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Светлой памяти
моего сына Игоря

Первая гроза
Ах, какая гремела гроза.
На поляне зеленой и дикой.
И холодные капли дождя,
Пахли небом,
и сладкой черникой.
Птичьи стаи приникли к траве.
Облака пролетали крылато.
И дрожали цветы сон - травы,
То дождями, то громом объяты.
Будет туча, как ворон кружить,
Будет ветер ходить на опушке.
И доверчиво будут цвести.
Одуванчики, словно веснушки.
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* * *

Ель
У озера берег покатый,
Тропинка стекает к воде.
Ель пышная, мягкие лапы,
Протянет навстречу судьбе.
Продутая всеми ветрами,
Познавшая холод и зной.
Как мачта, старинного барка.
Взметнулась она надо мной.
Меж лап ее солнце восходит,
И птицы поют в вышине.
Ель пышная, мягкую лапу
Протянет навстречу весне.
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На судьбу не жалуюсь - нет.
Всем довольна я орел иль решка.
Только донимает суета Суета -сует и спешка.
Нету время,
оглянуться и понятьЖизни подвести своей итоги.
Есть мгновениядух перевести
И опять метаться до изжоги.
Но, однажды бросив все дела,
Разорвав привычную цепочку.
Строки своей жизни перечту.
Хоть и не спешу
поставить точку.
Дом построен.
Деревца шумятТе, что я когда-то посадила.
Вырос сын и пятеро внучат,
И с тобой по-прежнему любима.
Что еще?
Да больше ничего.
День за днем мелькают, как мгновенья.
Лишь от жизни
я прошу Экземпляр моих стихотворений.
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Баба Люба
Поздний вечер, ранний март
На лежанке, шуба.
Мы беседуем с тобой
Баба, баба Люба.
Чайник громко застучал.
Пар плывет над чаем.
То, что на дворе темно,
Мы не замечаем.
Затаившись у стола
Слушаем с волненьем.
О твоем житье-бытье
Словно приключенье.
Как косила, как гребла.
Деда хоронила,
Как одна, совсем одна.
Трех детей растила.
Руки темные лежат
На столе устало.
Но не стати, не красы
Ты не растеряла.
И характер - озорной,
Ты везде на месте.
УлыбнеШЬСЯ - мы с тобой.
Посмеемся вместе.
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Погадаешь на бобахНам судьбу предскажешь.
Было - что, и будет - что
Точно нам расскажешь.
Губы трубочкой сложив.
На ладони дунешь,
И как фокусник какой,
Карамельку сунешь.
На дощатое крыльцо.
Выйдет баба Люба,
«Вот и март уже пришел,
Скоро снимем шубы.
Нынче ранняя весна,
Добрые заботы.
А весною умиратьШибко неохота...»
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Весна
Я , окошко в весну распахну,
Я, пошире открою ей двери.
Вместе будем, мы пить тишину
И прозрачные звуки капели.
А, гортанные крики грачей,
И серебряный голос синицы,
И холодных сосулек капель,
Мне ночною порой
будет сниться.
Я, пошире окно распахну,
И впущу журавлиные крики.
И черемух ночных аромат
И ручья серебристые блики.
Залетит мне в окошко весна
Молодая, зеленая, свежая.
Ах, какая стоит тишина!
Та, апрельская чистая, нежная.

Мы много о любе и не говорим...
Мы много о любви не говорим
Зачем слова?
Они лишь только дым.
Огонь любви всегда в сердцах горит,
И о любви лишь сердце говорит.
Мы много о любви не говорим Мы просто вместе,
Рядом, помолчим.
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Дождь

На реке

Деревьям скучно в дождь,
Березкам и осинам.
Они грустят,
Роняя капли, словно капли слез.
И шум дождя,
По листьям полусонным,
На музыку органную похож.

Ах, как славно
Как сладко лежать
На горячем звенящем песке.
Речные запахи вдыхать,
Следить за лодкой вдалеке.
Считать ворон и чаек белых.
И груды пышных облаков,
И чистить на траве зеленой,
Свой не богатенький улов.
Варить уху в простом ведерке,
И пить из кружек, словно чай.
И полыхать волной горячей.
Тебя, коснувшись невзначай.
Нырять в зеленоватый омут,
И плыть в упругой глубине.
И доставать кувшинок блюдца,
Качаться на речной волне.
Ах, лето-лето, сказка лето,
Песок да теплая вода.
И наша жизнь, как это лето,
Уйдет неведомо куда.
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Запах лета
Лето пахнет сиренью,
незабудкою дикой.
Майским ландышем хрупким,
и лесной земляникой.
А в июле клубничным,
полон он ароматом.
Клеверами и солнцем
и полынью и мятой.
Август пахнет брусникой,
и малиной из сада.
В эти сладкие дни,
торопиться нам надо.
Вот грибки в маринаде,
вот компот из малины.
Вспомним щедрое лето,
Зимним вечером длинным.
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Одиночество
На земле миллионы людей,
А я - одна.
Ночь молчит миллиардом огней,
А я - одна.
Встанет тьма на земном берегу,
А я - одна.
Отпечатает след тишина на снегу,
А я - одна.
Будет кто-то стоять,
за моею спиной,
А я - одна.
И последние листья на землю летят,
А я - одна.
И лишь, когда одиночества груз,
Замрет, как эхо
в замерзших чащобах.
Меня от одиночества спасешь,
Найдя мой след,
в сверкающих сугробах...
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Любовь

Песня

О, где найти влюбленным свой приют?
Влюбленные нуждаются в защите.
И множество потеряно минут,
В немыслимых порой, осколках быта.
Любовь не терпит любопытных глаз,
Она не любит лжи и фарисейства.
И кто любовь безжалостно чернит,
Тот совершает страшное злодейство.
Любовь прекрасна - мудра и чиста,
Как белый свет или глоток мороза.
Как розы куст, Прекрасен и душист.
Хоть вырос на земле и на навозе.

За кустами на опушке,
Чистый луг от кашек бел.
Вечерами для подружки.
Песню перепел запел:
Пить - полоть.
Свистел он звонко.
Пала сонная роса,
Звезды на небе смеются.
Потемнели небеса.
Вдоль опушки вырос клевер.
Мать-и-мачеха, полынь.
Поле без конца и края,
Взгляд свой, ты куда не кинь.
В роднике - вода живая.
За оврагам у болот.
Прилетай ко мне, родная,
Будем вместе пить - полоть.
Пей холодную водицу.
Иль росу, коль хочешь, пей.
Поле - влево, поле - вправо,
Чем захочешь, тем владей.

МУ Кандинская MLiSC
Центра г,нел библиотека
Зал экопог;-к р а е в е д ч е с к о й
литзргтуры
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МУ Кондинская МЦБС
Центральная библиотека
Зал зкслого-и'раеведческой

литературы

Утро
Снег, снег, снег, снег
Утром спозаранок.
А в саду один лишь след,
От ребячьих санок.
Как пурга вчера мела,
Выла, выла, выла.
Там бело, и тут - бело,
Снегу напуржило.
Ветер дует вдоль дорог,
Задувает страстно.
На кусте сидит снегирь,
В курточке атласной.
Куст калиновый клюет,
Попадает метко.
Клюнет раз,
Потом вспорхнет,
Закачалась ветка.
Снег нетронутый лежит.
Под кустом былинно.
Только каплями горит,
Ягоды калины.

18

Новый год
Мы долго ждали,
Новый Год.
Вздыхали: « Ну, когда ж придет?»
И, наконец «Ура!»
Сегодня утром на заре.
Проснулась я с утра.
А Новый год, уж на дворе,
поверьте детвора.
И прошлогодний снег,
Лежит, серебряный
такой.
И ель нарядная стоит,
сверкает мишурой.
На тонкой веточке - снегирь.
Нарядный, как цыган.
Сосед по улице бредет,
С утра изрядно пьян.
На стенке - новый календарь,
Ведь нынче - год собаки.
Собака - друг.
Да только, вот,
изрядно любит драки.
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* * *

Из серых и лохматых туч,
Печальный дождь
идет, идет.
С небесных круч, как из ведра,
Летит поток прозрачных вод.
Шумит в березовой листве,
В окошко хлещет,
словно плеть.
По крыше с грохотом стучит,
Боясь повсюду не успеть.
Какой поток, какая мощь,
В воде, стремящейся к земле,
О дождь, печальный летний дождь,
Мы так тоскуем,
о тепле!
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Ландыш
Ах, если бы ландыш,
Звонить ты умел.
То в мае весь воздух,
Прозрачно звенел.
И эльфы и феи,
Полночной порой.
Под музыку эту.
Кружились со мной.
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Сны
Поздняя осень,
Река засыпает.
Тихие сны,
Над рекою витают.
Спит, растянувшись,
И только порой,
О берег толкает
беспокойной волной.
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Осень
В растворенном окошке Безмолвствует осень.
У судьбы мы опять,
Себе счастья просим....
Месяц тихо взойдет,
Над притихнувшим лесом.
А обиды, копить...
Ну, кому интересно?
Хорошо, что мы живыбессмертия не надо.
В растворенном окошке пора листопада.
И кружит листопад.
По ночам невесомый.
Словно детской рукой,
На стекле нарисованный.
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Дождь

***

К утру деревня вся промокла,
Вовсю кричали петухи.
А позади за огородом,
Торчали смело лопухи.
Вдали темнел Угрюм, неровен,
Холодный, неуютный лог.
И за водою на колонку,
Нельзя пробраться без сапог.
А дождь все шел,
И вся деревня,
В венке серебряной пыли.
И ветки красных георгинов,
Склонили шапки до земли.

Небо - небушко...

24

Чистые звезды.
Журавлиной дороги размах.
И пастух златорогий качает.
Облака на злаченных рогах.
Под звездистой твоей круговертью,
Дикой радостью полны сады.
На озерах ершится осока.
Лужи, полные талой воды.
Пусть сверкают.
Природе во благо.
По оврагам шальные ручьи.
Чтоб в застенчивом сердце оврага,
Расцвели медуницы цветы.

25

Сентябрь

Родина

Тихо листьями шурша
Осень солнечная тает.
И от этого душа,
И щемит, и замирает.
Сердце бедное болит,
Хоть вокруг светло и мило.
Может в думах о тебе,
Сердце снова защемило?
И в объятьях тишины,
И осенней горькой хвои.
Буду я одна с собою
Долго ли болеть душе?
Вновь закружатся метели,
Снегом занесет дорогу.
С первым снегом сгинет вдруг,
Подступившая тревога.
Отболит и перестанет,
Заметелит, заметет.
Снегом белым закидает Поболит, потом пройдет.

Здесь жизнь благословенна,
Светел мир.
На берегу сбегающем полого.
К серебряному зеркалу воды,
Чуть-чуть дрожащей в солнечном ознобе.
Здесь сонный дом.
С рассохшимся крыльцом,
С трубою над тесовой крышей.
Где ласковой уютной тишиной.
Родные стены нежно дышат.
Здесь в окна льется,
Свет уснувших звезд..
И на окне герани кружевные,
Здесь в детство возвращаюсь я во сне,
Где мама с папой молодые.

26
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Плач Ярославны

Подсолнух

Мне снились высокие сосны,
И дальний шумящий камыш.
Березы над синей водою,
И темного озера тишь.
Мне снились забытые дали,
И синяя эта река,
Над сонными водами плыли,
Пушистые облака.
Мне снились далекие речи,
И крики на том берегу
И плач Ярославны Как вечность,
И пламя на синем снегу.
Откуда, откуда, откуда?
В сибирском глухом далеке
Приснился мне плач Ярославны,
На синей Каяле-реке?
Откуда, откуда все это?
Реальнее не было сна.
Каким то неведомым чудом.
Нам снится во все времена.

Еще охваченная дремой.
Земля дышала по утру.
А луч рассвета, как косою.
Косил холодную траву.
В душистых зарослях черемух.
Звенели птичьи голоса.
И на воде от старой лодки.
Качалась зыбко полоса.
А здесь - подсолнух длинноногий.
Стоял под старой городьбой.
И улыбался нежно солнцу «Родные братья, мы с тобой!»
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Покос

Счастье

Темно-зеленые травы,
Осыпали чистые росы.
Жалко на них направить,
Острые косы.
За бахромой тумана,
Неба стеклянный купол.
Мгла уплывает с поляны,
Лес сединой окутан.
Душистый, зеленый пригорок,
Душистое сено в копне.
И капли горячего пота,
На усталой спине.

Мы живем в ожиданье чего- то:
Ждем зимы, ждем весны,
И спешим.
И мечтаем, мечтаем о малом
Даже если владеем большим.
Век проходит в тоске ожиданья.
Ждем рассвета, подарка, любви.
Ждем и верим в великое счастье.
Мы, в мечтах оставаясь детьми.

30
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Пепел
Стелются осенние дымки,
Догорают собранные листья.
Корчатся и ежатся в дыму,
Словно книг сгоревшие страницы.
Словно мысли, чувства и душа.
Догорают в синей струйке дыма.
Чудится, сказать необходимо,
Только вот забыла все слова.
Комом в горлеГорький запах дыма,
Запах горяПепла серый цвет.
Знаю, что сказать необходимо.
Только нужных слов,
Все нет и нет.

32

* * *

Какое счастье - жить!
Вот так вот просто,
-Думать,
-Творить,
-Надеяться,
-Мечтать,
Какое счастье!
И как простоТебя с работы вечером встречать.

33

Заря

Родина моя

По тропкам и по просекам,
Заря прокралась к озеру;
От солнечной победности,
Поник туман до бледности.
Клубками завивается,
В овраг спустился медленно
Эффектно и уверено
Ужом ползет по дну.
Но солнечные всполохи,
Осушат землю до суха.
Пройдет туман в лесу,
И камыши и рощица,
От солнца заполощатся,
И оживится лес.

Я родилась в далекой деревне.
Где в апреле летят журавли.
Где черемух душистые ветки.
Опустились до самой земли.
Где в овраге цветут медуницы,
Где в колодце вода холодна.
Где на звонкой волшебной свирели.
За окошком играет весна.

34
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Осень

Про тебя...

В праздничных бусах,
Нынче рябина.
Машет «прощай»
Журавлиному клину.
Дождь полосует,
С утра до темна,
Где-то запуталась
В тучах лун а...
Синие чашки,
Душистый чаек.
Маленький, добрый,
Уютный мирок.
Капает дождик,
На поле и лес.
Чай пьем с вареньем,
Можем и без...
Осень настала,
В бровях серебро,
Только бы в душах,
Было тепло.

Мне сегодня приснились стихи,
Про рябину у синей реки.
Про холодные дни октября,
Про тебя, про тебя.
Ты во сне необычно хорош,
На Алена Делона похож.
А еще на Марлона Брандо,
В своем старом потертом пальто.
Буду долго тот сон вспоминать,
И стихи все на память читать.
Про рябину у синей реки.
Про реку, где шумят тростники.
Про последние дни октября.
Про тебя, про тебя.
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Поземка
Белый снег на полях,
Беспорочный снежок.
Нет ни звука в святой тишине.
Снег дрожит на весу.
Тихо в белом лесу.
Лишь ворона сидит на сосне.
Кружит легкий снежок,
Словно легкий пушок,
Рассыпает зима - кружевница.
И в холодной пыли,
Разыгралась вдали,
Белогривых коней колесница.

38
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Заметелило с вечера,
Кружит снег над землей.
Словно ангелы белые,
Закружились со мной.
Ах, безбрежная, нежная!
Серебра запросила!
В твоей снежности нежности.
Небывалая сила.
Пахнет нефтью и лесом,
И морошкой с брусникой,
И остяцкою песней,
И луной круглоликой.
Ты с глазами раскосыми.
Словно темные ночи.
С соболями, оленями,
И полярною ночью.
С деревеньками малыми,
И широкими реками.
Как нам, люди.
Остаться навсегда человеками?

39

Воспоминание

***

Вот плещет у причала.
Иртышская вода.
И медленно качает,
Нарядные суда.
Сквозь дым воспоминаний,
Прорвемся наугад.
Дорога из Самарово...
Автобус... пыль... горсад...
Друзей родные лица...
О, боже, как давно!
Все ближе, ближе, ближе.
Обрывками киноМы молоды, красивы,
У нас с тобой любовь...
Счастливые мгновенья
Не повторятся вновь.
Пусть плещет у причала,
Иртышская вода.
У каждого есть в жизни
Такие города.

Шуршанье листьев и дождя,
И пузыри в садовой кадке.
И тротуаров чистота,
И запахи сирени сладкой.
Июнь, и музыка небес,
И дом бревенчатый, притихший,
С окном прозрачным и трубой,
И покосившеюся крышей.
Мечтать до дрожи о тепле.
Где нет ни ветра и не вьюги.
Лишь дождь, и музыка небес,
Как слово, сказанное другу
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Мне хотелось

***

Так хотелось зимы, не дождя,
И метелей, и белого снега.
На стекле от дыханья следы,
И зведистого, синего неба.
Мне хотелось широкой лыжни,
И снежинок на длинных ресницах.
И огня в разожженной печи,
И улыбок на замкнутых лицах.
Мне хотелось дыханья пурги,
И пушистую шаль за плечами.
Мне хотелось услышать слова.
Уж давно, позабытые вами.

Всю жизнь торопимся, торопимся,
И старыми бумагами шуршим.
Нелепое и прошлое чужое
Как ворох старых листьев, ворошим.
И плачем и тоскуем,
и бесшумно.
Стоим мы у окна.
А снег идет,
И «рококо» Алябьева
играют.
И о разлуке женщина поет.
И чьи-то тени за окошком тают.
И музыка по комнате струится
И застывают, подают, мелькают.
Виденья, знаки.
Очертанья, лица.

01.11.2002 г.

42

43

* * *

Веточка ивы на чистом песке,
Ниточка вены, на левом виске.
Корчится, сохнет
под ветром ветла.
Тонкая жилка,
под кожей светла.
Бьется живая
и тонкая нить.
Прядкой не спрятать,
Шапкой не скрыть.
Тихо я губы к виску
поднесу,
Жизнь твою жилку живую спасу.
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***

Стать выше себя не просто,
И всем по плечу едва ли.
Но все мы такого роста.
Какой потолок избрали.
А я устремилась дальше,
Где всегда на вершине снег.
Где млечным путем сверкает.
Огромной Вселенной бег.

45

***

Песня
Петух роскошный,
разноцветный,
Ну, как базарный леденец.
Стоит, красуясь на заборе,
И озирается, подлец.
Вот он расправил ровно перья,
Чуть-чуть надулся и
присел.
Прочистил клюв,
И как на сцене,
На всю Россиюшку запел.
Октябрь 2006 г.

Я живу в плену,
Я живу в тюрьме.
Но не лейте слез,
По моей судьбе.
Не суди чужой,
Не жалей родня.
От тюрьмы моей,
Не спасай меня.
Мне так сладок плен,
Так уютна тьма.
Тот, кто мной любим,
Тот моя тюрьма.
От свободы он,
Жизнь мою упас.
Каждый жест - закон,
Каждый взгляд - приказ.
Вдох его - упрек,
А прощенье - смех.
Слово поперек,
Мне промолвить грех,
Но не смей чужой,
И не смей родня.
Из тюрьмы моей,
Вызволять меня.
Октябрь 2006 г.
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Август
Запахло лето
Пылью и грозою.
И гроздь рябины.
За окном цвела.
Мечтали мы
О будущем лете,
А я и этого еще не прожила.
Еще не все сбылось,
О чем мечталось.
Еще не все ромашки отцвели,
Еще не все веселья и печали.
Что мне на долю,
Выпали - прошли.
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Сентябрь
Сегодня день такой чудесный,
Прошу я, не гаси огня.
Пускай огонь свечи горящей
Продлит миг счастья, для меня.
И пусть не наползает, тень.
На этот день,
На этот день.
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***

Вчера за окном,
Зазвенела капель.
И с юга весною пахнуло.
Снежок, словно сахар.
На солнце блестит,
И небо глаза распахнуло.
Уже по дорогам.
Гуляют грачи.
Чумазые, как трубочисты.
И мартовский воздух хрустящий
звенит.
От песен синиц голосистых,
И муха, проснулась,
На теплой стене.
Прозрачный наряд расправляет.
Соседский мальчишка (какой озорник)
В одной рубашонке шагает.
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***

Я проснулась от капелиНынче - первое апреля.
Что же за окном творится?
Распевают всюду птицы,
Тополь тянет к небу почки.
Воздух сладкий,
Воздух сочный.
В серебре барашек вербы,
И подснежникСамый первый.
На березе - суматоха
Там строительство идет.
А для старого гнездовья
Срочно нужен капремонт.
В вышине, где воздух синий
Над размывами полей,
Облаков веселых стая
Словно стая лебедей.
Что мы спим на самом деле?
Нынче первое апреля!
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Разлив
Когда Конда, свои луга.
Зальет, оставив броды.
Иду, неведомо куда,
Искать своей свободы.
Озера полны через край,
В лугах вода резвится.
И каждый малый ручеекРекою стать стремится.
Стоит березонька,
В воде прозрачной,
по колено.
И я одна услышу вдруг.
Дыхание Вселенной.
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Печаль
Жизнь меня колотит,
Больно бьет.
Словно бы большой водоворот.
Хоть я не сдаюсь Ей - нипочем:
Бьет ключом, ключом, ключом.
Где мне силы ежедневно брать?
Чтоб не застонать,
Не закричать?
Я на небо синее гляжу,
Помощь я на небе нахожу.
Души моей несчетные печали,
Дождем на землю.
Черствую упали.
И где печаль коснулася,
земли
Цветы лиловой медуницы проросли.
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***
***

Я так ждала его Веселого и дерзкого.
Когда он без дорожек,
прямиком,
Перемахнув оград десятков несколько.
Запляшет у крылечка босиком.
И звуки барабанной,
звонкой дроби.
И сада шум,
и шорохи листвы.
И сладкий запах
ирисов лиловых.
И в бочке старой пены
пузыри.
Смотрю на дождь.
Ловлю его я капли,
Я жизнь люблю,
Надолго и всерьез.
И паучок на тонкой паутинке.
Меня внезапно трогает до слез.
А мокрая сирень,
и кустики клубники.
Тревожат душу мне,
И каплями шурша.
Меня поманит мягко дождик,
И с миром мира.
Ощутит душа.

Тучи черные пройдут,
Стаи черные промчатся.
И на ветках снегири,
Будут, яблоком качаться.
Ты плачь, не плачь Пройдет и в твоей судьбе ненастье.
Распахнется горизонт.
Ну, а ты - поверишь в счастье.
А пока пускай свистит,
За окном шальная вьюга.
Ты поверь мнеЭто жизнь.
Надо лишь любить друг друга.
Ну не плачь, не плачь, пройдет,
Все пройдет, еще не вечер.
Говорят, разлуки все, Это повод новой встречи.
Ты не плачь, не прячь лица,
Пусть не радуется вьюга.
Ты поверь, разлуки нет,
Надо лишь любить друг друга.
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***

***

Что лучше, лето иль зима?
Что лучше - жар или морозы?
Извечный спор - извечные слова,
И кто ответит нам на все вопросы?
А я люблю полутона,
Цвет сумерек и ранние рассветы.
Росистым утром влажную траву,
И осени неяркие приметы.
Люблю я в тихие и теплые дожди,
Читать Петрарки нежные сонеты.
Извечен спор: увы, увы, увы.
Но, я готова дать на все ответы.
И я готова мыслить широко,
А чудо, в общем, все-таки бывает.
Зима - пройдет.
Весны черед придет.
А там и лето, снова наступает.

Есть тихий поселок,
В далекой тайге.
На карте его не ищи.
Здесь небо качается
В синей воде,
В прохладной душистой тиши.
Здесь в небе пасутся
Стада облаков,
И ивы заснули в воде.
Такого Тумана, такой красоты,
Ты больше не встретишь нигде.
Здесь месяц серебряный,
Светлым ковшом.
Черпает озорную гладь.
Здесь хочется землю родную свою,
Как матушку к сердцу прижать.
Здесь руку протянет,
Земляк земляку,
И беды пройдут стороной,
Здесь солнце родное,
И воздух родной,
И небо - над нашей землей.
Приезжайте, приходите,
На конечной - выходите.
Здесь поселок есть отличный - Лиственничный.
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Приезжайте в Лиственничный
Выходите на конечной,
Полюбуйтесь нашим садом.
Посмотрите, добрым взглядом.
Как живут мои друзья.
Ну и рядом с ними - я.
Живет здесь простой, работящий народ,
Здесь пашут и учат детей.
И Родиной каждый поселок зовет.
Хоть малой, н0 все же своей.
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***

Нынче в полночь - Новый год,
Звезды водят хоровод.
В окнах - лампочки цветные,
И гирлянды расписные.
Пахнет вкусно оливье,
Апельсины на столе.
В доме - я и телевизор.
Да, ленивый серый кот.
И Лолита нам с экрана,
Песню старую поет.
Уж без четверти двенадцать.
Потеплее одевайся,
И у наших, у ворот.
Встретим Новый, Новый год.
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***
***

За окошком - ночь, ночь,
А на речке - лед, лед.
Толстым снегом - снег, снег.
На дорожки -лег, лег.
На дорожке - кот, кот.
А в окошке - свет, свет.
В доме тихом - ждут, ждут.
А тебя все нет, нет.
Вдруг ворота - хлоп, хлоп.
Сердце бьется - стук, стук.
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Далеко - далеко меж полей и лесов,
Льются воды Тумана седого.
А на том берегу.
Словно в сказке какой,
Есть домишко Василья Смирнова.
А в деревне Евлампычем, деда зовут,
Коренастый, живой и подвижный.
И немногие знают теперь на селе,
Что хлебнул он соленого в жизни.
К непогоде ноют раны,
Все короче стали сны.
Не сдавайтесь ветераны,
Вы ж России все сыны.
По дорогам шагали,
За врагами во след.
Ах, пехота, пехота,
Очень труден твой хлеб!
Полоса фронтовая,
Все дожди да дожди.
Или жар, или холодНу, а ты - все иди.
Может, что-то и забылось,
Память - это не сундук...
Но что в сердце сохранилось.
Это не забудешь вдруг.
Не забудешь как в землянке,
Похоронен взрывом был.
Как погиб приятель верный,
С кем сухарь один делил.
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Как по Праге шел ты в мае,
Как девятого числа,
Ваша почта полевая,
Весть о мире принесла.
Как домой пешком вернулись.
Из Самарово весной
С тонкой сумочкой солдатской,
Свадьбу справили с женой.
Быстро время пробежалоМного, всякого бывалоПодрастали сыновья,
Разрасталася семья...
Что скрывать, года мужчинам?
Эх, Евлампыч, дорогой!
Вам, солдатам не пристало.
Торопиться на покой!
Ах, Василий, наш Евлампыч!
Надевай-ка ордена,
Чтобы старого солдата
Могла видеть вся страна!
Сколько лет - совсем не важно,
Если молод ты душой.
Если правнукам ты нужен,
Если ты любим женой...
Не ворчи, Евлампыч, милый,
Человек наш дорогой.
И за славный день Победы,
Выпьем горькую с тобой!
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***

На Васильев вечер,
ворожила вновь.
На судьбу, на счастье,
на твою любовь.
Капал воск со свечки,
огонек дрожал.
За окошком ветер,
провода качал.
На реке на речке,
Синий - синий лед.
И волшебный вечер,
Над землей плывет.
Уберу я свечи,
печку растоплю.
И чайку покрепче,
я себе налью.
Слезы лить не буду,
и не загрущу.
Был денек хороший,
так чего ищу?
13 января 2006 г.
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***

Нынче вьюга разгулялась,
Не видать в полях ни зги.
И поземка, как собака.
Жалко лижет сапоги.
Стонет вьюга-завируха,
Машет снежным рукавом.
То в окошко постучится,
То начнет, просится в дом.
Знать в ночи холодной, темной,
Одиноко ей одной.
Неприютной и бездомной.
Под холодною луной.
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* * *

Выглянул подсолнух из-за прясла,
Закричали где-то петухи.
И в дымке костра голубоватом,
Аромат наваристой ухи.
Над землею месяца подкова,
Отливает ярко серебром.
И звезда над садом-огородом,
Помахала мне своим лучом.
Пахнет сладко
Травами полночными.
Ивы заблестели от росы,
На земле до самого рассвета.
Действуют законы красоты.
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* * *
* * *

В роскошном одеянии,
С румянцем на щеках.
Идет зима-красавица,
На звонких каблучках.
С улыбкою застенчивой,
В крахмальных кружевах.
Метельно-переменчива,
С поземкой в рукавах.
Рассыплет драгоценностиАлмазы, жемчуга,
И серебром да золотом.
Укроет все луга.
Горда, бела, изменчива,
Под музыку пурги,
Закружится красавица,
Под пологом тайги.
Кипенно- белым кружевом,
Укроет все кругом,
Луну начистит тусклую,
Серебряным песком.
Сыпуче, зимне, холодно,
Чистейший, без дорог.
Холодный мир, заснеженный,
По всей вселенной лег.
А звезды белоснежные.
Запутались в бровях,
И поцелуем легким.
Остались на губах.
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Мою душу никто не поймет,
И самой она мне непонятна.
То - бежит по дороге легко.
То - робка,
То - вернется обратно.
То - крепка, словно сталь.
То - хрупка,
И болит от обидного слова.
То - сурова к себе,
То - горда,
От обид утопиться готова.
То - взметнется она в вышину.
То - сорвется в глухую пучину.
То - щедра, то - скупа,
То - скромна,
То - спесива совсем не почину.
Что мы знаем о нейНичего.
Где она там, внутри, пребывает,
Только пусть беспокоит меня,
И покоя подольше не знает.
Пусть тревожит она и болит.
Пусть ночами мне спать не дает.
Если грустно порой - пусть грустит,
Если весело - пусть запоет.
Мне про возраст твердят.
Все кругом,
Мол, пора уж, пора на покой.
Ну, а если душа молода.
Значит, быть мне еще молодой.
67

** *

Югра моя!
Твой вечер тих и светел!
Уже не слышно рокота машин,
Я в тишине стою у старых ветел.
Посеребренных инеем седин.
За елью старой, на поляне.
Снег превратил пеньки в грибы,
И хороводятся сосенки.
В овраге, скрывшись от пурги,
Луна, как милая хозяйка.
Зажгла на небе огоньки.
И дремлют в сдвинутых папахах,
В сугробах, кедры - старики.
И в этом сказочном забвенье,
Я вдруг постигну, что к чему
Югра моя, моя с рожденья,
Мила ты сердцу моему.

* * *

Я жила, как умела,
Не ищу оправданий.
Встреч пустых не искала.
Не любила прощаний.
Журавля не ловила,
А дружила с синицей.
И синица мне стала
Моей синею птицей.
Подлецам и подонкам
Я руки не давала.
Что мой дом - моя крепость,
Хорошо понимала.
И за труд ежедневный,
Не искала награды.
Никогда не сдавалась,
Не просила пощады.
Я жила, как умела,
И о том не скорблю.
Одного лишь любила,
И его лишь люблю.
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***

Потемнела сонная дорога,
Ели с лап, стряхнули серебро.
И весна звенящею капелью.
Постучала утром к нам в окно.
Воробьи от счастья ошалели,
И снуют повсюду, не таясь.
Кот отважно прыгает по крыше,
За любовь, с соперником борясь.
Серенькими заячьими хвостиками,
Выстрелила верба у реки.
Хоть в овраге и лесу не хоженом,
Белые сугробы глубоки.
И пускай еще ночами- минус,
И утрами зябко после сна.
Меховую шапку я закину,
Наконец-то вот она весна.
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***

Раскинули крылья палатки,
Как стая невиданных птиц.
Дымок поднимается в небо,
И к речке спускается вниз.
Здесь клевером пахнет и сеном.
Берез хоровод за спиной.
Ухи из ведерка отведай,
И песню хорошую спой.
Легонько обнявши гитару,
Спой песню о каждом из нас.
О том, как на Тулье- на речке,
Собрал нас Таежный романс.
И старых, и зрелых, и юных,
В чьих душах гитар перезвон.
Рождает прекрасные чувства,
Кто с сердцем мятежным рожден.
Пропой нам про солнце лесное,
Про звезды, что в небе горят,
Про нежные девичьи руки.
Про наших погибших ребят.
Пусть слышат березы и кедры,
И синяя Тулья- река.
Прохладное синее небо,
И белые облака.
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Ведь завтра с рассветом в дорогу,
В привычный, знакомый всем быт.
Но с кем познакомишься в Тулье Конечно, не будет забыт.
И, глядя на звезды ночные.
Ты вспомнишь о каждом из нас,
О том, как у маленькой речки.
Собрал нас Таежный романс.

***

О, храбрый воитель
С натянутым луком.
Ты в жизни не терпишь,
Печали и скуки.
Средь братии звездной.
Ты самый отважный,
Правдивый и честный,
Хоть чуточку важный.
За дело берешься,
Геройски и честно,
Стрелец- это воин.
Всем это известно.
Ты огненный знак,
Ты пылаешь так ярко.
Наверно стрельцом был,
И пламенный Данко.
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Похороны
Август
Под березами улягусь,
Всходит август над покосом
И качается над садом.
Месяц звонкий, златокосый.
Золотятся ржи колосья,
Травы сеют в землю семя.
Август- как граница жизни:
Свету - время,
Мраку - время.
Звездный август Дай мне силы.
Пронести мою судьбу,
Молча плачу,
Молча спорю.
Молча радуюсь,
Скорблю.
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Мы сидим на кухне,
и молчим,
Просто ни о чем не говорим.
Братья курят Сигаретный ды м...
Я еще пытаюсь рассказать,
Как ждала их всех,
Больная мать.
Как была бессильна и слаба,
(просто не похожа на себя)
Как звала их всех,
В бреду своем.
Как сидели с нею,
мы вдвоем.
За окном тропинки, замело.
И звенело стеклами, окно.
Все казалось ей, что
Кто-то постучал.
Кто-то под окном ее позвал...
И хотелось всех
Впустить в свой дом..
Но никто не стукнул
под окном.
Слезы на глазах от сигарет...
Нашей мамы больше нет.
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***

Потемнели леса, пожелтели поля,
У природы меняется вид.
Уж давно изменилась
Наверно и я.
А вот, тополь все так же шумит.
Так же низко, склонилась
К оврагу верба.
И черемух качается куст.
На дорожках увядшая.
Мокнет листва.
Полисадник печален и пуст.
Что природа родная, творитколдовство.
День уходит, тепла не суля.
И в просторах Вселенной,
Огромной такой,
Пролетает родная Земля.
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***

Месяц с облака упал,
В омут темный закатился.
Хорошо, что довелось,
Мне в краю лесов родиться.
Где весной танцует дождь,
Где поет пурга тугая.
Где слилась речная синь,
С синевой небес до края.
Где ромашкой пахнут руки,
И березовым дымком.
Где осинка- тонконожка,
Машет шелковым платком.
Где тебе открыла сердце,
Ничего не утая.
Где, как в сказке небылице,
Пролетает жизнь моя.
Где считает дни кукушка,
Над высокою сосной.
Где свой первый шаг шагает.
Внук, рожденный той весной.
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Майский вечер
Вечер небо покрасил румянцем,
Где-то, лебедь тревожно кричит.
А волна, набегая на берег.
Серебром, словно рыба, блестит.
Ивы куст пахнет медом и летом.
Кружит звонким столбом мошкара.
А лиловых подснежников чаши,
Будут в чаще звенеть до утра.
Тихо-тихо закат
Опускается в воду.
Словно пагоды,
Ели стоят.
И зеленые крупные звезды,
Удивленно на землю глядят.
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Дорога ровная, прямая,
И освещенная луной.
Кусты знакомые играют,
Во мраке,
В салочки со мной.
Собаки лают в отдаленье,
И слышен петушиный крик.
А липы, словно привидения,
Таинственно сменили лик.
Даль без конца и
Даль без края.
Цветет обманчивый дурман.
И то, что мне нашепчет ветер Один обман, один обман.
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***

Одна беда не ходит,
С собой, другую водит...
Негаданно, нежданно,
Она к тебе придет.
И уж не отсидеться,
В дому не запереться.
За створкою ворот.
Нагрянет, как цунами.
И с шумом и слезами.
Иль подойдет неслышно,
Ударит словно тать...
От бед одна защитаНа перекрестках быта,
Подобные события
Спиною не встречать.
Пусть бьет в лицо нам ветерБеду мы грудью встретим.
Декабрь 2004 г.
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***

Я еще не старая совсем,
Хоть давно и внуки подрастают.
Я еще не старая совсем,
Хоть бабулей часто называют.
Что прожито, уж немало лет Это я, конечно понимаю.
Что давно седая голова,
Я, как неизбежность принимаю.
Ну, а если раннею весной.
Звон капели мне тревожит душу.
А еще - летаю я во сне,
Все законы притяжения нарушив.
И хочу услышать от тебя Милая, хорошая, родная Я еще не старая совсем Ты, конечно, это понимаешь?
И пускай кукушка по весне,
Прокукует краткое ку-ку,
Я еще не старая совсем,
Просто: столько жить мне не веку.
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* * *

Нынче ночью вьюга пошалила.
Ветки на березе все укрыла.
Замела дорожки и тропинки,
Побелила серебром травинки.
Навязала кружев на продажу,
Намотала пышной, белой пряжи.
Разбросала щедро самоцветы,
И уснула тихо на рассвете.
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***

Осенняя роща пуста,
Грустна, молчалива, печальна.
Природа, великая тайна,
Природа, щедра и проста.
Сменяет осень
яркость лета,
А тень сменяет
яркий свет.
Планет круженье до рассвета,
И все вопросы ждут ответ.
Листвы волшебное звучанье,
И шелест неба надо мной.
Любовью в сердце прорастает,
Любовь к земле моей родной.
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***

Миг одини весельеНа печаль переменится.
Времяжизни великая
мельница,
Жернова закрутились.
И в мои закрома.
Сыплет беды,
печали,
И несчастья сполна

* * *

Старая бабка гадала,
Рукою над картой водила.
«Дорога, твоя прямая» В этом и будет сила.
Будут овраги и горы,
Счастье и неудачи,
Все одолеешь, милая,
Будет все так, не иначе!
Родная бабушка, моя!
Ах, если б только знала...
Мою дорогу и судьбу,
Давно мне предсказала.
С дороги не сверну я - нет,
Пускай, овраги.
А чувства выскажу я, вот
Листу бумаги.
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* * *

В окна темные ночь глядит,
Ветер стылый
Мне душу студит.
Ты прости нас сынок,
Прости,
Боль сердечная
Ночью будит.
Кровоточит и ноет вновь.
Не зажившая сердца рана.
Почему? Почему? Почему?
Этот мир ты
Покинул рано?
Потянулись пустые дниНовый год и зимаПод горку...
В детстве ты украшать любил,
Новогоднюю яркую елку.
В белый лес уходить любил,
Знал все тропочки и дороги.
Белым снегом.
Укрыло весь
Твой последний приют у дороги.
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День и ночь
Там поют ветра.
Да шумят над могилой ивы.
Никогда нам теперь
Не сказать
Как тебя мы, сынок лю били...
Белый снег все
Идет и идет...
Все не сплю,
Хоть легла так рано...
Вот пишу тебе это письмо...
До свиданияТвоя мама.
31.12.2006 г.
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