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Листать старые телефонные книги,
Искать неизвестный адрес.
Скользить взглядом
По списку чужих фамилий,
Пытаясь угадать что – то своё,
То, что кануло в Вечность...
Так на картах открывают белые пятна...
19.02.11
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***
Ещё сирень не зацвела,
Бутоны туго налитые
Дрожат вблизи ствола
Под ветром майским,
Как живые.
Раскрылся лишь один цветок
И он как маленький глазок
На мир наш смотрит удивлённо
Молчит, не зная языка.
А я встревожена слегка
Весною новой и цветами,
Идущими ко мне стихами. . .
19.05.11
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***
Все тайны сада вызнать,
И о них молчать.
Ведь сад как ночь,
Скрывает столько жизни!
Сирени сонной благодать,
И молодых стеблей кривизны.
Цветов неправильную жизнь,
Они не любят распорядок.
Где нравится, там и растут
И потому их век так сладок!
1.06.11
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***
Сегодня ветер холодный
Раскачивал ветки берёз.
Дождинки на листьях
Дрожали как капельки слёз.
Всё обещало тайну,
Холодный пасмурный день.
Стрелки вращались лениво,
Пряталась в ноги тень.
Сбегали как птицы рифмы,
Молчал на столе телефон.
Но в этих таинственных рифах
Код счастья был заключён.
12.05.11
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ШИПОВНИК
Калитка в старый сад. Разросшийся шиповник
Малиновым огнём вдруг полыхнёт в глаза. . .
Ты бед моих нечаянный виновник,
Роса на листьях вздрогнет как слеза,
Когда я ветку отведу рукою. . .
Ты можешь уколоть, царапнуть – я прощу.
За эту красоту, за мимолётность зноя,
За ту мечту, которую ищу.
13-14.06.11
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***
Нельзя украсть чужую грусть
И поместить в своём рассказе.
Ведь я тебе всего лишь снюсь,
Как позабытый детский праздник.
А ты всё силишься понять
Когда и где со мной встречался...
Припоминаешь, как во сне
Со мною тайно обвенчался
В безлюдном храме, в тишине,
Под треск свечей и пенье хора.
И крестик на груди блестел
Из серебра, иль мельхиора...
14.06.11
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***
Ветер гоняет листья
И уютнее светятся окна.
Я твои отыскала письма
И теперь мне не так одиноко.
Эти письма сожгла когда-то,
Они так славно горели.
Я не знала, что сквозь года
Людей мучают их потери.
За окном созрела рябина
Тяжелы её красные гроздья!
Ах, рябина, моя кручина,
Забиваю я в память гвозди.
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***
Станцию помнишь, Абдулино?
Скрещенье рельсов, дорог.
Нашу случайную встречу,
Что подарил, наверное, Бог.
Остановка лишь две минуты,
Поезд скорый умчал меня.
Осталась душевная смута,
Разбежавшихся два огня.
15.06.11
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***
Пахнет смолой разогретой
Это горячее лето.
Пахнет полынью и мятой,
Донником горьковатым.
Пахнет забытой разлукой,
Пахнет грядками с луком,
Дождиком, что из детства.
Домом, где оставлено сердце.
Яблоней, что срубили,
тополями, что не любили.
В горле все слёзы комом
о непонятном и невесомом!
19-21.07.11
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***
Скрипят уключины легко
И лодка по воде скользит.
Там мокрых лилий серебро
Под солнцем весело блестит.
И мы, подставив солнцу лоб,
Вбираем всё тепло,
Чтобы оно, словно вино,
По жилам потекло..
Здесь хорошо, и тишь, и рябь,
И только стрекоза
Мешает думать и мечтать
И что-то вспоминать...
19.07.11
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***
Пахнет озёрной прохладой,
Кувшинкою золотой.
Карасей серебристая россыпь
Плещется под водой.
Пахнет травой приозёрной,
Пожелтевшим сухим камышом.
Небом земля накрыта,
Словно синим плащом.
19.07.11
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***
Последние цветы. . . Как кружево их тень
На пыльном и затоптанном асфальте.
Горяч и грустен августовский день.
Всё ближе осень и понятней.
Уж не волнуют старые стихи
И письма, что когда-то приходили.
Тогда цвела взволновано сирень.
И от письма к письму с тобой мы жили.
10.08.11
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***
Кончается лето, всем грустно.
Но что-то горит и поёт. ..
Лист золотится на солнце,
птичка из лужи пьёт. . .
Летают последние бабочки,
Цветы отцветают уже
Сегодня Спас яблочный,
Свет с Фавора живёт в этом дне.
Словно отсвет далёкого вечера,
Когда преобразился Христос.
Когда неземное пламя
над землёй удивлённой вознёс.
На яблоках жаркий румянец,
улыбки весёлых детей.
Свет куполов над церквями,
как солнце над землёю моей.
19.08.11
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***
Марине Цветаевой

Марина, краснеет рябина.
Листья желтеют уже.
Лето по рыжей глине
Поскользнулось на вираже. . .
Ну, а осенью мысли проще.
Яснее горит закат.
Дождик стучит по крыше,
Словно яблоки, невпопад.
И невольно подводишь итоги,
Ведь знаешь, мечты не сбылись.
Зря надрывала нервы,
Зря ты рвалась в эту высь.
Аленька, твой цветочек,
Юность провела в лагерях.
Долгожданный сыночек
Был убит в жестоких боях.
Но остались твои стихи,
в каждом - жизни глоток.
Чтоб пересохнуть не смог
Речки твоей исток.
24-25.08.11
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***
Чехия - туманный сон,
С крышами из красной черепицы.
Узнаю с большим трудом
Очертания твоей столицы.
Как легки высокие мосты
И пустыни площадей, где не бывала...
Чехия, ты состоишь из слов,
В детстве я которыми играла...
26.08.2011
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ПОЛЬША
Заветное слово - Польша,
Где предки рождались и жили.
По улицам просто ходили,
С соседями просто дружили.
Цветы под окошком сажали,
На небо под вечер глядели.
Наверно, о чём-то мечтали.
Наверно, чего-то хотели.
Мне быт не знаком твой,
И улиц не знаю я повороты.
Бедная девочка, Польша!
Все мы сегодня сироты.
26.08.2011
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***
Родилась сегодня девочка Арина.
В этот мир пришла, где всё наполовину.
Радость вместе с грустью,
Счастье вместе с болью.. . .
Ангел твой хранитель, будет пусть с тобою!
26.08.2011
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***
Девочка прошла сквозь деревья, дождь.
Смело, без зонта, словно с неба гость.
Кофточка белела, скрылась за углом...
Словно повстречалась я с забытым сном.
Может, это Муза мимо окон шла?
Просто, беззаботно, словно не жила.
Словно не коснулась осень её плеч,
Словно бы не надо ей себя беречь...
Капли дождевые по лицу текли,
Волосы как реки вдоль спины легли...
Лёгкая походка, тихий голосок,
Чтобы её песню не слушал ветерок.
28.08.11
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***
Говорят о третьей Мировой...
В августе всё в мире непонятно.
Гроздь рябины трону я рукой,
Посмотрю на солнечные пятна.
Как давно я в парке не была
На скамейке старой не грустила
Всё дела, дела, дела...
Лето лёгкой лодочкой уплыло.
30.08.11
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***
Уже некому письма писать,
Но можно смотреть в окно.
На ласточек, что улетели давно,
На деревья, что облетели давно...
На пустой и мерцающий сад...
И жалеть, что не можешь летать.
31.08.11
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***
Было солнце и пропало.
Что хотите в октябре?
Тонкой ниточкою стало
В серебрящемся ведре.
Паутинкою на ветке,
Жёлтым листиком в окне.
Дома я сижу, как в клетке,
Осень снится мне во сне.
2.10.11
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***
Поэты уходят осенью,
Вслед за бездомными птицами.
Когда на небе нет просини,
Туча дождём грозится.
Они уходят неслышно,
Дверь прикрывая плотно.
Оставляя в наследство
стихов и раздумий полотна.
17.10.2011
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***
Ночью город как улей,
с сотами жёлтых огней.
А деревья уснули,
Прикорнули
у пустых площадей.
Ночью мечты бесполезны.
В жидком свете ночных фонарей
Я гуляю как прежде
И надеюсь, что будет светлей.
Давит тьма, словно полчища хана,
Отбиваюсь. И знаю, рассвет
Бледно окрасит рамы,
Стекла нереального цвет.
Улицы снова родятся,
Выплывая из темноты.
В чреве Вселенной гнездятся
Облики света и тьмы.
22.10.11
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***
Сегодня день короткий.
Сегодня первый снег.
И сумерки как хлопья,
Вдруг замедляют бег.
И чудится загадка
В задумчивых часах.
И стрелка дремлет сладко
Совсем забыв про нас.
27.10.11
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***
Моим именем улицу назовут,
Ту, на которой росла.
Книги мои издадут,
Те, которые не издала...
Будут липы шуметь на рассвете,
По - старинке звенеть трамвай...
Кто-то на исходе лета
Заваривать крепкий чай
Будет всё обычно и просто,
Прозой жизни это зовут.
А для духовного роста
Выбирают небесный маршрут.
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***

Писать, как вышивать,
Вглядываясь в новый рисунок.. . .
Или как играть на пианино,
Осторожно касаясь то белой,
То чёрной клавиши. .
Извлекая тона и полутона
Откуда-то из забытого пространства. . .
А на улице всё темнее, темней,
Тоска острей!
В декабре такие короткие дни. . .
Вот и бумага уже растворилась во мгле
И стала похожа на кусочек сахара
В стакане, который расплывается, расплывается
До тех пор, пока не исчезнет
И не сделает сладкой воду. . .
Или как белые пароходы
Исчезают, растворяясь вдали,
Чтобы найти их никогда не смогли.

32

***
Зелёный цвет в глаза, как ласка,
Как пропуск, в древнюю страну,
Как будто тронула с опаской
В душе заветную струну.
И вот, знакомое до боли,
Окно разверстое в ночи,
И флоксы пряно пахнут волей
И мир задумчиво молчит.
А ночь, огромная такая,
Вдруг навалилась на меня.
Как будто бы бездонный Космос
Лишил нас света и огня.
21.12.2011

6.12.2011

33

***
Вот и кончается год,
Грустен всегда поворот.
Вдруг из привычной квартиры,
от знакомо поющей лиры
В неизвестность, холод и грязь,
Как собака с цепи сорвалась,
Полетела сквозь вьюгу дорога. .
Но луна светит немного,
Как старый бездомный фонарь,
Рассыпая мелкий янтарь...
23.12.2011
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***
Снег занесёт дороги и былинки,
Звёздный свет загадочно блестит.
На Новогодней сказочной тропинке
луна не спит...
Молчат, не спят вокруг деревья,
Снег переливчат и искрист.
И застывает древним кругом время,
Шуршит исписанный рукою лист...
3.01.2012

35

***
Тебе надарили подарков,
А мне - ничего!
Ты в платье красовалась ярком,
А я глядела в окно
На город, что грустен зимою,
На белый безликий снег,
На извороты улиц,
Что напоминали мне русла рек.
Сверху весь мир виднее,
Он умещается на ладошке.
И я сидела на крыше
грустною чёрной кошкой.
31.01.2012
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***
Кто умеет сильно ненавидеть,
Тот умеет трепетно любить.
Не дай Бог кого-нибудь обидеть,
Не дай Бог, кого-нибудь задеть.
14.02.2012

37

***
Домов деревянных осенний уют,
Кто их не видел, те не поймут,
Сколько тепла в этих стенах,
Старевших в веках, постепенно.
День за днём, от весны до весны,
Дом этот видел детские сны.
Светлые окна блестели,
Сирени цвели – облетели...
7.03.2012
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***
О, этот сад! О, этот сад!
Никто уже не виноват
В его тоске по новым далям,
Что призрачно во тьме витали
И звёзды сыпались в траву.
А утром я не разберу,
Где здесь цветы, а где звезда?
Она пропала навсегда.
Тропинки заросли луною,
А может, лунной резедою?
И тишина... Весь мир, как сад...
И в том никто не виноват...
7.03.2012
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***
У девчонки праздник:
жёлтые цветы
Подарил проказник,
Мальчик из мечты.
Трепетно и сладко
Стебли ей сжимать.
Непонятным счастьем
веет месяц март.
7.03.12
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***
Одной загадкой меньше стало –
Всё примитивно и понятно.
Так меркнут солнечные пятна
И день глядит в окно устало.
13.03.2012

41

***

АЛОЕ
Тревожит нас алость граната. . .
Откуда краска та взята?
А зёрнышки, словно кораллы,
Что носила знакомая Клара.
Тяжёлый, круглый, как мячик Но резво он не заскачет.
На зёрна рассыплется в блюдце,
Что, прозрачней стекла, но не бьются...
25.03.2012

42

Рубят деревья!
Слышите стоны?
Падают, плача, клёны.
Шепчут по-женски берёзы,
стеная.
Тополи падают молча и умирают.
Слышите стук топоров?
Вырубают деревья.
Руки бездушно колотят
Сквозь время.
Ниточки, связи перерубают Прошлое безжалостно отрывают.
Время бьётся оголённым проводом,
Рассыпая искры,
грозя кислородным голодом.
23-24.04.12

43

***
Свет рос в душе как мощь деревьев,
А в детстве цвёл простыми васильками.
И всё казалось волшебством,
Что трогала я детскими руками.
Природа – мать дарила тайны.
Я открывала их случайно.
13-23.04.12

44

***
Первый снег и первые листья
Девочка в дневнике опишет.
Позже – первую любовь,
Что навсегда отравит кровь.
Запомнит подснежник, любимую куклу,
Первые туфли, первую букву.
Запомнит письмо – откровение на бумаге
И яркие первомайские флаги. . .

45

***
Рвутся связи – не сошьёшь, не склеишь,
Оттого немножечко стареешь.
Остаётся в прошлом то, что было,
Чем когда-то крепко дорожила.
Время, не спеша, всё обновляет,
Раны потихоньку заживают.
И опять ты молод, свеж –
Полон новых радужных надежд.
13.05.12

46

***
Здравствуй, тополь!
Тебя я узнала
по горькому запаху,
Словно с вокзала.
Ты, молча, окликнул,
и я обомлела:
Тополь, тут тополь!
Родное задело.
Вас мало осталось,
Вас вырубают...
Кому-то шумное племя мешает...
Ты словно из детства,
Из светлой печали,
Когда волновали туманные дали.
К тебе на свиданья я буду ходить,
С тобою молчать, с тобой говорить...
Родное, родное, тополь из детства,
Твой листик зелёный – волшебное сердце...
14.05.12

47

***
Оркестр бодрый марш играет,
но заряжает нас тоской.
Как будто кто-то провожает
Солдат и машет им рукой.
Вернётся или не вернётся,
Гадает, молча, про себя.
Как будто кто-то остаётся
Один, о будущем скорбя
В старинных маршах столько силы,
И грусти женской вековой.
Она как тучи накопилась
В час предвоенный грозовой.
А письма – белый треугольник,
Несли ответ: живой иль нет?
И цвёл в полях седой багульник,
Горел в окошке тусклый свет...
19.05.12

48

***
Трудяги-поезда, мазутом пахнут шпалы...
Люблю я шумные тоскливые вокзалы,
Где вишню торопливо продают,
Носильщики как муравьи снуют.
И хочется чего-то нам иного,
Вот если б жизнь начать нам снова.
Все книги вновь переписать,
Реальность из мечты соткать.
20.05.12

49

***
Три дерева за солнечной рекой Там было поле, где картошку мы сажали.
Окучивали, урожая ждали,
От засухи спасали в летний зной.
Цвела она невзрачно, так рассветы
застенчиво сияют над землёй,
пока всё спит, всё дымкою одето,
И дня всё ждёт, как радости большой.
С тех пор люблю я простоту и скромность,
Естественность простого дня В нём заключается огромность
Земных всех смыслов, что вокруг тебя.
19.05.2012

50

***
Я много удивительного знала
Про все растенья и про летний зной.
Картошка здесь лениво зацветала,
Кружился бабочек весёлый рой.
Ещё цвели у дома огурцы,
Цветки желтели ярко как цыплята.
И пахли свежестью речной,
и может быть немножко мятой.
А у забора распластались лопухи
И сторожила сад высокая крапива.
Те дни были таинственно - легки,
И в них жила святая жизни сила.

51

В САДУ
... И с вишни белая метель
Легко на землю осыпалась.
И с петель чья-то дверь срывалась
В весну и птичью трель.
А я грустила иногда
Всё отцветёт - такая жалость!
И осени прохладная усталость
Мерещилась тогда...

52

***
Я выросла среди деревьев,
Их молчаливой доброты.
Я знала можно им доверить
Свои заветные мечты.
Они шептались непонятно
О чём-то грустном, о своём.
А солнца радостные пятна
Играли с травяным ковром.
И я росла, они старели.
И вот срубили старичков.
И слёзы горько вытекали
Из окон, как из тьмы зрачков.
13.06.12

53

***
Кто-то сажал,
а кто-то ломает.
Кто-то строил,
А кто-то взрывает.
Один рожал,
Другой убивает.
А поэт стихи
Об этом слагает...
Но эти стихи
Никто не читает...
13.06.12

54

ДВА ЯБЛОКА
Под небом Италии
Яблоко зрело.
И наполнялось огнём,
Соком нектарным,
Прохладой аллеи...
А наше - питалось дождём.
И оттого пронзительно грустно
Держать его в тёплых руках,
Кожурою прохладной,
гладкой и мятной
весь дом, словно август, пропах.
25.06.2012

55

***
Ночь промелькнёт,
Как будто не бывало.
И удивит нас тяжестью финала,
Которым сутки завершит.
А мир весь золотом прошит
Лучей что весело играют,
Легко узоры вышивают.
И свет по улицам водой разлит...
30.06.12

56

***
Рябины кисти краской налились,
Как в полночь дальние созвездья.
В июле расцветает жизнь,
В июле замирает песня.
Всё в полноте своей себя творит,
Природы силы воплощая.
И вот рябина предо мной горит –
Вселенная живая!
1.07.12

57

***
Белые цветы – прохлада
В душный знойный день,
Когда лишних слов не надо,
Когда чувства бегут в тень.
Когда хочется лишь ветра,
Освежающей воды.
Когда снится Антарктида
И синеющие льды.
Белые цветы – награда.
Они дремлют в цветнике,
В потаённой части сада,
На июльском сквозняке.
4.07.12

58

***
Не ищи вчерашний день,
Не ходи тропинкой старой.
Видишь солнце как устало
и ему вращаться лень.
Надо жить легко и просто,
Как трава и как цветы:
Только нежиться на солнце
До вечерней темноты.

59

***
Что-то лето рано кончилось
И все птицы улетели.
Кажется такой неброскою
Улица на акварели.
Все цветы на клумбах высохли,
Травы сухо пожелтели.
Полнится негромкой музыкой
августа последняя неделя.
1.08.2012

60

***
Эти вещи своё отслужили,
Локотком легким время не мерь.
Это ключик от запертой двери
Никуда не ведущей теперь.
Нет той комнаты в стёртых обоях,
Нет портрета, что косо висит.
Нет той пыли, нет того зноя,
Ветерка, что в окне дребезжит.
Старых вышивок, швейной машинки,
Комода с армейской звездой.
В памяти дремлет картинка
Чьей-то жизни прошедшей, чужой...
2011-2012

61

***
Всё дальше, дальше
Детство от меня...
А раньше, рядом плескалось!
Словно пламя живого огня,
Что от предков досталось.
Всё меньше в колодце
зеркальной воды Колодец мелеет...
Кто из небесной родни
Наполнить его сумеет?
27.08.2012

62

***
Догорает листва, догорает...
Тают кроны у всех на глазах.
Лист последний с рябины слетает,
Весь в осенних холодных слезах.
Стал прозрачней, просторнее город,
Нет границ между явью и сном.
Забирается холод за ворот,
Отрезвляя осенним дождём.
10.10.12

63

НОВОРОЖДЕННОЙ ВАСИЛИСЕ
Первый день, свет за окошком светел!
С мамою уютно и тепло...
Где-то там гуляет ветер
И дороги вьюгой замело.
Свет в окошке – мамочка родная,
Неуютно всхлипывает сад.
Это осень грустная такая,
Но два сердца бьются рядом, в лад.
22.10.12

64

***
Всю ночь скрипели ворота Их ветер толкал.
Он изведал все углы, повороты
Двора... и устал.
Луна серебрила воздух,
Недавно выпавший снег.
А я смотрела в окно
И была счастливее всех.
11.12.2012

65

***
Убрала я с окна цветы –
Захотелось простора и света.
Вот и нет неземной красоты,
Островка вечнозелёного лета.
За окном всё снега, снега,
Геометрия линий...
А утром, едва проснусь,
Брызжет свет застенчиво-синий ...
3.01.2013

66

***
Кисло-сладкий с лимоном чай,
Кисло-сладкий, как жизнь поэта.
Из редакции нет ответа...
И грустишь ты весной невзначай...
Но спасает с лимоном чай!
И то, что бродит ещё невоспетым ...
24.03.13

67

***
Поэзия – чужая тётка!
Зачем ты забрела в наш двор?
Ты показалась мне красоткой,
Но ты несла ужасный вздор.
Весь мир ты в миг перевернула,
И небо стало вдруг землёй.
Поодаль молния блеснула,
Перечеркнула воздух мой.
Я задыхалась и стонала,
а ручка выпала из рук...
Ты ничего не предсказала,
Но стал понятен каждый звук.
21.03.2013

68

***
Город уже другой ...
Из прежних друзей многих нет.
Вот и брожу как изгой,
Наблюдая за ходом планет.
Скоро наступит весна,
Но сирени моей не цвести.
Вырубили её к Будущему на пути.
31.03.2013

69

***
Прохлада двора мечети,
Пустынность и плеск травы.
И мы, совсем ещё дети,
Рождённые после войны.
Загадками мир весь полон,
Мы торопимся их разгадать.
Эту жизнь непростую,
Как книгу, легко пролистать.
Нас волнуют волшебные сказки,
Ночью ловим летучих мышей.
И в свежо зеленеющем парке
Ищем призрак прошедших ночей.
06.04.13

70

***
Накануне больших войн,
как награда, просторное тёплое лето,
Когда по-особому счастливы люди.
Они едят беспечно конфеты
И предчувствие их души не губит.
Они как дети смеются и любят,
Каждый цветок им приносит радость...
Они пьют из бокала небрежно
жизни текучую сладость...
Что там дальше? А кто его знает!
Время загадки как волны кидает.
А пока только солнце и липы,
воедино, как золото, слиты.
25.04.2013

71

***
Зацветает жасмин у Маяковского, в сквере,
Но в счастье давно мы с тобою не верим.
Какое же счастье? На планете война!
Лишь ветка жасмина негой полна.
Раскрылись цветочки, белее, чем снег,
Куда же спешит, чёрный тот, человек?
Мы дышим жасмином, словно духами
И радость весенняя рядышком, с нами.
Из юности день нас с тобой опьянил,
Что кружится в памяти, словно винил.
Мелодия нежная льётся без края,
Грустью своей нас слегка задевая.
Зацветает жасмин у Маяковского в сквере,
Но в счастье давно мы с тобою не верим.
Уже не сажают в том сквере жасмин,
Что светом своим нас тогда удивил.
25.04.2013

72

***
Цветут тополя на бывшей Благоева.
Пух густой, словно снег в феврале.
Каждое дерево красиво по-своему,
Но только тополь мне снится во сне.
И если где встречу одинокое дерево,
Вспоминаю я тот уголок,
Где детство грустило, где пух тополиный,
Расстаться с июнем не мог.
16.06.13

73

***
Две стороны луны,
На светлой – счастливые дни,
На тёмной – лихие годины,
Но слиты они воедино.
Несчастья учат зорче смотреть,
А счастье, как звенящая медь,
Долго звенит и блестит,
Но ничего не сулит..
19.06.13

74

***
Тайная сладость – созревшие ягоды,
Прячутся где-то в тени,
В листьях узорных, шершавых и вздорных, Их невзначай не вспугни.
Тайная сладость – созревшие ягоды,
Лета прохлада и сок.
Солнце заходит, тепло оставляя,
Словно уходит в песок.
24.06.2013

75

***
Лето – время для стихов...
Сколько тишины, прохлады!
Сколько тайных нежных слов,
Что струятся водопадом
По страницам, что скучали
В пустоте своей.
И её не замечали,
словно камешек на дне, ручей.

76

***
Сколько сорвано листиков свежих
И обломано веток сухих
Ветром безжалостным
Со столетних усталых ив.
В Духов день, когда тонко и нежно
Воздух дрожит за окном,
Налетела вдруг буря
На наш старый и добрый дом.

77

***
Рисунки молний на небе ночном –
роспись Бога над спящим миром.
Вот так мы в июне живём
По едва понятным ориентирам.
Гром вдали как усталый смех,
Пробежка ветра и шёпот листьев..
А мы всё песни свои поём,
И ждём неизвестные письма...
24.06.2013

78

***
Она носит украшения с зелёными камнями,
тяжёлыми, как декабрьский свет.
Она подходит к окнам с тяжёлыми ставнями,
Но за окном лета нет.
Она смотрит на небо, ищет звезду,
Но небо как лёд.
Внизу сугробы сторожит фонарь,
Снег идёт...

79

ВАСИЛЬКИ
Мимо трамвая летят васильки
по улице тихой усталой,
Им бы цвести у реки,
Здесь солнца и свежести мало.
Но семена вольный ветер занёс
Бросил случайно к калитке.
И зацвели василькиСинева как тяжёлые слитки.
2.08.13

80

***
В кривых улочках у моста
Лето вольное заблудилось.
Там живёт красота,
Вам которая и не снилась.
У заборов и у скамейки
Лопухов кудрявых семейки.
Ромашки острый глазок,
Клевера красного островок.
Воздух с речки яростно-свежий,
А вокруг пустота побережий.
22.07.13

81

82

***
Этим летом мне не хватило солнца,
Хотя на крестьянских полях сгорел весь урожай.
Где-то оно бродило, золотилось червонцем,
А я всё просила: дай мне тепла, дай!

***
Я мало бродила по улицам летним,
Вбирая в себя беспечность, тепло.
Вечерних огней туманная млечность
Озаряла дорогу, и было светло.

Чтобы поток энергии по веточкам-венам
Заструился, наполняя сосуд.
Чтобы я готова была к переменам,
к новым чувствам, что прорастут.

Мне было как в детстве чуточку грустно,
Воспоминания в сумерках как деревья сквозят.
И царством казался мне неприступным
Тёмный запущенный дышащий сад.
26.07.13

26.07.13

83

***
Отчего-то грустно.
Может, кончается лето?
Уходит время,
Сыплется как песок...
столько ещё вопросов,
А я не знаю ответов.
Но набрал свой вес золотой колосок.
Травы ещё лучатся под голубой луною,
Затаились цветы, сжались как кулачок,
Чтобы порой предрассветной
блеснуть красотою,
Чтобы порой предрассветной
Вспыхнуть как огонёк.
28-29.07.13

84

ЦИКЛЫ СТИХОТВОРЕНИЙ

85

ПРОЩАЙ, СЕСТРА!
Памяти моей сестры Виктории

ДЕВЯТЬ ДНЕЙ
Облик земной теперь тебе чужд,
Со смехом глядишь на портреты.
Заснежена крепко бескрайняя Русь,
Где много пропойц и поэтов.
Где песни поют и слагают стихи,
Где ветры бредут по дорогам.
Где звёзды как вишни под солнцем тихи
На небосводе у Бога.
Ты же земного искала всегда
Остались наряды и деньги.
Хоть бы взгрустнула ты иногда,
Сняла свои синие серьги.
С молитвой сердечной вошла бы ты в храм,
И в уголке постояла.
Понятная только ветрам и цветам,
Ты счастье б другое узнала.
31.01.2011

86

87

***
Колокол бьёт надсадно ..... Прощай, сестра!
. . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Почему-то вдруг вспомнилось детство,
хорошей была та пора.
Бились рядом два маленьких сердца.
В одном доме росли, в одни игры играли,
Одну женщину мамою называли
И смотрели в одно окно.
Но это было ведь так давно.
А теперь и время другое,
Не такое, не золотое.
Метель по дорогам и снег,
Одинокий бредёт человек ...
Ему тоже наверно не сладко.
Но мерцает у иконы лампадка.
Всё видит, всё знает Бог.
Но тебя он не уберёг.
11.02.2011

88

***
У нас были одинаковые куклы,
У тебя с красным именем Лена,
а у меня с зелёным – Галя.
Твоя - в красном в белый цветочек платье,
А моя - в чёрном с белыми снежинками.
На фотокарточке, как на картинке,
Две девочки и две одинаковые куклы.
Но в разных платьях.
11.02.2011
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ВРЕМЯ РУШИТ, НИЧЕГО НЕ ЖАЛЕЯ
***
Наташе Ковшовой

Время рушит, ничего не жалея,
Дома, города, вековые аллеи...
Теряются книги, сгорают портреты...
А на улице – солнце, на улице –лето...
День сегодня просторен как Вечность.
На улице лето, значит - беспечность.
И акаций цветущих жёлтые ветки
И прохлада речная на Случевской, в беседке.
15.03.2011
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***
В лабиринтах квартир,
В полумраке чужих коридоров,
Где пыль, старый хлам,
отголоски раздоров...
без воды пропадают
на окошке цветы...
стало ветхим крыльцо,
дом теряет лицо.
Только память зеркал,
Словно тихая заводь.
По подсказке лекал
дремлют русла кварталов.
15.03.11
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***
Акаций цветущих жёлтое пламя Предвоенное лето трепещет как знамя.
. . .но война далеко и проще смотреть
За окно, где мирно белеет мечеть...
В комнате тихо и бабушка рядом,
Тебя стережёт любящим взглядом.
В комнате тихо, лишь шепчут часы
Время назойливей сонной осы.
Обгрызено яблоко, кукла в сторонке.
Не до игрушек сегодня девчонке...
17.03.2011
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ОКНА И ЗЕРКАЛА
***
Мы смотрим в окна на белый свет.
Смотрим мы в зеркала.
В зеркалах мы ищем ответ,
Кто здесь раньше жил,
Какой я раньше была?
Они помнят всё, но молчат.
Тайну времён храня.
Ведь история - перелёт,
Временный пункт – Земля.
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***
Зеркала тоже окна.
Не во внешний мир,
а в себя.
Они таятся в углах квартир,
Отражая наши дела.
И запомнив, их берегут,
Словно книги свой текст.
А потом они нас предадут,
Каждый получит свой крест.
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***
Мы смотрим в окна,
Любим смотреть в зеркала...
Нам тесно самим с собой.
Ведь дорога там пролегла
В мир совершенно иной.
Завязались в жестокий жгут
Параллели и времена.
Я не знаю, зачем стерегут
Границы нашего сна.
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ЧТО ТАМ, ЗА ОКНОМ, МАРИЯ?..
***
Ради истины нетленной
Живём века, взметая пыль.
И видим пред собою
Один заброшенный пустырь.
На нём полынь, репей, крапива,
Лежит бутылка из - под пива
и жук ползёт в траве лениво
куда-то по своим делам...
Вдали белеет старый храм,
но колокол молчит столетья,
восстановить его успеть бы!
25.09.12
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***
Мария, Мария, цветы распустились синие,
Словно небо на землю упало.
Словно сумерки зимние,
Состоящие из кристаллов.
Мария, Мария, выйди в сад, полюбуйся!
Только сыро на улице, теплее оденься, обуйся.
Те цветочки синеют так мило и кротко,
Как озёрная гладь. По которой плывёт
Наша лодка...
- Где тот сад? Я забыла.
И тропинки не видно.
Заросла сорняком.
Очень обидно...
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***

***
Мария, Мария, почему же так плачет верба?
Твой сын – наш Мессия, крепка наша вера.
Всё в мире так сложно и непонятно.
На стене нашей утром от солнца пятна,
А вечером – золотые разводы,
Это вечерние тени водят свои хороводы.
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Читала Евангелие,
солнце лилось на страницы.
Словно воды мне дали напиться
Из колодца того, где Иисус с Самарянкой
Говорили о вечном,
о том, что с золотою огранкой.
И века уж читаем мы эти страницы,
А свет всё не тает, мы не можем проститься
С вечером тем, простым и прозрачным,
С древним колодцем, глубоким и мрачным.

99

***
Мария, Мария, что там за нашим окном?
Вижу дорогу, вижу соседний дом.
Вижу деревья, что срубили давно...
Помнишь аллею, листья как серебро,
Лунный свет, что мягок и тих...
Помнишь запах созревших слив?
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***
Книги в огне не горят,
Они прорастают сквозь время.
Свет и солнце дарят
Новым, иным поколениям.
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***
Когда душа наполнена светом,
Как колодец до самых краёв,
Ты не думаешь, как ты одета,
Не ищешь в магазинах обнов.
Тогда тебе не нужны «Мерседесы»,
Ты любишь пешком гулять.
И по капелькам свет тот
Людям в стихах раздавать.

***
Что там, за окном, Мария?
- Осень в разгаре,
листья жёлтые на тротуаре.
И осенний прохладный свет.
А счастья как не было, так и нет.
И зачем мы его искали?
листья жёлтые на тротуаре...
Что там, за окном, Мария?
Мы с тобою не договорили...
Как живут там деревья и травы,
Что несёт нам ветер лукавый?
- После осени будет снег,
Чей-то первый небрежный след
Судьбы наши перечеркнёт,
Как небо летящий вдали самолёт.
Что там за окном, Мария?
Век, какой, день и год?
Может новый придёт Мессия,
И Россия вдруг оживёт?
25-26.09.2012
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