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IГllРОБАБУШКИН CMIE
Снова выткала осень
Свой чудесный ковер.
Все з нак омо в нем очень
С незапамятных пор.
Ведь таким его видел
И проnрадед, и дед,
А пробабуш1<а листья
Со бирала в букет.
Осторожно ступала:
Не помять бы ногой.
Оступилась,
упала :

«Помоги, дорогой!"»
А над ней голубые,
в золотом небеса ...
Люди )JШJJH другие,
Но все те же леса.
И осеннее чудо Этот щедрый 1<овср.
Вот опять 01овсюду
Глаз ласкает узор .
И сто11м, и немеем:
Как в слова х передать ?
Это то. что имеем Нс к~ JJить,
не продать.

Это то . что ~ак свято,
Чего хватит на всех .
И та1\ слышится внятно
Мн е пробабушкин смех .
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Снега ромашкового по ля ...
Мне так знакома ваша грусть.
И то особое приволье ,
Что 11 азываем просто Русь.
Снега ромашкового n оля .. .
Живая талая вода.
Пока цветам здесь цв есть,

Дотоле

питать их будете всегда.

Снега ромашкового поля ...

Все голубее по в ес н е .
Доколе буду жить ,

Дотоле

вы не расстаете ао мне .

.
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ПОДАЯНИЕ

А звезды
А камни

-

они где -то там ...
они под ногами.

Когда-то разрушенный храм,
То память, убитая нами.
И сколько теперь ни молись:
Не вспомнить,
не всп омнить,

не

вспомнить

Глаза, устремленн ые ввысь.
Кто взгляд осмысле ньем наполнит?
Быть может, смягчится судьба.

(О на - то одно, что осталось).
И мир проясюпся тогда
На самую, самую малость.
И звездных ночей благодать
Надеждами душу овеет:

Тому еще м ожно пода ть ,
Кто в зять подаян ье сумеет.
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...

РОЖДЕСТIВО

От звезд зажигаются с вечи,
И их отражают глаза.
В исполненный таинств а веч ер
Лучатся добром образа.
И каждый с особой 11адеждой
Склоняется перед Христо м.
И мир ощущаешь безбр е жным,
И в нем колыбелью - свой дом.
А снег: словно ангелы крылья
Спустили 11а землю с неб ес ...
И больше не мучит б е с с ил ье
Нести так, как должно, с вой крест .
И от з вуком высшей м оли т вы
Проникнется вс е ест ество.
И трепетно с лез ы пролиты
За счастье
п о з нат ь

Рожд ест во .
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rоРОД мои

-

НА костях

Жертвам ГУЛАГа
Г ород мой на костях,
Словно храм на крови.
Кто погиб, да простят,
Что мы жить здесь смо гли.
В этом северном крае,
Где топи болот
Помогали вождям
умерщвлять свой народ .
Город мой, он возник,
Словно храм на крови,
Как надгробье для тех безымянных могил ..•
ебо смотр11т на нас.
Звезды слышат в ночи,
Как у Родины сердце
от бол11 кричит.
Нам знакома та боль .
В нас она глубока.
Уж наплакалась вволю
Печора-река.
А вдоль у.rунц струится
рябиновый свет.

Это кровь выступает
из тех, кого нет.

,9

Снова при з раки тридц ать с едьмого ...
Это м ер з ко е слово «до нос».
Бож е мой, как все это н е ново .
Бож е мой, как все это в сер ьез .
Перепутались словно по нятья .
И туманом застило умы .
Во т и силю с ь, пытаюсь понять я,
К а к у йти от сумы , от тюрьмы ? ..
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!ВРЕМЯ

Какое туманное утро .

И в ясной прозра чности вечер.
В природе, устро енной мудро,
Бег времени веч ностью мечен.
И то, что покрыто туманом,
Потом откры вается разом .
И кажется время дурманом,
Питавшим наш засп анный разум.
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Август роня ет з в езды,
Словно небесны е слезы .
Тем11ос небо . августа Полные слез глаза .
Лишь запрокинешь голову,
Видишь по небосклону
Катится прямо под ноги
Чья-то судьба-звезда.
Август роняет звезды .
Небо роняет слез ы.
Звездные слезы судеб ...
Космос вбирает нас .

Мы ему просто дети .
Наши заблудшие жи з ни
Слезы рождают эти
Ночью из звездных гла з.
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Горсть рябины рассыпали,
Словно брызнули кровью.
Осе н ь с ливнями-всхлипами
Припадает к изголовью.
Вдруг быЛые утраты
Нахлынут все разом.
Без ви н ы виноватый
Помутился наш разум.
Сколько в жизни потерь,
Неоплаченных нами.
Что ж скорбишь ты теперь,
Пробужденная память?
Горсть рябины кровит
Или слезы людские?
Одиноко парит
Лист в осенней стихии.
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ПАДАЛ

ЛИСТ

От меня осталась горстка пепла,
И ее Jl н ствою за>11етает.
Листопад по городу гуляет.
Ночь темна и от дождя ослепла.
О, как ты пылал костер осен ний !
Кто с тобою в красоте сравн ится !
И как драгоценную частицу.
П ринял ты в свои объяты~ пти цу,
С красно-золотистым оперен ьем.
О гненное с огненным СJJ И Jюс ь,
В пламени рождая вдох н ове нье.
И казалось, что 0110 с деревьев
Ст руями я 11 тарны-.нr лилось.
Падал лист.
Но время догорать ...
Сделанное сделано.
И тщетно чу да ж дать .

Я только горстка пепла.
Птицей легендарн ой мне не с та ь.
Только что я чувств у ю?
О Боже!
Воскрес аю на ос еннем ложе.
И одно желание лета ть!
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С!Е!РЕ БРЯ

HOIE

ЭХО

Серебря н аго века
се реб ряные нити.

Сер еб ряно е эхо:
« За то меня лю бите ...»
Серебря 11 ая ветка
се ребр яной рябины.
Сер(::бр я 11 а я ве.\а
се ребря ной Марины .
Серебр я 11ы е крылья
в сер бряном паренье.
Вс е с6е рн ется пылью.
Нетле нны ли шь Творенья .
Серебряная нота
в сер ебряном сонете,

СсреGря н ая ноша
не г нет к земле,
поверьте .

Серебр ян ая пена
сереб ряной волны.
I kтор ия н е сце на,
и не акт еры мы.

Серебря 1 ю е пла мя
сереб ряно й свечи.
11 в воз рож ден ном храм е
мы молимся в ночи.

СС'рtбр ян ое слово

в серебряной оправе
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Вдруг засверкает снона
и

снова

миром

правит.

Серебряные строки
серебряного века.

Ушедшие пророки,

._.
оставившие эхо .

Роз осенних тонкий аромат ...
А с кустов уже опали листья.
И рябины рдеющие кисти
Сквозь решетку прутьев
в

мир глядят.

Роз осенних тонкий аромат ...
Лишь однажды был ты мной изведан.
Ты один забвению неведом,
Ты такой, как много лет назад,
Роз осенний тонкий аромат .
Ты меня влечешь неодолимо
Через годы, что спешили мимо,
Чтоб теперь прощальный бросить
взгляд,

Роз осенних тонкий аромат ...
Два крыла над спящею землею
Вальса замирающего звуки.
Рук моих твои коснувшись руки,
Кажется, се~!!час вот-вот взлетят.
Р оз осенних тонкий аромат ...
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Медленно качают нас с тобою:
Так, должно быть, ангелы парят.
Роз осенних тонr<ий аромат ...

БЕЛЫЕ

"

НО ЧИ

А соJ1нышко все еще светит ,
Хоть ночи настала пора.
О, край ты мой северный, светел
Сегодня с утра до утра.
И белы е ночи тревожат,
Покоя опять не дают.
Сама становлюсь я моложе,
Внимая, как птицы поют.
Забыв про дела и заботы,
Тревоги прошедшего дня,
Вб 11 раю в себя это что-то,
Что в1ювь возрождает мен я .
А город мой дышит спокой но
И СПИТ ПО-НОЧНОМУ BПOJllle .
И улиц особая стройность ,

______

_....
Н гулкость ша1·ов в тишине
.

СИНЕВА

У
У
К
К

лета свои законы,
лета свои права:
ромашкам я льну с поклоном ,
ногам моим льнет т р ава .

А в небо, такое синее,
Укутаюсь с головой.
Укутаюсь и з астыну,
Плененная синевой.
Забудусь средь трав и неба,
Покоем опоена.
Где быль в этот мнr ,
где не быль,

Не ведая , пью до дна .
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ГРИБ .НЫЕ

ДОЖДИ

От трав луговых аромат.
А с н е ба - ненсные слезы ...
Кто в этих дожднх виноват,
Грибных, 11е танщих угрозы?

Они, как березевый сок,
Прозрачно-прохладные капли ...
В11езап110 вдруг хлынет поток,
И так же в11езап1ю исснкнет.
Он свежестью в миг захмелит
И тут же легко испаритсн,
Но тело и душу бодр11т
Роса, что 11а травах искрится.
Быть грозам, их сро1' впереди.
Возь;-,,1ет е ще с11лушку лето.
И соJ11ще с улыбкой следит
За гребнем увере1111ым ветра.
Про1"1детсн он нм по траве.
Прижм ется былн111<а к былинке.
1! а ; tсвич ьей так голове
Bo JIOC 1\ ВОЛОС!\\' 110.J, КОСЫllКОЙ.

:\ сбрсн.: 1п l(OCЫ~II<Y.

Встряхнет
Г 0J10в1<oi'1 свобод но.
Ра здо л: ,\.'

И трав J111 , uo;1oc хо р овод ? ..

0

COJI HЦ e!
О ветер!
О волн!
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••

К.ОЛДУНЬ.Я

Как хотелось быть коJiдуньей
С гоJiубой прозрачной кож ей,
с з олотистыми глазами,
С нежной зеJiенью волос.
Чуть похожей на pycaJiкy
И на гостью неземную,
А еще на отраженье
Снов предутренних и грез .
А хотеJiось быть колдуньей ,
Чтоб твое пленить мне сердце .
Мало чарами земными,
Так небесными почти.
Чтобы ты, взгJ/5111ув однаж ды,
Ничего еще не noняJI.
Но уже не с мог, как преж де,
Мимо пр осто та к пройти.
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ОЛЬГЕ
Ты придешь в малино вом бер ете ,
За пыхавшись, гнев аясь на дождь.
Как же я люблю минуты эти:
Ждать и знать,
что т ы сейчас
придешь ! ..
Т ы придешь в малиновом берете,
Пропитавшись вся дождем и ветром.
С амая np красная на свете,
Я тебя не знал та кую летом .
Т ы придешь в малиновом берет е,
Лист пршшп к н ему, да и ос 1а.1сн .
Самая осtнняя на свете,
Вот и я к тебе в капкан попался.
Отпусти. стряхн и меня попробуй.
Как осенний лист, я то же высох .
Никогда не знал я прежде робость,

Но с тобой боюсь расстаться
в мыслях.
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лилии

Лето в веснушках солнечных зайчиков.

Словно сирёны, кукушки за речкой.
Перецелованы все мои пальчи ки,
И на одно ты надел мне кол ечко.

Лилии в заводи белые-белы е ...
Гибкие стебли, как девичьи шеи .
Мож ет быть, это вовсе не лилии,
А тонкошеии дивные феи?
Может быть, это тоJ1ько нам грезится:
Околдов али волшебные лилии?
Взгляды река отражает и свети тс я ...
Сколько ты д.1ишься, утро счастливое?
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ПРИНЦЕССА

А кукла у нас принцесса.
Мы сделаем ей корону.
Принцессе неинтересно
На стуле сидеть без трона.
Еще ей нельзя без принца:
Она без него завянет.
Фата ее запылится,

И в замок никто не заглянет.
Часами грустит принцесса,
Готов а вот-вот заплакать.
Себе не находит. места.
Ну, как нам ее сосватать? ..
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ЛЮБЕ

Букет жасмина
в руках твоих,

Как вальс старинный
для нас ДВОИХ.

Такой знакомый,
такой любимый;
И снова свежий, неповторимый .
Какую тайну цветы хран ят?
Во т так ж е манит
меня твой взгляд .
Лицом к букету я припаду ...
Теп е рь уж точно, что пропаду .

Я стала твоею те нью,
Я стала своею тенью.
Божествен 11 ы х песноп ений
я к небу пошлю мо ленье .

О том лишь оJ.ном мечтаю,
Чтоб вовсе в тебе расста ять .

Так с птичьей сливаясь стаей,
Душа 11а д зе млей летает ...
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МОЛИТВА

БЕ З

СЛОВ

О боль моя сла д кая!
О грусть моя нежная!
Молитва без слов ...

Я знаю т е перь , что та кое J1юбовь!
Я знаю теп ерь, что такое ра злука.
И миг без тебя -

бесконечная муюt.
- люб овь! ..

N\олитва без слов
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,\.:.

В

Ol!(E.AHE

РАЗЛУКА

В океане Разлука
М ы с тобою жн всм.
И та ки е род11ые
Разн ы м курсом nлывем

И когда ты встре чаешь
Свой рассвет,
я

-

за кат.

А ко гда ты ску чаешь,
Я скуч аю стократ.
И в предчувств ии шторма
О тебе я молюсь.
За себя, мой любимый,
Я давно не боюсь.
И подвод ных течений
Я сиг н ал ы ловJJЮ.
И звучит в ок ане :
«Помню,
жду и -

люблю! .. »
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БОЛЬ

Твой голос сквозь серд це

навылет.

А боль, что осталас ь

Нс вынуть .

О сердце!
БоJ1ит и болит.
И вр емя той раны не ле'-!ит

-

Не J1 ег че ,
11е 11 е гч е,

11е

J1erLte ...

А память корит, и кори т.
Судьба ли?
Сама виновата?
Расплата,
расплата,

расплата

...

Тревож ен предутренний час,
Когда-то так сблизивший нас.
И мысли сковавшая мук а:
Разлука,
разлука,

разлук а

...

О, как мне ее превозмоч ь? !
Черна же ты ,
белая ноч ь!
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лютик
Ну, вот и сказал. что не любит .
И это, увы, навсегда ...
У ног моих корчится лютик

От боли,
смятенья,

стыда.

Отчаянье душу вбирает,
Все сумрачней солнечный свет" .
Так лютик у ног умирает,
Впечатанный в туфельки след .
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ЛЮБОВЬ
Любовь:

Свобода или рабство?

Любовь?

-

Любовь ...
Но если рядом слово

.:радость~.

То следом

-

« боль».

А если рядом слово

«ДОЛЯ»,

То следом

-

«крест» .

Любовь, ты воля ИJlЬ неволя?

-

Я

-

темный лес ...
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ВЫИДУ

В

ОСЕНЬ

Выйду в осень простоволосая.
Ветер станет меня терзать.
Я, как путница безголосая,
Не посмею на помощь звать.
Я отдамся ему бессильная

И предамся '-греховным снам . .
Даже, есшr под yтpo rJ- в инее,

Даже, если услыш~: «Ср·ам!:.»
И с распутностью целомудренной
Припадаю к огню рябин.
'
Утомленная жаждой внутренней,
Я сама сейчас, · как рубин.
Вся сверкаю, искр1qсь и радуюсь,
J\!\олодсю н е ло летам.

Ощущаю с е бя я бабою:
«Ой ли, ой ли, что было там".»
Я
осенняя,

-

я

-

из осени.

И в нее возвращаюсь вновь.
Да, ты нравился прежде очень мне.
То J1ько эт о не про любовь" .
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А был ли мальчик?
Мальчик был.
Была ли девочка?
Была ...
Предутренний туман все плыл,
И в нем все растворялась мгла .
И открывался склон реки,
И полусонно-влажный луг ...
И ночи вслед
почти стихи:

«Была ли девочка,
мой друг? .. »
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В ночь,

J<ar< в

черную дыру,
всмотр юсь.

И очнусь лишь поутруПDОСНVСЬ.

Ощущенье пустоты в душе:
Мне не хочется к тебе

33

-

уже" .

СТАТУЯ

YcтaJia, безмерно устала.
5I видеть тебя перестал а.
Я слышать тебя переста ла.

Я каме.нной статуей стала.
Природа такое тноренье . , 1
Во5lет 11е каждые сутки.
Оно хо1ъ подвластно старенью,
Не камс11ь. 110 камень по сути.

.:..._

Ты этого жаждал?

Не знаю".
Теперь получай полной мерой!
Я - каме11ь, роJ1ь камня иная,
У дcJI мой быть статуей серой.
Сда вило.
Нет больше движенья.
Подверже11а внутренн ей коме .
Лишь и з редка мыслей брожен ье
Напом11ит: мечталось о доме,
Где я бы жила госпожою,
Любимой моим господином.
Душа согревалась душою.
И счастливы мы, и едины .

34

Не плачь, мо я скрипка, нс плачь,
Терзать меня больше не надо.
Себе я судья и палач,
Но все у)!\е кончилось адом.
И что -то сло малось во мпе.
Я больше 11с чувствую боли.
/_ З В\ 1 1<и твон в тишине -

Не боле. чем з вуки, не боле ...

И хочется мне позабыть.
А было ли что-то. а было ль?
Нет силы прощать и любить.
А может быть, я не любила?

А может быть, все не со мной?
Случа~"111ые встре чи в дороге ...
И кто -то сегодня нной
Во мне вопрошает о Боге?

И МОЛИТСЯ. J\IОЛИТСЯ ОН .•.
А я? Ко всему безучастна .
И тол ько таннственный звон
Прокатится эхом: «Несчастна ... ~
И
И
О,
Т<

снова вокруг тишина ..
стихла молитва как будто.
если был а ты, вина,
как отмол 11ть тебя трудно!
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В

ЗЕРКАЛЬНОМ

СНЕ

О, это я под грузом лет:
Усталый лик, с грустящим взглядом.
И голова под снегопадом, То седины щемящий след .
О, это зеркаJ10 хитрит!
Оно не все еще сказало.
Оно бесстраст1ю мне кивал о,
Но тай1-1у в глубине хра1-1ит.

О, это я в зеркаль н ом сн е.

Но ,может, жизнь остановилась?
Ну, разве только затаилась ...

Она во мне,
она

-

во мне!
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СЧАСТЬЕ

Как талия тонка:
Не мама, а тростинка .
Точ е ность каблучка,
Как штампик на тропинке .

А дочка на руках
Елозит, непо седа.
Не слушает никак
Разумного совета.

На маму поглядит:
« Чего она вдруг встала?»
Такой наивный вид:

« Ты мама и

--

устала?"»

И з11ает, что давно
Пора ходить ноrами.
Но счастье вот оно:
Тесней прижаться к маме!

37

ЗВЕЗДОЧl(А
ЗА РЕМЕ

- Мама, дай мне звездочку,
Дочка говорит.
В два ее годочка
Мир ей весь открыт.
Ой, замерзш ий дождик!
Это же снежок.
Трогает ладошкой
Ледяной лужок.

-

Ножками ступает:
Посмотри, сJ1еды ...
Так и дошагает
До своей звезды !

-
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-

НЕБЕСНОЕ

-

ПЛАТЬЕ

А мне мама купит небесное платье ...
(из разговора в детском саду).

Мне мама купила небесное платье,
И в нем, как на крыльях,
умею лета ть я .

И я убегу от соседских мальчишек ,

Ведь им 1;1е купили небесных штащ1шек. ~

,,

39

.,,

ЩЕДРОЕ

ЛЕТО

Я сту паю по бархату трав.
Удивительно щедрое лето!
Вот дочурка, ромашку сорвав,
Мне навстречу летит легче ветра.
И сама она, словно цветок,
Вся пронизана солнечным светом.
Быстро тянется к небу росток,
Мой отросточек самый заветный.
И колышется следом трава Удивительно щедрое лето .
И покажется, что я права:
Материнство рождает поэта.
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О, как тебя JJюбят дети!
За что? Ну, подумай сам.
Ведь ты, как заJJетный ветер,
Лишь rJJадишь по волосам.
Едва отласкал и снова
В разлуке томятся дни.
И этот капр11з11ый ветер
Любпть мы обречены? ..

l(ОЛЫБЕЛЬНАЯ

ДЛЯ

Спит мышонок,
Спит 1,<отенок,

Непослушный спит ребенок
И послушный тоже спит.
А у мамы, а у мамы
Голова о том болит,
Чтобы сладко
Чт обы сладко
Н с1юсл уш 11ый
И послушный

спал
спал
спал
тоже

мышонок,
котенок,
ребенок
спал.
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БОРИ

42

ОТЧИЙ

ДОМ

Отчий дом. Но уже без бабушк и .
Мне б ей правнучек показать.
И всего-то сыграли б в ладушк и.
И всего-то б 1< себе прижать .
Пусть взгля11ула бы хоть гла зочком,
Что пе все поросло быльем.
У меня подрастают дочки,
Так похожи е на нее.

43

МГНОВ. ЕНИЯ

У сестер, трех старушек,
Схожесть лица.
Доживают свой век они
В доме отца.
Под ногами знакомо
скрипят половицы,

А ночам·и, случается,
детство им

снится.

Теплый дом весь пропах пирогами,
Снова фартук нарядный на маме.
И она их за что-то журит."
Голос ласковой речкой журчит.
И стоят перед ней баловницы,
Опустив виновато ресницы.
То ли, вправду, просили
прощенья,

То ли ждали еще угощенье . "
Сколько лет это было назад?
С фотографий они ли глядят?
Мало помнит их кто молодыми.
Вот и внуки знакомы с седым и

44

РОЗЫ

НА

СЧАСТЬЕ

Вместе с хозяй кою век доживают
Ста рые скате рти в вышитых розах.
Фикус томится и пыль собирает,
А иногда и хозяйкины слезы .
Ка жется, о н лишь один понимает:
Ж изнь прожита,
а

конеu так несладок.

Ро зы хозяйка рукой расправляет Скатерти смо трят морщи11ками складок ...
Нет никого, кто б утешил, жалея,
Кто при голубил бы так, из участья,
Только на скате ртях точно болеют
Розы, что вышит ы быJJи на счастье.

45

АНАТОЛИЮ

Чувства с годами смиренней,
Жизнь по д уклон.
Дышит березовый веник
Летним теплом.
Знбко, укутаюсь пледом.
В баньку бы, в - лар.
Косточки еты11ут под ветром:
Стар уже, стар.
Скоро судьбы своей пленник,
Тело на слом .. .
Только березовый веifик
Дышит теплом.

46

Стынет старость, дождливая старость ...
И на ветках плодов не осталось .
Только сучья торчат за окном,
Да сырой испротоnленный дом.

А в углу потемневшие лики ...
Их почистить бы

т руд невеликий.

Н'ь слабеет, дряхлеет рука -

Т а к n од пылью тускнеют века.

Это зе ркало старое оче нь.
З агляни и напомнит про осень.
И все реже глядишьс я в него:
По ту сто рону что? Hи•Iero !
Т льк о ходики время считают,
Про житого стра ницы листают.
А ку кушка умол кла давно,
И за нею закрылось ок н о.-..
В L" п ечально, и дож.з.ь о nе ча ли.
о в t:егда ли так чувства молчали?
По- шюму гopCJla свеча ,
Кров ь бурлила, была горяча.

И свет ились священны е лик и ...
Их п очистить бы труд невеликий.
Но ст ареет, дряхл ет рука.
Пы.~:, ю т а к по крывает века.

47

МАМИНЫ

РЯБИНКИ

Выросли ряб1111101 под ок11ом у мамы,
Словно три сестрички подле очага .
Кроны их ветвисты тя11утся упрям о

В голубое небо

"

светлым облакам.

Льнут 0 11 и друг к дружк е
под дождем и ветро м,

Как ручонки детские,
веточки сплелись .

Мама сядет подле, коротает вечер ...
Снова стру11ы памяти в ней
ото з вались .

Сгорбилась, состарилас ь.
Руки, точно плет к.
В опустевшем доме доживает в ек.
Внуки народили сь, как когда-то дети.
Вот н у рябинок Кdждый год побег.

Не успели п ри жизни После смертн не надо ...
Эхо наши'> «прости»,
Словно те нь листопада.
И свое облегченье
Заботит п ри этом.
Нас бы, может, простили,
Да канули в Лету.

А душа изнывает,
А душа к ровоточит .
А душа от судьбы
Лишь проще!!ИЯ хочет.
Ей бы то лько «прости>
И другого не надо ...
Эхо наших «прости»,
Словно тень листопада.
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Фонари разливают свет,
Как хозпйк11 по чашкам чай .
Тем обласкан, и тем согрет.
Что с того, что гнетет печаль?
Запорошенный снегом мир.
В JICM затерянный человек.
Фонари проливают свет
На студе11ую тяжесть век.
Этот жиз11и остывший чай

(Н е по вкусу. Где взять друго й? )
Расплескается невзначай
То ли светом ,
то ли слезо й .
Но все так же кружится сн е г,

· Словно сыпят в тот чай лесо к .
И доносится детский смех,
·Счастьем дышащий голосок.

50

ВИДЕНИЕ

Мне из яйца перепелиного
«Пропела» птица на обед.
«Пропела» и бесследно сги11ула,
Растаял в воздухе куплет.
Но только странное видение
Меня преследует опять.
Той птицы плавное сколыкение
В мою разинутую пасть.

И облик мoii 11ечеловечий,
И по-звериному осl<ал ...
И мир так хрупок и 11евече11,
Когда б ко мне на зу б попал .

.51

Осень мечет листву золотую ,
Словно рыба, на нерест придя
Я: ее нарисую такую В чешуе из слезинок дождя ...

52

ХОЛОДНЫЕ

КОСТРЫ

У осенних костров не согреешься.
Отчего же от них не уйти?
Все мечтаешь, грустишь и надеешься
Так бывает в начале пути .
У осенних костров не согреешься .
А они все влекут и манят.
Вот опять, потеплее оденешься,
И - в лесок, где рябины горят .
Где осины пылают с березами,
Где черемухи гаснут уже" .
Цвет за ката рябиново-розовый,
Как лекарство уставшей душ е .
У осенних костров не согреешься,
Но целительный свет их бодрит.
Закружат листопад, и-развеешься ,
И душа среди листьев парит .

·53

-

Рождаются стихи
из падающих листьев .

Они приносят рифмы

из глубины стихий.
Рождаются стихи,
как постиженъе истин:

То nламенно-пылающи,
то бережно-тихи ...

Р ождаются стихи.
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А но 1 1ь - снова дождь .
И снова осень
Стучится в окна
>Калостливо очень.
И сердце разрывается на части
Сочувствием к осеннему ненастью.
И рез ультат:
Не спится до утра.
И Пушкин вспоминается невольно.
И бормочу: «Унылая пора ...»
И , нако11ец, усну,
уж тем довольна

55

...

А
1

ОСЕНЬ

МИЛ О СТИ

НЕ

П РОСИТ

Последний дождь.
А завтра снег.
И город белый плед набросит.
А осень милости не просит.
Не остановит время бег.
Уступит место и уйдет.
Уж о зиме все разговоры.
И никакого в том yr<opa,

А вместо слез-дождинок
Но тоJ11,ко вдруг
Напомнит гроздь
Что осень тоже в
как ее любили

-=-

лед.

среди зимы
рябины алой,
нас звучала,
мы .

Такой вот дивный амулет,
Зиме оставленный в наследство .
И можно лишь расслышать сердцем
Застывший осени сонет.
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СНЕЖНАЯ

НОТА

За мш1уту до первого снега
Мир как будто к причастью готов.
И какя-то чудная нега
Наполняет его до краев .

.Миг - и этот, невидимый кто-то,
Дирижерской рукою взмахнет .
И симфонии снежная нота
Нашей русской зимы поплывет .
И тотчас же в едином порыв е Столько чувства и столько дунrи Следом новые ноты вспарили.
Вот и снег над землей закружил.
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Спускаются на з емлю облака.

(А мы твердим, что снова
снег идет).
И вечности незримая рука
Благословляет этот перелет.
Спускаются на землю облака,
Прекрасные, как а11гельские крылья.
И нас пленяют свежестью снега,
Сияющие блеском звездной пыли.
Спускаются на землю облака,
Чтоб к ней хоть ненадолго
прикоснуться .

И кажется, что хватит ветерка,
Чтоб им подняться
и к себе вернуться.
Спускаются на землю облака.
Они не загостятся здесь,
но все же,

Небесного отведав молока,
Земля себя почувствует моложе.
Спускаются на землю облака ...
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1\1\УДРА Я

П ЕСН.Я

За Окой кукопаJJа кукушка.
У Ою1 считаJJа я года.
Bcew1 11звестно: кукушка - болтушка,
В сем понятно: замолк нет беда.
Я считала она куковаJJа.

Все в порядке:
J\llнc хватит на жизнь.
А волна в глубь реки зазываJJа,

Облака же - в небесную высь.
И мечталось о чем-то далеком ,
О несбыточ110м здесь, на зе м ле .
А рябина румянилась со1<ом,
И гуляли на свадьбе в селе.
Ч11111ю козы п асл 11сь 11::i прнrо р1,с,
I3во.1ю ·щ t· 11111 eii вкусив крас огы.
И 1\<1 J<IJl!H"I>, 11'10 CJlaДl\OC « l'Oj)Ы\O»
J1 y roв1,1t• ('\1\ lll<lt"1 tlBt'т1,1 ...
А кук у 1111,; 1 1 1а peчl\oi"1 1 н·ii:\.lt:тcя !

Знай гадаю 1:

11\, '" '" 11а

и душа, ПО! рус·,

, lVXV .
1113. IJ L' 1 pClll'llVTCЯ,

Nlудрой псс11 t' 111111\1'111·
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«1 у-ку ... »

РОМАШКОВЫЙ ВЕНОК

Рома шковый венок
Явившееся чудо!
Не за пасешься впрок,
Но ты со мной повсюду .

Живительный исток.
Мечтам моим начало.
Ромашковый венок!
С тобой рассвет встречала.

И дочери кудрей
Придет пора коснется ...
Ромаш ковый венок,

Пусть в ней по эт проснется.
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С ИРЕНИ

Когда кипят с ир ени,
Суля поэтам пищу,
Мне чу ДJпся : сирены
Свою добычу ищу т.
И в сладкоз ву чь е ленном
Готов за б ыться к аж д ый.
Такое во В селенной
С лучалось н еод нажды.
Сирени вы, с ир е ни!
В ас хо ч ется р а сслышать!
А может, в ы с ир е ны ,
И м не уже не в ыжить? ..
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