоры на окне.
Ветер фонари качает.
Навывает песню мне.

Вьюга
Не упрямься, коварная вьюга, 
Наметая снега вдоль дорог!
Срок придёт, и ты выйдешь из круга. 
Я весну для тебя приберег. 
Постоянно цепляешься, злишься, 
Разгоняя свой пыл, свою прыть;
За воротами, где притаишься,
Чтоб калитку во двор не открыть. 
Своенравная и бессловесна,
Все тревожишь ты нас в вечера.
По земле вьешься змейкой чудесной, 
Не решаясь уснуть до утра.

* * *

Мы прощаемся с зимой,
Пусть она была тревожной,
Где-то доброй, где-то злой, 
Где-то просто невозможной.



Напугала нас, как зверь, 
Мигом в валенки обула. 
Завела свою свирель,
Ветром северным подула. 
Своенравна, ей-же-ей! 
Спорить с нами не желает.
То морозит до костей,
То под ноги снег бросает. 
Поднимаясь над землей, 
Вяжет гладью по сугробам, 
Тянет узкою петлей,
Стежку стелет по дорогам.

* * *

Утром снегу по колено.
Не устанет ветер выть.
Дед, подкинь еще полено, 
Надо ставить щи варить. 
Пельмешек мы налепим, 
Пирогов каких спечем, 
Соберемся... Внуки, дети... 
Посудачим ни о чем. -  
Зима стелется, крадучись,
То тепло, то холодок,
То затянет снежной тучей 
Свой небесный потолок.

У калитки

Снег смету с дорожки к дому. 
У калитки, подбочась,
Я большущим снежным комом 
По березе белой -  хрясь!
Там сорока с белым боком,

Беспорядочно треща,
По деревьям, скок-поскоком, f
Вот решила «дать леща»»! 
Встрепенулась птица резко,
Только слышна трескотня.
И, как будто мне в отместку,
Весь с березы снег в меня!
Я сороке-озорнице 
Рукавичкой погрожу,
Хорошо порхать ей, птице!
Ну, а я стою -  дрожу.
По дороге след машины,
И не видно никого:
Ни девицы, ни мужчины.
Не до грусти. Что с того?!
Мне самой вперед навстречу,
В неизвестность. В этом суть!
Может, я судьбу, где встречу,
Ну, так что ж, смелее в путь!

Опять весна
Опять весна и напекло мне сильно голову.
Как молодая я от солнышка свечусь.
С зимы оттаяв, как волчицей тощей с голоду,
Я за своей добычей весело примчусь.
И прежде были беды, что уже оставлены.
И море света, словно солнечный поток.
Амура крылья для любви совсем расправлены. 
И я, как кошечка, ты -  мартовский коток. 
Вина-то нет! А почему мы оба пьяные?
В глазах сиянье -  это искорки лучей.
И терпкий воздух, и все запахи здесь пряные. 
И поспешает к милой реченьке ручей.



Опять весна. И мы как будто в прострации, 
С природой вместе, воедино обнялись.
И в зимних залежах, поблекших декорациях, 
Чуть-чуть, но теплится таинственная жизнь.

Весеннее солнце
Снег заплакал ручейками.
Солнцу весело смотреть.
Оно светлыми лучами 
Обожает землю греть.
И сегодня, чуть под утро,
Под прикрытием луны,
Рассудило очень мудро:
Без меня нет и весны!
Ах, порадую людей я,
Хоть с утра, потом в обед -  
Распрекрасная идея,
Настроенья когда нет.
Расплету лучи, как косы,
Облаков копну волос.
И серебряные слезы 
Отольются после гроз.

Весеннее

Ах, весна, оголи мои чувства,
Давность бывшей поблекшей красы! 
Наточи любви стрелы искусно 
В упоенье минувшей росы.
Ветерок, обдувай мои плечи 
Позабытым вчерашним теплом, 
Возвращай прошлогодние встречи -  
Нашей первой любви перелом.

Надели, судьба, нежною страстью, 
Среди чувственных слов мой порыв. 
Отрывай, пусть нелепо, но к счастью, 
Этот, поздний душевный нарыв.

Ушедшее лето
Как жаль ушедшего тепла!
Но не грустите безутешно,
Ведь так природа создала 
Сезоны, смену лет, конечно,
И не окликнуть: Где ты? -  Нет! 
Украдкой скрылось за порогом.
А бабье лето, как привет,
Еще порадует немного.
Спешили подставлять лицо, 
Лучами солнечными греться.
У дальней речки за кустом 
Хоть догола могли раздеться.
И в теплой, ласковой воде, 
Расслабить душу вместе с телом, 
Плескаться каждый знойный день 
И быть счастливым до предела. 
Летит оранжевый листок ~ 
Премудрой осени приметы.
И бабье лето из-под ног 
Бросает краски-самоцветы.

•к к "к

Лучик солнца пробудился, 
Заглянул в мое окно.
Он, наверно, возмутился -  
Новый день настал давно.
Я в кровати нежусь томно,
Лень ресницы разлепить.



-  Здравствуй, лучик, -  скажу сонно, -  
Перестань меня будить! -
Еще с вечера лукошко 
Дожидается в сенях.
Возле ног мурлычет кошка,
Лапкой трогает меня.
-  По грибы пойдем, хозяйка?
Отпусти во двор гулять!
Не лежи ты, как лентяйка,
Уж замучила кровать! -  
Нет ни ветра, ни дождинки,
Слышен писк лишь комара.
Наберу грибов корзинку,
Если в лес пойду с утра...
С ели вороны вспорхнули,
-  Чуть полдня не проспала! -  
На ногах, как на ходулях,
По грибы я в лес пошла.

Ветер
Ветер меня встретил, прошептал на ушко:
-  Отчего печальна, как же так, подружка? 
Всё невзгоды копишь, по кускам глотая,
Не в плену, на воле срок себе мотая? 
Почерпни водицы из ручья большого,
Ведь никто не видит, что же тут такого? 
Плачешь, что редеет красота земная?
Что же ты хотела? -  Я твой возраст знаю!
А подставь тогда ты личико простое 
И не гнись, не надо! -  Жизнь того не стоит. 
Ветер всюду блудит, пыль дорог сдувая. 
Рассудите, люди, может, не права я?
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Туманным берегом Конды,
На сизой утренней дорожке,
У кромки бежевой воды 
Бросаю чайкам булки крошки. 
«Заря» с зарёю и... в туман... 
Опять стоянка часовая... 
Нехватка, видимо, ума,
Что я с восхода замерзаю. 
Туманны берега Конды,
В заливах кочки, словно шапки 
Сверканье бежевой воды 
И на песке птиц чаек лапки.

А что сегодня на обед?

Задумался простой поэт.
Борща тарелка, винегрет? 
Котлета жирная, омлет?
Да ничего такого нет!
А что сегодня на обед?
Стихи читал простой поэт.
Он радовался жизни? Нет?
В стихах его на все ответ. 
Прожил на свете много лет.
А что сегодня на обед?
Стихи, рожденные на свет, 
Встречают первый свой рассвет. 
И дню грядущему: «Привет!» 
Сказал в стихах простой поэт.
А что сегодня на обед?
Кино, театр, музей, крокет?
А в карты? -  Дама и валет.
Такой отведает обед.
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Его незыблемый квартет:
Душа, природа, жизнь, сюжет. 
Мне все равно, что есть в обед! -  
Простой ответ -  ведь я -  поэт.
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Для поэта стихи, как хлеб...
Для поэта стихи -  вода,
Жажда мучит его всегда. 
Возьмет ручку он и тетрадь 
И скорее писать.
Для поэта не нужен срок.
И летит за листком листок. 
Превращается в черновик.
Ко всему он привык.
Для поэта на вес слова. -  
Не болела бы голова! 
Нараспашку его душа.
Значит, жизнь хороша!
Для поэта стихи, как хлеб, 
Каждый день чтобы на столе.
И не есть его одному:
Раздать миру всему!
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Уложить бы жизнь всю в рифму, 
Не устав словами гладить,
Всю, до капли, ее втиснув 
На простом клочке бумаги!
А потом своё же тело 
Обвести дугой по кругу 
И направить его смело 
Дорогой посылкой другу.

Посвятить бы жизнь кому-то!
Что там дальше? -  Не представить! 
Изменить, возможно, круто.
Точки все над «и» расставить.
И, пусть вялой, но все ж грудью, 
Жизни горечь протаранить;
Наломать сучков и прутьев,
Никого при том не ранить,
И, до боли, зубы стиснув,
На парад! И шагом важным!
Хоть пол-жизни, да все б в рифму, 
Уложить в клочок бумажный!

Я на сносях
Я на сносях. И это временно.
Мои дела не так плохи.
Стихами я опять... «беременна».
А началось все со строки.
И токсикозом не замучена.
Мне не угроза -  чей-то крик. 
Сюжеты мыслей не раскручены. 
Вновь чувство -  будто кто поддых! 
Душа -  не тело. Затуманена. 
Обрывки голоса и фраз.
Как сдача первого экзамена,
Когда все знанья — напоказ.
Я на сносях. Такая временность — ... 
Не связь с потерею лица!
Пусть повторяется беременность 
Из года в год и без конца!



* * *

Богата судьба на сюрпризы.
За это ей честь и хвала!
Вся жизнь -  как антре на репризы.
А это всего лишь хула!
Вмиг спичкой любовь догорела.
Как россыпь по снегу зола...
За что? Так, наверно, за дело! -  
Добро против нечисти зла.
Судьбы богом данной пороки 
Не можем никак обойти.
Не те, жаль, шаги за пороги,
Что были в начале пути.
Но жизнь, порой, к нам благосклонна. 
То святости круг, то греха.
Дает шанс последний, условно,
С высокою рифмой стиха.

Своя стезя
Не готова к большой сцене.
Не моя эта стезя.
Пусть и так, но молча, ценят,
Косо взглядами скользя.
Мне в быту намного проще. 
Одинокая, как перст.
За околицей, за рощей,
Вдалеке от людных мест.
Мне в кустах бы отсидеться, 
Притаиться за углом.
Но с желанной болью в сердце. 
Поделом мне, поделом!!!
Вот в такой от всех отключке 
От любви и от тепла.

Жизнь меня уже не учит, 
Выбивая из седла.
Голос свой, как лязг металла, 
Тело -  тесто и стряпня.
И грешила, и страдала — 
Монастырь не для меня.

Есть покой ли у поэта?
Есть покой ли у поэта?
Не затравлена душа?
Нет, она совсем раздета,
И такая хороша.
Где-то мудрости забытой 
Умиляемся порой.
Посередь простого быта 
Забавляемся игрой.
И  в гаданье моя карта,
В дюнах длинный ее путь.
Не святая, но как Марта...
Мне бы ... Артура вернуть!.. 
Есть покой и у поэта -  
Откровение души.
И спасибо ей за это,
Что раскрыться не спешит. 
Тайный мир, задворок клады... 
С глубины души подъем.
Как церковные оклады,
Рифму жизни создаем .
В облаках всегда мы где-то: 
Белой магии приют.
И за гранью мысли это,
Если ангелы поют.
Есть покой ли у поэта?



Накатила волной поэзия..

( 0  Накатила волной поэзия
Ручейками рифмованных строк,
Как скопление звезд в созвездии 
У которых, как вечность, срок. 
Изучила весь яд премудростей 
И оплата за них -  за «так».
Ведь созданье стиха -  не «глупости», 
А оттуда дан свыше знак.
Погасила не то желание 
Эта звездная ночь с небес.
Та поэзия есть сверхзнание 
Или просто дремавший бес. 
Накатила волной поэзия 
Голосами Богов в ответ!
Строк рифмованных чудо-месиво. 
Бесконечно оно и ... нет...

От сует оторвись

От сует оторвись 
И вполголоса песню навзрыд.
Если ты не поэт 
С потаённою ношей обид,
И рука, будто плеть.
Как та книга, твое всё лицо.
А стихи -  это сеть,
Где есть в каждой ячейке словцо. 
Пусть слова невпопад,
Но в душе и на сердце аж дрожь. 
Там заоблачный сад -  
Вознесение, птичий галдеж.
Сам себе подыграй,
И неважно, что рядом нет нот.
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Вот и маленький рай, Q
Как у острова жизни твой плот.
Я замыслил добро,
Почему же все зло на уме?
Глаз миганье хитро.
Блин, так холодно, как в Колыме!
Ну, зима -  не чета 
Дальней Африке, где всё жара.
А моя суета -
Ворох строчек, да из-под пера.

Почитайте стихи
Почитайте стихи вы с эстрады,
Что явились в чудесном порыве.
Выйдут вне из душевной ограды;
Но с поэтом они не в отрыве.
Поделитесь стихами с другими,
В их критичном подходе есть польза.
И опять вдохновенье обнимет!
Без сомненья, хвала будет позже.
Напишите стихов многострочье 
Неумело, в нелепой огранке,
Днем -  под солнцем, под лампочкой -  ночью. 
Всевозможные есть варианты.
Буква с буквою, слово со словом.
Сколь же их, многостиший нарядных!
В их строках благозвучие, словно,
Как весенних ручьев, безоглядных.

* * *

Я долго был в поиске. Истина где-то.
Направо -  налево шаги невпопад.
В пустом мне нет поезде лишних билетов.
Да я корке хлеба и то был бы рад!



Бродяга без устали. Пыль, бездорожье... 
Как будто мне Бог одному все воздал. 
Тревога и чувства ли слов осторожных -  
Как первая в речи моей борозда.
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Раскололася жизнь моя надвое.
До и после. Чего? Это как?
Не хочу быть звездой, с неба падая! — 
Лучше с кручи, как света маяк!
Дай мне, жизнь, лишь одно ускорение! 
Цель одна -  с головой на Парнас!
Пусть одно, но на миг озарение 
Будет светлым пятном и для вас.
Жизнь одна, да и та раскололася.
И темно в ней от призрачных туч.
А дрожанье -  не страх с ноткой в голосе, 
А всего лишь души светлый луч!

Мне не просто
Мне не просто нельзя речь словами,
Чтоб каким-то ушам было больно, 
Запеченную внутрь голосами, 
Правду-кривду об них же фривольно.
Как по рельсам колес в перестуках, 
Слышно будет мелодий тех чувства,
Так и я -  есть в стихах и поступках.
И почти за шкалою безумства.
Истощение вновь организма...
По-над пропастью вис на канате. 
Знатоки-соглядатаи жизни...
Видно нет мне свободы, да, братья?!

Подуставшая поэзия
Сроки, меры... нерешительны.
Где есть путь, а где тупик.
Себе оды утешительны.
Достиженье цели -  пик.
Подуставшая поэзия...
С рельсов вниз локомотив.
Машинист уснувши, бестия!
Стык меж рельсов -  лейтмотив 
Песнь, внезапно очумелая,
На слуху, несясь вдогон!
Как стихи, я тоже смелая.
Мне б последний хоть вагон!
Может... Бог, его пророчество.
Испытанье -  все же страх!
Мне забава -  одиночество 
И улыбка на устах.
Снова та права пословица,
Сев и жатва -  все одно.
Мне поэтом быть не совестно.
Но... уставшая... давно...

Выход
Стою за закрытою дверью.
Тут выход, а входа там нет.
Я, как Станиславский, «не верю»
В закрученный лихо сюжет.
«Коламбия Пикчерс» с афиши 
Рекламой своею «кричит».
А в спину прохожий мне дышит,
Уже догоняя почти.
На мне злость свою он срывает.
И вновь продолжается бег.
Я выйду, ту дверь закрывая.
А вход туда, где же он, где?
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у  Не курень здесь-куреневцы!
Расплетем стихов концы!
Не бояре, не кремлевцы —
Божьих рифм мы мудрецы!
Тут такие, брат, коленца -  
Родя -  стих про огурцы...
«На сносях» -  В.К. под сердцем, 
Нина Эф -  всех под уздцы!
Ну, Васильич, так, по-братски: 
Похвалой или вожжой.
Труд не дорог, абы адский, 
Разделенный, как межой!
Не курень здесь -  куреневцы!
И неспешных слов мазки...
Не бояре, не кремлевцы!
Блиц стихов полны мозги!

Окруженье моё
Окруженье моё на вечер... -  
Ваше искреннее участье. 
Стихотворной и плавной речью 
Удивленные все слегка.
И среди театральных кресел 
Одинокое где-то счастье:
Кто-то с грустью, а кто-то весел 
В ожиданье того стиха. 
Окруженье моё такое...
Добротой, красотой богато. 
Слово, искреннее, простое,
Не молитва, а сердца стук!
И среди незабудок этих -  
Седых женщин, младых когда-то, 
Расправляю стихи, как сети,
Из моих задушевных мук!

В свете рампы
Стою на сцене в свете рампы...
И от всего отключена.
И наработанные штампы...
В костюм чужой облачена.
Актер играет как в неволе.
Чужие тексты и слова.
Меня узнают в этой роли...
Сладка известность, как халва.
Последний акт. Я отключаюсь 
До ниспадающих кулис.
Ещё вернуться обещаюсь.
Бегу во тьму, куда-то вниз.
Утёнок гадкий я из сказки.
Не замечает и вахтер.
Сама себе я Станиславский 
И начинающий актёр.
Но завтра снова в свете рампы 
Моя продолжится игра.
И ... наработанные штампы 
В тех репетициях с утра.

Мой театр

Посвящается Поливиной Г.В. 
«Отелло», «Гамлет», «Идиот», «На дне».
Пестрят афиши с театральной тумбы.
Явилась Мельпомена нынче мне,
Сорвав цветы с чужой соседней клумбы,
Пойду в театр я, выбрав в нем спектакль.
Цветы возьму и подарю артистке.
Шекспир, Булгаков, Чехов и Бальзак...
И мне становится мир творчества их близким. 
Актёр подвластен в нем смеяться и рыдать,



А я страдаю, когда сцену рядом вижу.
Хоть «кушать подано», но так хочу сыграть, 
Чтоб стал театр мне чуточку поближе.
Я с главной ролью навсегда разлучена.
И не шагать мне по Бродвеям и Монмартрам, 
Но не жалею, что навек обручена 
Своей любовью безответною с театром! 
«Отелло», «Гамлет», «Идиот», «На дне»...
О, сколь мгновений дарит жизнь прекрасных! 
Да не угаснет божья страсть во мне,
Пока «луч света» в этом зале не погаснет!

Театральные грезы
Старой хроники выцветший кадр 
Взял в полон мои нежные чувства.
А души в глубине лишь театр 
И высокая степень искусства.
Переменно волненье в груди,
Робких творческих жил колыханья.
Сколь велики к театру пути,
Столь нещадны по нем воздыханья!
И судьбы моей властный укор...
Уповать на нее уж не стоит.
Мне театр без любви приговор,
А любовь без театра мне втрое.

Не плачет по мне сцена
Не слышно плача по мне сцены,
В игре не буду вопреки.
Глаза богини Мельпомены 
Из зала, словно маяки.
Не быть на сцене в свете рампы 
И ярких праздничных софит,

И режиссер меня за штампы 
Снять с главной роли не грозит. 
Не в школе, -  в жизни перемены 
За театральною стеной,
Во глубине все тайны сцены 
Незримо в действиях со мной.

Решение
Не пришла судьба к решенью. 
Как в начале, лишь азы.
Перед первою мишенью 
Страх нечаянной грозы. 
Подошла почти к обрыву,
А в глазах всё пеленой.
Тонкий голос, да с надрывом, 
Чувство горести со мной.
И пришла судьба к решенью 
По законам бытия:
Лишь не быть живой мишенью 
Или грушей для битья!
Брак, любовь ли по расчету, 
Жизнь чужая, да взаймы...
Ах, пошлю всё это к чёрту,
Как последний день зимы!

Ну и пусть!
Волос седенький -  ну, пусть! 
Голос слабенький -  не трусь!
И спина с горбом крутая.
И, как блин, повисла грудь. 
Руки плетьями -  аж жуть!
Ноги -  спички, не забудь.
И зубам во рту не тесно,
И в глазах не блеск, а муть!



Не с похмелья? По 100 грамм? 
И веселье! -  Та-ра-рам!.. 
Подставляю каждый день я 
Все лицо во власть ветрам. 
Звук костей, как будто хрусть! 
Непонятна ваша грусть... 
Распрямись, душа кривая! -  
Ты не в теле? -  Ну и пусть!!! 
Раздосада. Где же путь?
Я упряма. Есть и пусть!
Своим творчеством настырным 
До забвенья надышусь!

10 лет
В кругу страха и обмана, 
Позабросив все дела,
У подножия вулкана 
Эти годы прожила.
10 лет чадил Везувий 
Молчаливо у ворот.
Чей-то план, почти безумный, 
Приближался, как тот фронт. 
Отупев от нервных вспышек 
И от всполохов угроз,
Я ничтожной серой мышью 
Нос все прятала в мороз.
И толчки упрямо к краю 
Кто-то мне все время в бок.
То на нервах заиграют, 
Подключив жестокий рок. 
Как змея, под одеяло 
Заползаю с головой.
И кому-то видно мало...
Раз ведут со мною бой.

Что вам надо, жалки твари?
Вы во власти? Я не раб!
Все равно Бог вами правит,
Кто от жадности прораб!
Воздух мне подобен смогу.
Меж зубов язык присох.
И указы ... на дорогу...
Будто я никчемный лох.

Своя судьба
Расскажу про свою судьбу,
Что идет параллельно мне.
То вступаю я с ней в борьбу,
То сижу тихо в стороне.
Не строитель я, не кузнец.
Как же выковать счастье мне?
Как воздвигнуть такой дворец,
Что приснился в прекрасном сне?! 
Мне хотя бы просторный дом,
В нем смотрящие окна в даль,
На крыльце, да не золотом, 
Утолить бы тоску-печаль.
Не довольные мы судьбой. 
Параллельно она всегда.
И вести с ней неравный бой 
Нет уже смысла никогда!

Модный приговор
Губы с жалостью сжимали,
Не заглядывали в рот.
По одежке принимали 
Разношерстный наш народ.
И, как водится, обычно.
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По пословице, к тому,
После встречи, нас тактично 
Провожали по уму.
Но сейчас сменилось время,
Та водица утекла.
Око зоркое не дремлет.
Все кусают удила.
Краски жизни заменяют 
Вслед за Западом, вкуша.
То друг друга оттеняют,
Жадно деньгами шурша.
За испорченным продуктом 
В магазин всегда ты вхож...
Отоварили, как будто 
Ты обычный местный бомж.
Прочь запреты! Нет резона,

оказавшись за бортом,
В жизни «белою вороной»

по теченью плыть потом! 
Черным бременем ложится закулисный

разговор...
И пришла пора решиться 
Мне на «модный приговор»!

Пожелайте мне...
Пожелайте мне здоровья,
Чтоб зарделась от любви,
Обрела покой и кров я,
И шесть соточек земли!
Пожелайте настроения,
Жизнь пусть стелется добром!
И в мой славный день рожденья -  
Слез от счастья серебром!

Прикид £
Я не обута, не одета, чй
А может, и хожу не там?
Отдельно тропка моя где-то 
В саду, в лесу, по облакам?
Какая разница! О, боже!
Прикрыть бы мне хотя бы стыд!
Ни на кого я не похожа,
И примитивен мой прикид.
Кто крутит у виска с ухмылкой,
Другой плюет с презреньем вслед.
А третий может... по затылку...
Им все равно, каков ответ.
Была я дочкой бесшабашной.
Мне папа с мамой дали жизнь.
Но скоро прожит день вчерашний.
Себе сказала я: «Держись!»
И крикну вслед, не осуждая;
-  Лишь Бог вам всем вдогон судья! -  
В своей судьбе не прохлаждаюсь,
И на волнах моя ладья!

Идет охота
Я спала спокойно, ела и пила,
И себя пристойно в обществе вела.
Но людские толки, вмиг ощеря рот,
Будто злые волки, встали у ворот.
Нет теперь покоя, всюду сторожат.
Ночью нагло воют, днем скулой дрожат.
Не видать свободы, стала всем мешать. 
Скоро кислородом запретят дышать!
Но я вскину руки: «Боже!» -  закричу, -  
Помоги мне в муке, если по плечу!»



И идет охота, гонят на флажки!
Затаился кто-то, прекратив шажки.
Почему случилось это все со мной?
Жить не научилась... Я всему виной?!
Но я краем уха слушаю народ.
Голод ждет, разруха, или полный гнет? 
Посмеюсь устало -  горечь с плеч долой! 
Каменною стала, но никак не злой!
Гонят меня в бездну, гонят в мир иной, 
Стало им-де тесно в мире, под луной. 
Невидимкой, гномом, эльфом становлюсь. 
Вместе с отчим домом Боженьке молюсь.

Спокойная жизнь
Кончилась спокойная жизнь 
В свете одиноких ламп.
Катимся, наверно, вниз.
Но души наши в небе, там.
Падаем на землю ниц.
Сколько же людских драм!
Катимся, наверно, вниз.
Но души все же -  к небесам!
А судьбы, как морской бриз.
Хотелось бы на волю нам.
Катимся, наверно, вниз.
Но есть команда: «По местам!» 
Кончилась спокойная жизнь 
Наших очень нервных систем. 
Катимся, наверно, вниз.
Чтоб нам подняться миром всем! 
Повторяет сердце стук 
Равномерный этот шаг.
Сколько распростёртых рук!
Выбери, кто друг, кто враг!
Кончилась спокойная жизнь...

Клячи
Опустила крылья, больше не взлетаю.
Вдоль дороги ссыльной, да к родному краю. 
Рядом кляча чья-то все пыхтит в затылок.
А была когда-то резвою кобылой.
Мы вдвоем, на пару, силы растеряли.
Оттого и жару поддавать не стали.
И мне ветер с тылу воровато тычет,
В сивую кобылу -  ветру нет различий.
Слабая крылами, но сильна я духом.
С крепкими словами, с абсолютным слухом. 
С клячей вдоль, по краю, ссыльною дорогою, 
Кажется, взлетаю! Но-о, родная, трогай!

к к к

Чувствую, что живу,
Чувствую, что жива.
Ноги идут внизу,
Сверху сидит голова.
Руки торчат из плеч,
В центре всего -  душа,
Хочет она прилечь,
Да и воз-ра-до-вать-ся!
Севера слышится свист 
От пролетающих нарт -  
Это проносится жизнь...
Стоп. 25 кадр...
Чувствую, что живу,
Чувствую, что жива.
Жизни кусок жую.
Дольше б не разжевать!



Как ты сладостен, сон на рассвете! 
Вслед идущий мой день не буди!
Не хочу я в реальности эти,
Где без меры тех дел на пути!
Как младенец с улыбкою нежной, 
Взятый богом Морфеем вполон, 
Поднимусь на рассвете, конечно, 
Но как сладостен утренний сон!
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Время летит, как ветер,
Рвет за полу и треплет.
Мы за кого в ответе,
Тот наших душ не внемлет. 
Тщетны теперь старанья,
Мы на изломе судеб.
Тяжкие те стенанья 
Нас все равно погубят.
Боли упавших в вечность 
Пусть на губах скрываем, 
Данный нам путь не Млечный, 
Временно пребываем.

Не в себе
Не в себе. Спотыкаюсь,
Но упрямо иду.
Что-то делать пытаюсь.
Не навлечь бы беду.
И упрямые ноги 
тянут тело вперед 
Нет бы мне вдоль дороги.- 
А! Пойду поперёк!

Дождь настиг так нежданно 
Зонт, увы, не взяла. 
Выходила-то рано, 
и спешила -  дела!
И в молчании строго,
Аж у самых дверей 
Попрощалась:
Ну, с Богом! -  
Да и вышла скорей. 
Непрестанно пытаюсь 
я судьбу обойти.
Не в себе. Спотыкаюсь 
я на ... ровном пути.

У картины
Небо упало в море.
Солнце закрылось тучей.
То ли настигнет горе,
То ли счастливый случай. 
Чайки над морем плачут, 
Там корабли в пучине.
То ли ловить удачу,
То ли всё к черту сгинет... 
Шанса спастись так мало... 
Волны с грозою в доле, 
Мне бы с девятым валом 
Тоже сразиться, что ли?!

* * *

Был уходящий год недолог,
Со стен сорвал календари. 
Наш не затерянный поселок 
Сияет в отблесках зари.



С лохматых елей снег спадает, 
Бежит упрямая лыжня,
И где-то егерь пропадает,
Во всем охотников кляня. 
Кружится в воздухе «вертушка». 
В снегу заброшенный стожок. 
Чуть вздрогнет дерева макушка, 
Стряхнет с себя на низ снежок. 
Прошелестит зелёный поезд. 
Погаснет свет от фонаря. 
Напишет день другую повесть,
И встанет юная заря.

Дни и ночи
Дни и ночи, свет и тени...
Утро дремлет за окном.
Свет потушен, скрипнут сени -  
Кто-то выйдет в доме том.
С каждым днём всё день короче, 
С каждой ночью ночь длинней. 
Дочка голову морочит.
Мама в думах все о ней.
Сладко спать, когда перина 
Мнёт бока, как кот Борис.
Ночь покажется так длинной, 
Твой исполнивши каприз. 
Стучит мерно дождь по бочке; 
За стеной сосед храпит. 
Безмятежно спится дочке -  
Милый носик мой сопит.
Дни и ночи, свет и тени...
Утро дремлет за окном.
Свет потушен кто-то в сени 
В белом вышел босиком.

Проскрипели половицы... 
Скоро будет новый день. 
Светлым заревом зарницы 
Разгоняет ночи тень.
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Человек -  росток Вселенной 
Чрева матери рожденный,
К новой жизни вдохновенно, 
Молоком грудным вскормленный. 
Коль рожден в любви, усладе, -  
В этот мир все так приходят,
Будь всегда ты при параде,
Если таковым находят.
Что ты ищешь под ногами? 
Отыскать не удается?
Все, что лучшее, над нами.
Не поймаешь, -  унесется!
Под пятой твоею гибнут 
Твари мелкие и травы.
Пусть они вдогонку крикнут:
-  Вы не правы, вы не правы! 
Человек умом богатый, 
Материально обеспечен.
Не спеши, зачем, куда ты?
Поезд жизни всё не встречен?
Он придет вне расписанья,
Пока жизнь свою решаешь.
Это хрупкое созданье,
Как младенца, вновь рожаешь.



Старики
Сидит на солнышке дедок,
На лешего похожий. 
Отмеренный судьбою срок 
Он пережил. И все же 
Слетает яблоневый цвет,
В глазах немного грусти.
И вновь закат, и вновь рассвет, 
И в сердце боль отпустит.
По жизни много прошагал,
И вдоль, и в поперечье,
И легкой жизни не искал 
Он в этой быстротечной.
Искал бездонную любовь,
И вот она, в платочке,
Глядит в окно и, сдвинув бровь, 
На мир взирает молча.
Сидит, уставшая с тоски 
По сутолоке денной.
Инут по жизни старики 
Походкою степенной.

к к к

Не сойти бы...
Не сойти бы мне с ума,
И пойти тропою грома,
С головою да в туман,
Как в ночное, с полудрема.
Не зайти бы не туда,
А войти так вся и сразу. 
Отпечаток -  без следа,
Но с печатью по приказу.
Не хотеть там ничего.
Не потеть, стирая грани.
Я умна, вот оттого 
И в туман, с зарею ранней!

Ночной стук
В двери стук. Там счастье? Нет? <
А что может в тишине?
Почему тогда ко мне?
Непонятно!
Ну, тогда дверь на крючок.
Свое тело на бочок.
До утра опять молчок.
Вероятно.
А в ушах какой-то звон.
Музыкальный, может, сон?
Иль чужого счастья стон?
И невнятно,
В двери стук. Да то прикол! —
В душу мне еще укол! -  
Как в живое -  вбитый кол!
Неприятно...

Дверь
Не стучите в закрытую дверь.
Все равно вам никто не откроет.
Там глазок. Ничего он не скроет,
Сидит в клетке, как загнанный зверь.
Вы забыли про ум, совесть, честь. 
Уходящие в сумерки моды.
Облигаций ненужных комоды...
И пещерных людей здесь не счесть,
Вы замрите, хотя бы на день.
Голос ваш в общей массе потонет, 
Уносите и ноги, и тень!
Пусть под дверью другой кто-то стонет, 
Вы стучите в закрытую дверь.
Слабым эхом прошедшей эпохи.
Кто там внемлет на «ахи» и «охи»? 
Человек? Нет, там загнанный зверь!



Под дверью...
Под дверью дворняжка скулит, 
Царапает лапой и воет.
Никто ей теперь не откроет. 
Людская душа не болит.
Под дверью дворняжка скулит. 
Собака хозяина ждет.
Он косточку вынести должен. 
Никто ей теперь не поможет.
И редкий прохожий не в счет. 
Собака хозяина ждет.
Настанет глубокая ночь,
Из дому никто уж не выйдет. 
Любой может псину обидеть, 
На улицу выгнать не прочь! 
Настанет глубокая ночь.
Под дверью дворняжка все ждет. 
Царапает с силой и рвется. 
Хозяин уже не вернется... 
Другой тут хозяин живет...
А верная псина все ...ждет.

Поезд

Дверь на замок. Фонарь дорожный. 
Перрон. Билет. Вагон. Вокзал. 
Больное прошлое тревожно 
Тугим узлом я завязал.
Колес тех стук на стыках рельсов, 
Да снега скачущих бугров;
Глаза, читающие прессу,
И стойкий запах тамбуров.
Вот так бы мне без остановок! 
Все дни в расцвеченных огнях.

Без денег, крова и обновок 
В железных скованных конях!
Как рок судьбы -  зеленый поезд 
Я время в вечность растяну!
И все. И прошлое -  за пояс,
Уткнувшись носом в тишину.

Вертикаль
Не умный, но упрямый 
И в гору он пойдет!
Полезет, словно пьяный,
В последний свой поход,
На черта не надеясь,
А только на себя.
Упрямая затея 
Сегодняшнего дня.
Вдруг завтра будет поздно 
И встретишься с землей.
А нам бы надо к звездам,
Которые с луной...
Но высоты достоин 
И умный, и дурак,
И гражданин, и воин,
Богатый и бедняк.
Все лезьте, до предела,
Пока есть вертикаль.
Вершины -  это смелым,
Другим -  горизонталь.

На расстоянии
Легко жалеть на расстоянии?
Не надо слушать чей-то вздор.
Тогда не надобны глаза мне,
Читать печальный твой укор.
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Легко жалеть на расстоянии, 
Когда ты там, а я все здесь?
И губы сжатые в молчании,
Пока не пить, пока не есть.
Легко жалеть на расстоянии 
Слегка дрожащею рукой?
Ни перед кем ни в оправдании,
И нет тревоги за покой, -  
Легко жалеть на расстоянии?
На все на это есть ответ.
И если нет душ тех касанья, 
Пожалуй, жалости там нет.

Оптимистический настрой
Оптимистический настрой.
Кому он, к черту, нужен?!
Как к баньке, тепленький пристрой, 
Который плотник сдюжит.
Как голове -  мозги еще, 
чтоб думала поболе!
И в дождь с накинутым плащом 
По лужам шел довольный. 
Оптимистический настрой.
Кому он в возвышенье?!
Когда в душе кошмара рой 
И нет к нему решенья!
Как от удара молотка,
Мозги все «отлетают»,
И мы не те, и жизнь не та,
И ... оптимизм мой тает!

В гости к радости...
В гости к радости сбор долгий, 
Путь нелегкий, не прямой.
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Перепалки, споры, толки...
Ведь туда, а не домой!
На весу, как тучи тенью;
Мыслям тесно в голове.
По удачному сплетенью,
Не под стать людской молве.
Перекрестка свет зеленый -  
Светофора огонек.
Мир в меня, как я, влюбленный 
Близкой радости денек.
Уж в гостях и ближе к чаю,
Сколько сладостей еще!
И сегодня тут встречают 
Дружбы верное плечо.
Неужели в том и радость,
Что в гостях, да на столе?
Мне испить-то надо малость 
И .. .уйти навеселе!

Проплешина в мозгу
Где-то там проплешина в мозгу,
Как тропа, вдоль реченьки в апреле,
Нервов распоясанный разгул 
И мурашек-бугорков на теле.
Он на букву «С» тот интерес,
Как шагреня, на белесой коже.
Уж забыт когда-то был прогресс 
На открытой распрекрасной роже.
Как корову, душу на убой...
Милости вас просим, выдь из чрева.
Нет, нельзя, она должна со мной,
Как генеалогическое древо!
Где-то там проплешина в мозгу.
Неудачны были, знать, посевы.
Я с годами семечек лузгу 
Смачно трансплантирую всё слева.
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Шаги
Ходьба на полусогнутых -  
Привычка не ахти.
А на прямых, разогнутых,
Как жаль, не по пути...
И ноги, они разные,
Но связаны с собой, 
хождения напрасные,
Когда неравный бой.
Так жизнь полна терпимости, 
хоть с правой, с левой шаг. 
Дай четкой им решимости 
И цели -  не впросак.
Ходьба на полусогнутых, 
Коротких, но ногах...
Все лучше мыслей вогнутых 
В измученных мозгах!
У тех -  так, как у аиста, 
Другие -  как столбы.
Всем хочется понравиться 
В процессе их ходьбы. 
Строенье ног -  не сложности, 
Кто как к своим привык. 
Ходьба, да по возможности, 
Пока для них «час пик».

Критика (души)
Есть критика людей,
Чья речь через забор.
До самых до костей, 
Естественный разбор. 
Есть критика души, 
Отчасти, для себя.

Что хочешь, вороши,
Хоть по частям дробя.
Хозяин, будто что 
И слов своих и дел.
Но как узнает кто, -  
Так сразу -  беспредел!.. 
Степенна жизнь -  поток 
Как лавы изнутри.
Безвинный шепоток 
Из сплетен и интриг.

Безмолвие

Люблю безмолвие в пространстве, 
Кругом затишье и покой.
Когда настрой души не в трансе 
И чувств дыханье под рукой. 
Люблю бродячей лунной тенью,
С полупустою головой,
Под шум ветров и свист осенний 
Идти вслед следом за молвой. 
Люблю не взглядов глаз упрямых 
И не «шу-шу» на стороне,
А слово веское и прямо 
В обхвате талии вполне.

Не ступал мне медведь на ухо.
Не ступал мне медведь на ухо,
И Бог в темечко не целовал.
Всю себя ото всех -  наглухо !
И не первый в сознанье провал. 
Испытанье судьбы -  модуля.
В совершенстве его полег. 
Проведу в забытьи гордо я,
Сам себе прописав гнет.



Нитью жизнь, а иглой -  колкости, 
Но на помощь, конечно, слог. -  
Поиск истинных строк тонкостей 
В бесконечности дней и склок. 

Если будет нехватка пороха, 
Подберу я другой заряд.
И среди многоцветья вороха 
Оловянных солдатиков ряд.

Седина
Да, счастье, совсем седое, 
Исчезло под бледной краской.
И тело, тогда молодое,
А ныне оно — за маской.
И облика нет Венеры.
Театр мне -  дороги улиц, 
Скрепление голых нервов.
Под солнцем иду, сутулясь. 
Себя запрягу в орало,
Вся в черном, как та монашка. 
И чья-то молва и жалость:
-  Глянь, баба у церкви пашет! 
Одна мне дорога -  к дому,
Где стареньких стен привязка, 
Стук сердца, подобно грому, 
Уклад по своей указке.

В жесткой гамме седых волос
В жесткой гамме седых волос 
Связки лет свое отраженье.
В жизни тоже есть знак сложенья 
С черно-белых моих полос.
На порогах уставших дней,
Сбор в полет — он пока отложен.
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Парашют аккуратно сложен —
За звездой, за судьбой -  за ней!
В жесткой гамме туч-облаков 
Риск -  собрат моего экстрима.
В доброй жизни неповторимой,
То полет, то паденье вновь.

Годы
Накину годы я на плечи,
Как мамой дареный платок. 
Немногословные те речи 
Друзей, испивших мой глоток, -  
Глоток любви бесцеремонной 
И огнедышащую власть,
Упрямый нрав неугомонный,
Натуру нервную и страсть.
Накину я на плечи годы,
Как в желтой осени посад.
Ах, нам бы только переводы 
В часах -  их стрелочек назад!

Если
Если слово скрипит на зубах,
Если голоса слышен лишь шепот,
И улыбка сгорает в губах,
А в душе есть бессмысленный ропот, 
Растушевана жизнь второпях.
Если лад и покой, но не в теле,
А в руках силы, но еле-еле,
Ноги, словно в огромных цепях, 
Если к вам привязали слова 
Осуждающей жизненной дали 
В Богородицы день Покрова,



В середине осенней печали 
Раздери вас отчаянный смех 
И, как перст, сам себя на поруки.
Снизу вверх и на всех -  то не грех 
Отрезвляющей радости муки.
Если тягота камнем в груди,
Если нет вашей где половинки,
На растоптанном болью пути 
Запиваете волей слезинки.
Если ваш все ж бездонен карман,
Если жаль и немного обидно, 
Растрясите, чтоб было всем видно 
Разноцветной души закрома.
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Я сольюсь с окружающим миром, 
Помолчу в тишине ни о чем.
И напьюсь, пропитаюсь эфиром,
И забьюсь родниковым ключом.
Не привыкнув сидеть в теплой хате,
Чуть рассвет -  вслед пойду за зарей. 
Успокоюсь с луной, на закате...
Весь в клубочек свернувшись змеей.
Не устану плутать в лабиринтах,
Из коллизий я выход найду.
Не поеду и в сломанных лифтах,
Я за синею птицей пойду!
Покорю не одну я вершину,
И в расщелину флаг свой воткну.
Может, без вести, в вечность я сгину, 
Когда в пропасть, как в бездну, шагну.
И в межзвездном небесном пространстве, 
В танце звезд лихо я закручусь.
В пылеогненном ярком убранстве 
Над землею кометой промчусь.

Чистоты бы...
Где есть ссора, там сор за забором, 
Ветром шалым окрест унесен.
Глаз людской -  тот все время с укором. 
Для собак -  так пирушник и все.
И бегущие мимо нас дети -  
За собой вереницей -  фанты. 
Изгоняющий все это ветер 
За забором хозяин. А ты?
Человек с головою понурой 
Наземь пачку пустую с души. 
Залежалый зловещий окурок,
С огоньком, догорелым в тиши.
На асфальте, вблизи тротуаров, 
Скромно мусор бесхозный, как зря!?... 
Меньше, люди, с трибуны базаров! 
Чистоты бы ни свет, ни заря.
Вон хозяин, чей сор за забором. 
Лихорадочен песий оскал... 
Проходящие мимо с укором... 
Нетерпенья людского накал...
С проезжающей рядом машины 
На обочине мусорный след.
И такой вот нам всем чертовщины 
Хватит даже на сто зим и лет!

Души моей веретено
Души моей веретено,
Как роковая колесница.
Всё к солнцу, к небу заодно.
Тот взлет во сне, но я не птица.
И, как капелла, голоса.
Мой нерв, заточенный под током.



Полны слез-капелек глаза, 
Непредсказуемые сроком. 
Мятежных душ веретено.
Всю жизнь нам прясть свои кудели. 
Всё к солнцу, к небу заодно. 
Грешны, но с крестиком нательным!

Дамоклов меч
Опять вверху Дамоклов меч. 
Спустя три года где-то.
От всех я тайно свою речь 
Охранным ртом с секретом; 
Зубами стертыми, клыком,
А может, и десною 
И, даже, грешным языком 
Подобна буду зною.
И чей-то взгляд по мне так строг. 
А жизнь от всех и тихо.
Наверно, лучше бы в острог,
Где пребыванье -  выход!
Жестка, слаба, коротка речь...
В ней месть и нет секрета.
Над головой Дамоклов меч,
А надо солнца, света!!!

* * *

В полнолунье мысли где-то 
Друг за дружку, как репей. 
Колыханье не от ветра. -  
Там, на ветке, воробей.
Клювом он в окно, крадучись. 
Нету, знать, у птицы сна. 
Чик-чириканье-то лучше,
Чем святая тишина.
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Мне лучше...
Мне лучше всегда ли, от чая ли? 
Такое со мной не впервой.
Как лодки по жизни отчалили,
Так к берегу все же в прибой. 
Дороги, тревоги, несчастье... 
Замысленный бег и разбег...
В той церкви святого причастия, 
Наверно, и клад чей и брег.
По нраву ли нравоучения?
Да, скверная эта стезя.
Но всё в уносящем течении 
Рискованно то и нельзя.
Хоть мысль далека, измочалена. 
Навстречу! И рвение -  в бой.
Пусть лучше опять уж от чая мне, 
Чем вмиг, тех моментов припой.

Души моей колокола
Колокола души окрест,
Их звон порой уже не слышен.
И нынче звук тот лишь до крыши, 
А был когда-то до небес.
В лице не строгая печать 
Былого горя и свершенья.
Из плюсов — минусов решенья, 
Беловолосых кудрей прядь. 
Пропавший день и ночи нет,
Но хлеб едом еще вчерашний,
И птицы стаями над пашней; 
Мной ожидаемый рассвет. 
Колокола. На берегу 
В уставшей лодке в час прилива 
Душой я только и могу



С волною вместе, сиротливо.
И пусть та радость мне мала.
Ведь все равно рассвет с востока. 
С зарею в утро одиноко,
Чтоб бить душой в колокола.

Настрой души
Настрой души, настрой не тела. 
Цена здоровья? -  Нипочем! 
Свободы только лишь и дела, 
Поддержка духа -  калачом.
Литовца жизнь горда, упряма 
И не зависима от тех,
Которых много: трезвых, пьяных.
И за спиной его их смех.
Ну что. А ненависть в упряжке. 
Хотя ведь в заповедях есть.
Ну да, в штанах и в ней, в рубашке, 
Любови нет. Но буйство, месть!... 
Борьба не с тенью ли своею?
То доказательство вины...
Какой? Откуда? Честно с нею 
В путях пожизненной длины.
И по шаблону жизнь зачем-то. 
Рассвет. И завтрак. И опять 
Всю робу на себя в аренду.
В душе еще мне двадцать пять,
Я чаю слабого спросона 
И масла сладкого на хлеб. 
Крестьянка, -  не мадам, не донна... 
Гореть хоть в чем, но не в огне б.

62

Жертва
Я -  жертва сползающей тени,
Как в трюме большой каботаж. 
Подвластная, чуть что, стесненью. 
Не в петлю, так на абордаж. 
Сомненье, хоть тайный фарватер. 
И с виду худой телепат.
Надо мною и деспот-диктатор,
И просто незваный пират. 
Доходчиво, но разнобоко,
В порту встреча с докером все ж. 
Скрип мачты опять под сероко.
И то ли разгруз, то ль грабеж.
Я -  жертва сползающей тени,
И в трюме искусен мой схрон. 
Скорбящей души неврастеник, 
Согбенный... и нары -  мой трон...

Ночь. Уставшие качели...
Ночь. Уставшие качели 
Возле дома, во дворе.
Редких птиц усталых трели. 
Что за песнь в ночной поре? 
Сон, забытый под подушкой,
В ожидании меня.
За второй я чайной кружкой. 
Поздновата пища дня.
Стен скрипенье. Стон то ветра, 
И соседний шум слегка.
То гитара в стиле ретро,
То гармонь издалека.
Ночь. Уснувшие качели.
Во дворе сплошной туман.
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И ногами еле-еле 
Взгромождаюсь на диван.
Сон, забытый под подушкой.
Первый рот во весь зевок.
Словно, мокрою лягушкой 
Резко я в постельку — скок!

Испытания
Испытание свыше дано.
Долог труд. Адский круг неосмысленный. 
Горе с радостью -  все заодно.
Эти скорые сроки бесчисленны.
Но поскольку есть все же права 
За спиной, хоть и пусть суеверие,
За безумные правды слова
Сколько лет и со страхом под дверью я.
Вроде дом, но чужие углы.
И враги надо мной тучей -  тенями.
Лучше в поиске в сене иглы,
Чем с согнутыми быть мне коленями. 
Жизнь -  она, что закрутка в спираль,
Два крыльца, что перроны вокзальные. 
Вокруг -  около -  вся пастораль.
Но в опале и мысли опальные,
Наготове узлы и сама.
В адском круге сплошные мотания.
Видно, горе и впрямь от ума,
Раз даны свыше те испытания.

Астероид
Астероид булыжником каменным,
В поперечнике три километра,
К нам с приветом из Космоса пламенным. 
И раскачка всех душ не от ветра.

64

Головам в нас и так сверх припудренным 
Всем задачка вселенская с центра.
А быть может, тем промыслом внутренним,
Нас, землян, на испуг всех, конкретно?!
По шумерским там где предсказаниям,
По раскопкам следов же уж блеклым,
Нет в миру ни по чьим указаниям 
Сверхпути исцеленья от пепла.
Астероид не камешком правильным 
К нам с экранов уже телецентра.
По законам жизнь Божьим и праведным -  
Нам спасенье пока только это.

Память о «Кино»
Вино любви, забытое давно,
Как меда вкус. Оно с годами крепче.
Любовь в крови поклонников «Кино». 
Воспоминанья оттого не легче.
Без времени мгновенный твой уход,
Как неба мрак. Он жизнь всю подытожил. 
Моей любви, хоть поздней, но восход.
Мы в ожиданье перемен так схожи.
И, как во сне, предсмертный твой вираж. 
«Всем спать!» -  с той песнью сам

не спавший ночью. 
Последнего героя был мираж.
И жизнь вдруг стала раза в три короче.
Ты, Виктор, есть легенда из «Кино».
И в память, как и в вечность, -  стена Цоя. 
Восход любви отчаянья давно,
Где имя не последнего героя.



Я в безмолвии, как Арарат,
Где все таинства чудо-ковчега.
Как воинственный дикий арат 
В ожиданье дождя или снега.
Я в прострации, как бедуин. 
Голова, где пустынна, чуть кругом. 
Иль защитник дехкан Насреддин, 
Где жара мне, как злая подруга.

Я изгой. Я пустынник дорог
Я изгой. Я пустынник дорог.
На траве мне постелька с кроватью. 
Может, в келью, хотя б на часок,
Или к бесу, к чертовским объятьям?! 
Если был бы ковер-самолет 
Или лестница в самое небо...
Не под иго мне и не под гнет.
В предвкушении воли и хлеба.
Там с зарей чуден солнца восход. 
Мне бы в лодку, да чтоб с парусами! 
Или свой, пусть не в церкву, приход. 
Пред иконой, как перед глазами.
Я изгой. Без крыла голубок.
Где тот дом, где родная мне клетка? 
Как намотанный жизнью клубок,
И от боли спасенье -  таблетка.
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Я чайка! Но нету простора!
Я лодка! Но нет берегов.
Я поезд, все едущий в гору.
Я сторож уснувших богов.
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Не птицей мне быть в подневолье, 
Не лодкой -  далек ее брег,
Не поездом, с рельсами в поле.
Я прежде всего Человек!
От жажды -  водицы с криницы.
От слабости -  сон на часок.
От горести -  в небо десницы.
От голода -  хлебный кусок.

Есть дивный свет. ..
Есть дивный свет в людских очах. 
Он добротой навек наполнен.
В убранстве церкви, при свечах 
И милосердьем преисполнен.
На сердце ласковый огонь,
Но нет вблизи его ожога.
А жизнь, как вихрь, как чудо-конь, 
На нас с икон в глаза и строго 
И возвеличие в большом,
В душевной светлости воскресшей. 
В святой воде и голышом 
Ты, как дитя, что так безгрешно. 
Шаги на паперти и вверх.
От суеты мирской -  в обитель!
Я, как заблудший лебедь-стерх, 
Христианин, а не зритель. 
Рассвет-заря в моих очах.
Знакомо это зараженье.
В убранстве церкви при свечах 
И здесь мое есть отраженье.
К тебе, заступница, с мольбой,
С рукой открытой: Бога ради!
Ах, Божья мать! Я здесь, с тобой,
В глаза святые снова глядя.



Пусть кривая душа,
Но улыбка Венеры.
Как напуганный конь.
И в расход уж пора.
Что цена? -  Ни гроша!
Так жестки в мире меры. 
Никуда не с утра.
Пляшет в печке огонь.

Рождество
Нам бы капельку, но счастья,
Нам бы горсточку любви! 
Человек порой не властен 
Стену бытия пробить.
Мы одной цепи лишь звенья,
Нам лишь Бог один указ!
С неба все его знаменья 
Достигают цели враз.
И в рождественских колядках 
Беснованье, а не пост.
Нет в нас в праздники порядка -  
Так велел Иисус Христос. 
Нескончаемо веселье, 
Долгожданное, как гость!
Счастья нам по сто капелей 
И любви земной, да с горсть!

Католическое рождество
Вся в окружении Дева Мария.
Стало так шумно! -  То ангелов крылья! 
Вот и сбывается вещий мой сон!
Это и праздник, и жизни канон.

И в послаблении года вожжа! -  
Вновь у народа ликует душа!
Где нарастающий хор в унисон.
И с колоколен прерывистый звон.
В белом свечении Дева Мария.
Шум с нарастающих ангелов крыльев. 
Ныне, как улей, Парижский костел.
В Риме, Варшаве рождественский стол.

Шкура
Скоро радость -  день примерки! 
Сшили, как на манекен,
Шкуру мне, пенсионерке,
Вместо робы на обмен.
Долго та была не в носке,
В ожидании меня...
Плеч -  гора, живот, вот, плоский...
В обрамлении ремня.
Швы кривы, цветные нитки, 
Длинноваты рукава.
-  Вы, мадама, очень прытки! -
-  Я, клиентка, не права? -
Вот те радость! -  День примерки!
Я на пенсии -  ура!
В шкуре мне, пенсионерке,
Быть, однако уж, пора!
Ни в размер и ни по росту,
Только в возраст -  и как раз!
Жизнь по подиуму просто -  
Шкуру всюду -  напоказ.

Друг
На плечах родимых 
Груз неимоверный.



Не бревно, но все же 
Очень тяжело.
Где-то в этом мире 
Друг далекий верный.
От того и сердце 
Память обожгло.
На ногах браслетом 
Ссыльные колодки.
Не бревно, но все же 
Подневольный круг.
Где-то в мире этом 
У разбитой лодки,
На камнях прибрежных 
Погибает друг.
На руках вен синих,
Как речных извилин; 
Сердца стук безмерный 
И как вещий сон.
Где-то там, в долине 
В колокол забили...
Где ты, друг мой верный? 
По тебе тот звон!

Просто так
(Милое стихотворение)

С ума я сшедшая опять. 
Влюбилась в парня молодого. 
И мне не 20-25;
А чувство: в юности я снова. 
Гормоны счастья, что огонь: 
и мысли только бы согреться. 
Душа оттает -  только тронь.
И все не ради интереса. 
Любви покорны мы слегка,

Последний раз! Опять все всуе... 
Незримо юноши рука,
Мою, с морщинами, целует.
С ума я сшедшая опять.
Нет, просто так, не долюбила...
И мне не 20-25.
А он, парнишка, просто милый.

Любовь у нас...
Не жди меня ты раннего 
К тебе свиданья скорого! 
Билетов нет на «дальние»,
А самолетом дорого!
Глаза твои зеленые 
Полны тоскою, верностью. 
Места столь отдаленные...
Все только чувства нежностью. 
Письмо твое -  везение -  
С соседней почты-станции. 
Любовь у нас -  спасение,
Когда сезон акации.

Что же ты за человек?

Он по жизни был студентом. 
Как пескарь, залег на дно.
Не мечтателем, при этом.
Все глядел на мир в окно.
Книг, так горы, да до корки!
И закон не попирал.
Без участия в разборках,
Все равно жизнь прожигал.
Пил, курил и не работал -  
То ли умный, то ль болван.



Для него все неохота,
Лучше с книжкой -  на диван! 
Попрошаек привечая,
Для своих он все жалел. 
Согревался только чаем.
И в трудах он не горел.
После сытного обеда,
Как прекрасен его сон!
Не тревожат его беды,
От всего мозг отрешен.
Для него все воедино: 
совесть, стыд, бездушье, грех. 
Не берут его седины,
Лишь бросает в жуткий смех. 
Доброты на ноль. Все грубо. 
Что же ты за человек?
Как собака, скалишь зубы.
Их, пожалуй, тоже нет. 
Аппетит, зато, отменный,
Ест в гостях за семерых.
С чужаками откровенный,
А с родней, -  так рот закрыт. 
Книг-то море, будто Ленин 
В шалаше глухом сидит. 
Беспробудной жуткой ленью 
Божий свет собой чадит. 
Променял жену родную 
Он на книги и диван.
Вот бы жизнь и мне такую!
То ли умный, то ль болван.

А меня на кого оставил...
Ветер рвет на верёвке простынь, 
Слышен стук отлетевших ставней.
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Свою жизнь порешил ты просто,
А меня на кого оставил?
Просвистел по путям наш встречный,
Ветром встреч о тебе напомнив.
Ты ушёл молчаливо в вечность,
Душу болью мою наполнив.
На скамейке чужие вздохи 
Снова силы в себя вбирают.
Подбираю любви той крохи,
Слезы тихо я утираю.
О тебе дождём плачет небо.
Кто бы мог так себе представить?!
Повернуть все назад, ко мне бы! -  
Для кого свою жизнь оставить?!

Плач от боли
Все сердечко мое тихо шепчет:
Пчач от боли, как можно ты боле -  
И, быть может, тогда будет легче 
Разделенная рана на доли.
Рук плесканье, язык не понятен.
Мир он есть. Иногда все же в ссоре.
Но мы искренни в меру объятий.
Безгранично в быту жизни море.
Взор упрямый, и гнев, может, в слове.
Где-то лаской, а где-то обманом.
Я ведь буду всегда в изголовье.
Мне б твоих чуток мыслей туманных...

* * *

Не прячь рассвет в глазах суровых,
Мне солнца свет не заслони.
Не знаю слов любви готовых,
Не зря бесценные они.
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Не делай больше боли вдвое,
От чуждых мыслей отвлеки. 
Одною быть -  то доля вдовья, 
Дней безутешных ручейки.
Не обессудь, порою ранней,
Хотя б во сне, но ты вернись 
В тот лабиринт любви недавней,
В нем заплутавшаяся жизнь. 
Слепая страсть недлинных ночек.. 
Они для нас всегда малы.
Слова любви, да все короче,
И нервов стянутых узлы...

* * *

С тоской печальной на душе, 
Одна в прокуренном вагоне, 
Как на последнем перегоне,
Где с милым рай был в шалаше. 
Стараюсь все забыть, уснуть, 
Исчезнуть в сумерках дороги, 
Переступить судьбы пороги 
И в юность снова заглянуть.
Да не исчезнет мир в окне,
Он не замрет в небесной коме! 
Он нас с тобою познакомит 
При ясной голубой луне.
Под облаками будем плыть,
По перекресткам своих судеб. 
Никто нас больше не осудит... 
Все продолжающие жить.
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В саду скамейка. Ветки яблонь 
Близки под тяжестью плодов.
Я откушу одно хотя бы,
Не грех принять твою любовь!
Но нет тех глаз шальных напротив. 
В них -  безразличие до дна.
Былое счастье не воротишь.
И я под яблоней одна.
Души альянс и близость тела... 
Теперь меж нами ни-че-го! 
Страстей богатство потускнело, 
Тобою не расцвечено.
В саду скамейка. А над нею, 
Склонившись низко, чуть в росе, 
На ветке боком пламенея, 
Запретный плод еще висел.
И сладострастье предвкушаем 
В спасенье бытия от бед.
В цветках тех яблоневых мая 
Любви таинственный секрет.

Ничья
Я ничья. И это знаю.
Вкус свободы -  это рай.
Для меня любовь земная,
Что необжитый тот край.
Мне б заоблачные дали,
Как до звезд -  хоть в телескоп! 
Мои нервы крепче стали.
Жизни дней -  калейдоскоп.
Я ничья. Моя та доля!
В плен любви -  да, это миф!
Не моя, так Божья воля.
И судьба -  то вкось, то вкривь.



Он желал. Она хотела лишь участия во всем.
Он -  душа. Она лишь тело или то, что было в нем. 
Серых будней лень и скука одолели, как всегда. 
Сладострастная та мука не оставила следа.
Дней любви очарованье, встреч безумных

под луной.
Без причины расставанье... смыло черною

волной.
Он желал, и я хотела птицей счастья в облаках. 
Он -  душа. А я лишь тело в его трепетных руках. 
Дней любви очарованье вряд ли можно

повторить,
Наше первое свиданье никогда мне не забыть!
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Река-реченька течет,
Все течет без устали,
И влюбленный горячо,
Я любуюсь издали.
Вдаль смотрю из-под ресниц,
Глаза счастьем светятся,
Окунулось небо вниз,
Вглубь речного зеркальца,
Река-реченька одна,
С детства мной любимая,
Глубока, полна, вольна,
Вширь -необозримая.
Ей в любви я признаюсь,
Бросив в речку розочку,
И водицы в ней напьюсь -  
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Разлука S
Неподвижно твое изваяние. 2)
Я со счастьем в разлуке давно.
Жаль, что поздно, но все ж покаяние 
Жизни светочи будет равно.
И в угоду молитвы терпение.
Богу надо. На то есть пора.
Там высоко, где чье песнопение:
Птиц ли, ангелов ночью, с утра. 
Непохожесть судьбы расставание. 
Неранимой была ли любовь?
Слов расхожих, их непонимание.
И поднятая мыслями бровь.

Твой образ со мной

Опаленные чувства весной 
И любовь, уходящая в лету,
Милый мальчик, твой образ со мной, 
Покидающий эту планету.
Ты, как свет удаленной звезды 
Среди ночи все там, за окошком.
Уходящие тихо следы
Всё в тоске по забытой дорожке.
Седовласье закрашено хной.
Всё одно. Но вот надобно к лету,
Милый мальчик, твой образ со мной, 
Покидающий эту планету.
Ты -  упавшая с неба звезда.
В моем сердце твой голос зовущий.
Только память и нету следа 
По дорожке упрямо бегущей.
На клочки пусть разорванный день.
Ночь, как склеп, пусть слепа и мятежна.



Преломленная мыслями тень 
Отлетающих душ к бесу спешно.
За любовь, за надежду, покой,
За любящих двоих сочетанье! -  
Как Адам, был ты нежный такой,
Я, как Ева -  терпенья созданье. 
Убаюканный вновь тишиной...
Милый мальчик, Господь вместе с нами! 
Поделенный любовью со мной,
Ты звездой где-то там, с небесами.

Встреча
Убаюканный тихим ветром,
Лепесток на моей ладони.
Нынче радость. Я в платье светлом.

* Мысли трепетны и как кони.
Взгляд глазами -  он миг случайный.
День сегодня отнюдь хороший.
Ну, конечно, за кружкой чайной.
Все для встречи. И свет в прихожей. 
Утомленные в полумраке.
Черт с делами! И черт с часами!
За калиткою нет собаки.
Поперек мы судьбы и сами.
Убаюканы тихим ветром.
Взгляд от счастья у нас спросонья.
Руки трепетны и ответны.
Чайных роз лепестки в ладонях.

Любовь
Твоя со скрипами кровать,
Мои придуманные стоны...
Уж на вокзале наша кладь,
Все в ожидании вагоны.

В динамике Эдит Пиаф 
И воздыханье по Парижу.
Любви историй с первых глав...
Еще чуть-чуть и будем ближе.
Мы два состава на пути,
Навстречу медленно по рельсам: 
Бесперестанный лейтмотив.
В купе двухместном, но все ж тесно. 
Два грешных робких телеса, 
Дрожащих от озноба словно.
Под стук, там снизу, колеса,
Мы в ритм любовный тихо, ровно... 
Последний, видно, перегон,
И на часах пора подъема.
В нас убаюканный вагон...
И проводник, как с полудремы.
В один конец любовный лад, 
Плацкарта вместо нам кровати.
Я без ума! А ты, хоть рад 
От перемены мест, объятий?!
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