***
Воронье над Россией охрипло,
Зло, пророча нашествие зла...
Только вера — она не погибла —
Словно Китеж, под воду ушла.
Только чувствуем мы то и дело
И в застое, и в смуте большой,
Что душа, разлученная с телом,
Оказалась в стихии чужой.
Только прошлого сколки и глыбы
В знак еще небывалой беды
Той дело всплывают, как рыбы,
Из отравленной, мутной воды.

В ЛЕТО 1989
Воздух Родины взрывчат и мглист.
Хрупкий мир ощутимо надколот.
И такой оглушительный свист,
И такой истерический хохот
Разразились, страну сотряся,
Что у слабых рассудок петляет...
Словно нечисть былинная вся
Свой разнузданный шабаш справляет.
Нет поэзии места — и слух
Занят юмором «желтым» и «черным».
И то взлетом захвачен наш дух,
То — паденьем позорным...
Метя в души глумливым словцом,
Пораженья равняя с победами,
Натравили детей на отцов
И отцов перессорили с дедами.
И, накинув удавки плотин
На умы и речные извилины,
Завопили средь русских равнин:

«Ваши души и реки заилены,
Вы — рабы богоизбранных рас!
Мы — свободы и судеб вершители!..»
Только плохо вы знаете нас,
Мало знаете нас, разрушители.
Не рабы мы, хотя б потому,
Что ни явно, как вы, ни украдкою
Не спешим на поклон ни к кому
за дешевою жизнью и сладкою.
Все у нас, говорят, не годится.
Нет, в России у нас — не житье...
А в пословице говорится:
Та худая и глупая птица,
Что марает гнездо свое.
При любом — повторяю — режиме
Низость — хаять родные края.
Сыт не будешь хлебами чужими.
Лучше — корка, да все же своя.

В САМОЛЕТЕ
Какой намалеван румянец
На лицах российских матрен,
Как жалкий коммерческий глянец
Рабыни новейших времен!..
Как воздух опасно загажен,
Как лес и народ поредел!..
Над Родиной — дух распродажи
И древних границ — передел.
Гляжу я на землю, взлетая,
И кажется мне без конца:
Не туч надвигается стая,
А простынь — на лик мертвеца.
Что дорого было когда-то,
Все кануло в небытие.
И только огарыш заката
Горит в изголовье ее...

Там, в дальних слоях ноосферы,
Мы гибнем в неравном бою
За нашу тревожную веру
В бессмертную душу твою.

ПЕРЕМЕНЫ
Кипят, возмущаясь, народы,
Что нечего есть им и пить...
Да только «добром и заботой»
Несложно нужду подкупить.
Достаточно «выбросить» водку...
Но люди трезвей, чем вчера.
И желтого дьявола подкуп
Уже отличим от добра.
Нужда, перекоры и шум
Эфир растревожили снова...
Готова и я: не скажу
В сердцах раздраженного слова.
И так уж изранили Русь
И смуты, и распри глухие.
Поставлю преграду я пусть
На ней и преткнутся стихии.
А яд разноцветных программ,
Умело подмешанный в ужин,
Врагу без раздумий отдам.
И вас призываю к тому же.

***
Почем твой хлеб и как он достается,
Я знать хочу, теряясь перед ним,
Особенно – во время хлебосольства
Где потчуют чужим, а не своим.
Почем твой хлеб? Минуя междометья,
Поведай мне про все твои труды,
Тревоги повседневные… Ответь мне
Почем твой хлеб, - и я скажу, кто ты

***

Опасная, повсюду
Разыскивалась совесть.
Искали где угодно,
Но не в своей душе.
Порхали стенограммы
И разносились слухи,
Кивая на соседей
И дергая родню.
- Ну, что вы там решили? Кричали телефоны, Алѐ! Вас плохо слышно!
Подробности - письмом!
- Мы тут посовещались
С умом своим и сердцем...
И вышли разногласья...
- Да вы сошли с ума!
...Прошили птичьи стаи
Пространства черной нитью,
Потом - суровой нитью Осенние дожди,
А после замелькали
И белые волокна
Размашистого снега
Стремительной зимы.
- Ну, что вы там решили?
Заладили журналы,
Свободны и болтливы,
Как белые стихи.
Опасная, повсюду
Разыскивалась совесть.
И стало мне тревожно:
А ежели найдут?
Отчаянно нагая,
Сильна и безоружна,
Она убьет кого-то
Или убьют ее?

Ого! — она не терпит
Базарных домогательств,
Дурных прикосновений,
Публично общих мест.
«Вы с ней поосторожней,
Прошу я вас, потише...»
Да кто же, в самом деле
Послушает меня?

***
Дни парадов и маршей победных
Отгремели. Послышались вдруг
Голоса о богатых и бедных –
Пораженья тоскующий звук…
В этом мире, где спрятаны грубо
Плоский труд и бетонный уют,
Где дымятся удушливо трубы
И враждует издерганный люд,
Если я пошатнусь, говори мне
Лишь о детстве — о том далеке,
Где сбегали весенние ливни
По тропинкам, ведущим к реке.
И она принимала лениво
Их в свое голубое литье...
Сколько плавало зорь по разливам,
Никло ив по извивам ее!
И шаталась дощатая кладка,
Увлеченная нашей игрой
Над рекою, куда мы украдкой
Убегали со старшей сестрой,
Убегали без спросу, как ливни,
И кричали нам вслед со двора!..
Если я пошатнусь, говори мне,
Говори мне о детстве, сестра.
И тогда уж я вся без остатка
Снам доверюсь, надежду тая:
Это просто шатается кладка,
Но не мы — но не ты, но не я.

***

Сестре Любе
Наш отчий дом
где мы с тобой росли,
цвели вдали от центра и от сглаза
еще вчера купили и снесли
встревоженные беженцы с Кавказа,
а нынче из обломков восстает
такой дворец богатый да хороший,
что просто удивляется народ:
«Откуда у людей такие гроши?»

***
Красота, говоришь? Тщета.
Не спасет она мир, пропащая.
По рукам пошла красота,
Словно знамя переходящее —
За приписки и за вранье.
Рано праздновать воскресение —
Нынче время спасать ее,
Чтобы ждать от нее спасения.

БУЛАВА
Уже и ты не в силах мне помочь
Развеять потревоженные помыслы,
Мой конь, замаскированный под ночь
Цыганского загадочного промысла.
Стою, гляжу в дневную синеву,
От старины наслышана про молодца,
Закинувшего в небо булаву...
Куда она падет? Когда воротится?

* **
В глуби аллей взрослеющей рябинки
Не радует меня знакомый вид:
Когда она, как в газовой косынке,
В «американской бабочке» горит.
Еще алеют в синем небе кисти,
Но... листьев полусъеденных труха!
Какой-то паутиною и слизью

Опутаны поникшие верха.
Ребенок мой обмолвится: «Красиво!»
И тронет гроздь рукою на бегу.
А я стою и думаю: «Россия...»
И ничего промолвить не могу.

***
Почувствовав взгляд, оглянусь я —
И тут же увидится мне
Старушка пожолклая, с грустью
Застывшая в чьем-то окне.
Глядит сквозь немытые стекла
На день, утонувший в чаду,
На площадь, где я одиноко
С тяжелой авоськой бреду...
С таким выражением света
Глядят на земные пути,
Чтоб крепко запомнить все это
За час перед тем, как уйти.
И вздрогну от мысли нелепой,
Что, следуя в небытие,
Мой образ, похожий на слепок,
Остался в сознанье ее.
Что, может, с собою в дорогу
Возьмет она что-то во мне,
Душою повернута к Богу,
А ликом — к родной стороне.

ЖАРКОЕ ЛЕТО
Нелепо,— что и говорить! —
Из любопытства просто
Ты по-мальчишечьи зорить
Любил чужие гнезда.
То с той, то с этой пил вино
И как-то не приметил,
Что и твое разорено гнездо

То тем, то этим...
И я потратила деньки
Среди гуляк-поэтов,
Плетя ненужные венки
Затейливых сонетов,
Когда, вольны и неверны,
Мы вдруг столкнулись нервно...
Ну да, вот так со стороны
Все выглядит, наверно.
В те дни приземлялась звезда...
Я зноя такого не знаю,
Что был в это лето, когда
Свела нас прохлада лесная.
Жара накаляла жильѐ.
И за полночь даже парило.
Слеталось на пир комарье
И с песнями ело и пило.
В эфире молва разнеслась,
Что вновь подступает расплата
За то, что когда-то до нас
Вдруг брат ополчился на брата,
Что ненависть нынче и месть
В припадке терзают планету,
Что всюду убитые есть...
Но нас не морочило это.
Любовь, как спасательный круг,
Дала нам какая-то сила.
И в море безумств и разрух
Нас счастье в объятьях носило.

***
Птичий посвист весенний, нестройный
Вызывает тебя в тишине:
«Кто уже отогрелся и вспомнил
И теперь загрустил обо мне?»

Ты в окошко глядишь и вздыхаешь,
Принаряжена новым платком,
Все поешь и грустишь, а не знаешь
И сама еще толком: о ком?
Ходят люди под окнами мимо,
Табунятся в ветвях воробьи.
И со всем на земле примиримы
Беспредметные чувства твои
И любви, и надежды, и веры...
Хрупкий мир их — светило добра! —
Как лучистая, чистая сфера
Над планетой сияет с утра.
Беспредметные... В том-то и горе,
Что не век они в сердце звучат,
Что «предметы» появятся вскоре
И обманут их, и омрачат.
Птичий посвист весенний, нестройный
Вызывает тебя в тишине:
«Кто уже отогрелся и вспомнил
И теперь загрустил обо мне?»
Ты в окошко глядишь и вздыхаешь,
Принаряжена новым платком,
Все поешь и грустишь, а не знаешь
И сама еще толком: о ком?
Ходят люди под окнами мимо,
Табунятся в ветвях воробьи.
И со всем на земле примиримы
Беспредметные чувства твои
И любви, и надежды, и веры...
Хрупкий мир их — светило добра! —
Как лучистая, чистая сфера
Над планетой сияет с утра.
Беспредметные... В том-то и горе,
Что не век они в сердце звучат,

Что «предметы» появятся вскоре
И обманут их, и омрачат.

***
Не верь, что мы свободны от рожденья.
Глянь: все мы — подсудимые, когда
Зависим от людского снисхожденья,
А, может,— и от Божьего суда.
От совести своей зависим тонко...
Не пресеченный смертною чертой,
Твой путь, как непроявленная пленка
С пугающе туманной чернотой.
И кто ее проявит — не потрафит.
И, может быть, потом какой-то хам
Все дни твои, как кипу фотографий,
Размноженную, пустит по рукам.
Где ищешь ты и славы, и удачи,
И каешься, и горестно молчишь,
Где празднуешь, безумствуешь и плачешь,
И крылья перебитые влачишь...
Но как бы мы ни маялись, тоскуя,—
Строга, но справедлива все равно
Та сила, что неволит нас, взыскуя
Вернуть с лихвой, что каждому дано.

***
Сверстнику
Другие молоды в душе
И в зрелые года,
Но ты — не юноша уже
И я не молода.
За честь мы выдержали бой.
Но нам не повезло:
Мы часто видели с тобой,
Как торжествует зло.

Нас зазывали «отдохнуть»
На это торжество,
Бессильных сделать что-нибудь,
Чтоб не было его.
Нас изнутри изъела грусть:
Мы внутрь загнали жизнь.
Но я душой не моложусь.
И ты не молодись.
Фальшиво это... Каждый вздох
О собственной судьбе —
Окаменелости эпох,
Сокрытые в тебе.

***
Грозный век настал.
И, может статься,
Оскудеем сердцем я и ты.
Боязно порой недосчитаться
В нем участья, счастья, доброты.
Вот и озираю то и дело
Кладовые собственной души,
Как больной — измученное тело,
Чтобы убедиться, что он жив.

***
Лишь тронется ветер — и снова
Во тьме померещится куст.
И снова горелое слово,
Как пепел, срывается с уст.
И вновь рассыпается прахом
Над Родиной древней моей...
Но сердце не чувствует страха
В земле раствориться на ней.
Оно уже так изболело,
Россия, о нашей судьбе,
Что радо и душу, и тело
Отдать напоследок тебе.
Но держит какая-то сила,

Как будто я в этих снегах
Оставила что, позабыла,
А что — не припомню никак.

***
Памяти поэта Виктора Бибиченко
Эта юность (умру — не забуду!),
Шевеля по лесам молодняк,
Отгуляла свободно повсюду,
Как веселый весенний сквозняк.
И посыпались листья без звука...
В одиноком своем сентябре,
Весь прослушан, досмотрен, обстукан,
Ты стоишь на больничном дворе.
Что за дни без тебя приключились?
Все виновны и некого крыть.
Все помалкивать, помню, учились,
Только мы — чудаки — говорить.
Может, в этом им виделся вызов?
Сокровенный и песенный строй
Душ людских назывался «стриптизом»
У деляг за обедом с икрой,
Называлась отвага «бравадой»,
Выдавалось за правду вранье...
Речь помпезно - крикливых парадов.
Где теперь логопеды ее?
Все сойдет им... Чему же дивиться,
Если в силе обычай такой:
Кто ходил по одной половице,
Наловчится ходить по другой.
Только юность, подобная чуду.
Шевеля по лесам молодняк,
Все гуляет свободно повсюду,
Как веселый весенний сквозняк.
Ну а те, кто у края могилы

Жизнь итожат, тщетою давясь...
Дай им, более, терпенья и силы,
Словно листья, без звука упасть!
Если люди поэта забыли,
В этом общая наша вина.
У писателей нету фамилий У писателей есть имена.

ДВОРНИК
«Подними! Обронила листок!»,Я березке скажу, и на миг
Мне покажется вдруг, что листок
Пожелтевший ее черновик.
Но березка его не берет:
Отжило - не приклеить вовек...
Сплю и слышу, как листья метет
Одинокий больной человек...
По асфальту метелкой скребя,
Жжет костры, наклонясь тяжело.
И бормочет почти про себя:
«Не приклеить. Навек отжило...»

***
Снег пошел. То путаясь, не ладя,
То струясь спокойно с высоты.
Воздуха мятущиеся пряди
Обретают зримые черты.
Этот стих - на ниточке наития,
Этот снег - у ветра на волне...
Нет, не автор я, а исполнитель
Музыки, мятущейся во мне.
Но за эти сбивчивые речи,
Где в родной стихии - каждый стих,
Я еще когда-нибудь отвечу.
Кто же отрекается от них?

***
Был мороз:
Жизнь надломлена в чаще.
Только слово скажи,
Только тронь —
И летит золотой и пропащий
Поздний лист
На осенний огонь.
Было: крикну —
Обрушится осыпь
С красных кленов,
Прекрасных до слез.
Было: трону —
Уносится осень
Тонкой стайкой
С плескучих берез.
Эта роща —
Что было, то было! —
Отзывалась на пенье мое.
Я отзывчивость эту любила,
Принимая за чуткость ее...
А теперь
Я молчу в этой чаще,
Ничего я не трогаю в ней.
Но летит, золотой и пропащий,
Поздний лист,
Обрываясь с ветвей.

В ЛЕСУ
Давай себя ничем не обнаружим!
Пусть лист, куда задумал, упадет.
Пусть ропщет дуб о том,
О чем он тужит.
Пусть каждый куст
Свое под ветром гнет.
Пусть журавли
Не слушают напутствий,

Живя в пределах собственной судьбы.
Пусть каждый зверь
Пугается предчувствий,
А не шагов, не треска, не стрельбы.
СНЕГОВИЦА
Столько снега в сердце было,
Что хватило бы на всех!..
Человека полюбила —
И затаял этот снег.
Вот и плачь теперь, сестрица!
Слезы — талая вода.
Умывайся снеговицей —
Будешь вечно молода.

***
Когда леса, подлесок и кусты
С налету перешаривает ветер,—
Что ищет он?
Что вздрагиваешь ты,
Во сне услышав шорох на рассвете?
Не знаю, сплю.
Но, глянув в очи звезд,
Движением на миг твой сон нарушу,
Чтоб этот вихрь случайно не унес
Твою остановившуюся душу.

***
Мелькнула осень, ослепя,
И молвила простое:
«Не любит!»
Что же, не любя,
Любовничать не стоит.
Есть у тебя среди отрад
Другая, помоложе.
Она из тех, что, как театр —
Без зрителя не может.
О! Ты — поклонник до поры,

Пока любовь — искусство,
Ценитель искренней игры
Изменчивого чувства...
А я пугаюсь суеты,
Как девки-перестарки.
Зимой опутаны кусты
В заиндевевшем парке.
И никого. И хорошо.
И любо с этим сжиться,
Что снег подумал и пошел,
И на сердце ложится.
Снежок невесело слеплю
И на руки дохну я.
Ну что поделаешь — люблю.
И, кажется, ревную.

***
По «коридору» армавирскому
Всю ночь гуляли сквозняки,
Гоня по Ставрополю мглистому
Туманов белых косяки.
В туманы канули кисельные
И достиженья, и грехи,
Огни, дома крупнопанельные,
Широкоблочные стихи...
И люди жались к отоплению,
А мы по городу брели
И замышляли преступление
Своей возвышенной любви.
А где теперь она? Отпрянула,
Молвой унижена уже,—
Она на дно тумана канула
С тяжелым камнем на душе.
Попала в парки полутемные,
Воспоминаний не храня,
Всю ночь глазами отчужденными
Оттуда смотрит на меня,

А я письмо пишу историку:
«Есть электричество в глуши.
Есть место подлости и подвигу.
Но нету места для души...»

***
Кое-где тускнеют звезды
В грязных тучах городов...
О, души унылый роздых
От сизифовых трудов!
Храмов нет — сжиты со света
И разбиты образа...
Лишь осталось небо это,
Устремленное в глаза.

***
Есть слова — отболевшие, что ли?
Только ветер их тронет едва —
И они улетают без боли.
Словно с веток осенних листва.
А мои улетают, как птицы,
Холодами гонимые прочь,
Отступая до самой границы,
Где никто им не в силах помочь...
Потому, когда снова с тревогой
Глянет осень, неровно дыша,
Собирается сердце в дорогу
И предчувствует гибель душа.

***
Мягки вечера то и дело,
Как тающий дым от костров...
Я рада, что не отвердела
Еще для таких вечеров.
Не злюсь, не печалюсь, не трушу,
Когда, отпуская грехи,
Трясет меня жизнь, словно грушу,

Чтоб падали наземь стихи...
Я — мать. Я воссоединилась
С собой. И в душе сберегла
И тех, от кого ответвилась,
И тех, кому ветви дала.

***
В октябре открывается лес.
И видны среди листьев кружимых
Рожки пней и развилистых мест,
Много сора и уз расторжимых...
Но как радостно — знаешь ли ты?
После осени долгой и мглистой
Видеть снег и свои же следы
Сердцу чистому во поле чистом...

***
Явилась поздняя весна,
А с ней — туманов ворох...
И мы сидели у окна
В серьезных разговорах.
Но вот донесся новый звук
К нам с улицы во мраке —
То клены вывесили вдруг
Шумливых листьев флаги.
И, заслоня окно мое,
Безжизненно сначала,—
Они, как старое тряпье,
Отвешивались вяло.
Но соки, токи шли по ним!
И полнились упруго
Они волнением одним,
Смущеньем и испугом.
И все, что делалось в окне
Сквозь зимнюю усталость

В те вечера тебе и мне
Тайком передавалось.
О чем я спорила — тебе
Не пара и не ровня —
Давно не помню, хоть убей!..
А листья эти помню.

***
Те же яблони в цвету,
Улицы все те же...
Только будто бы не тут
Детство шло — но где же?
В той стране, где я росла,
Все чудней и ярче:
Дни, кварталы и дела,
Яблони и дачи...
Вспомню я в который раз
Юность, путь без цели,
Трепет рук твоих и глаз
Молодую зелень,И догадка, ослепя,
Обожжет, что все же
Я любила не тебя...
Но тогда кого же?
То ль привиделось во сне,
То ли вправду было,
Изменила ль память мне,
Я ль ей изменила,—
Не пойму я иногда,
Жизнь чужую прожив...
Да кила ли я когда?
Если — нет, то кто же?

***
Вновь рождаешься: мучится болью —
Он, тебя исторгающий мир.
Видишь фото. На фото — застолье,
Словно жизни таинственный пир.

На руках восседаешь отцовых
В бантах вся, как сиреневый куст.
Взгляд младенческих глаз леденцовых,
Словно небо апрельское пуст.
Это детство твое. А подальше,
В окруженьи дневного жулья
И поет, и цыганочку пляшет
Оскорбленная юность твоя.
И глядит на нее сквозь усталость
Зрелость трезвая. И в уголке
Примостилась забытая старость
В скромном, темном, немарком платке.

***
Лишь смеркнутся окна в домах —
Послышатся шорохи в роще,
Где, словно слепая, на ощупь
Шатается осень впотьмах.
И, может быть, шаря в потемках
И что-то держа в голове,
Мой гребень нащупает тонкий
Потерянный летом в траве.
Все это останется тайной,
Морозом зажатой в тиски,
Но чувствую я: не случайно
Мои побелели виски.
Я знала, откуда — неважно,
Что поздняя осень одна
Меня заколдует однажды
И не расколдует весна.

***
Есть цветы,
Что пахнут
Только в сырую погоду.

Но для этого нужно лето.
Лето нужно деревьям,
Чтоб на теплой коре
Проступали зелеными каплями листья.
Лето нужно людям,
Чтоб вступать в родство
С подобревшей природой.
Лето нужно тебе,
Чтобы ты не желал себе иной судьбы,
Чтобы перекликались
Детские голоса, гудки и петухи
В этом поселке,
Где пахнет солнцем, гарью и насыпью,
Где по нескольку раз в сутки
Проносятся поезда
В мое недалекое будущее.

ПЕСНЯ
Рябина красная, златолиствяная,
Зачем в пустом лесу одна горишь?
Что под ветрами ты теперь, как пьяная,
Все сокровенное вслух говоришь?
Гляди, пожала я не то, что сеяла,
А время быстрое уходит прочь...
И ходит по небу луна осенняя,
Как медный маятник, из ночи в ночь.
Слепы, глухи давно леса стоят стеной,
Зимой напугана, слегла трава...
Не спи, рябинушка, поговори со мной,
Пока горишь еще, пока жива.

***
Падаю, кружимая,
В небо напролом...
Милый, поддержи меня
Хоть одним крылом!
Птаха невеселая —
Мечешься трубя...
Видно, я тяжелая

Птица для тебя.

***
В предчувствии осенних холодов
Себя ронять с листвою не годится.
Но тихая печаль свила гнездо
В моей душе, как траурная птица.
Я не позволю ей, в конце концов
Петь за меня и мной распоряжаться...
Но эта птица выведет птенцов,
И все они по свету разлетятся.
В предчувствии готовящихся вьюг,
Когда к природе небо охладело,
Другие птицы двинулись на юг,
А эта, как назло, не улетела...

***
Это я пред тобой виновата,
Что, порушив духовную связь,
Я тебя полюбила, как брата,
А взяла и женой назвалась.
Обозналась. Смутилась душою...
Но и ты предо мной виноват,
Отозвавшись на имя чужое.
Я не рада и ты мне не рад.
...Ходит дождь по следам листопада
И уныло твердит невпопад:
Это я пред тобой виновата,
Это ты предо мной виноват...

***
И вновь, прямой, влекомый высью,
Зарделся тополь у реки...
С него тогда слетали листья,
Что календарные листки,
Так, словно в сутки проходило

Не меньше месяца и двух...
А впрочем, так оно и было,
Пока твой голос не потух,
Не затерялся в непогожих,
Померкших далях нежный взгляд,
Как эти листья... Для кого же
Сегодня вновь они летят?

***
Однокласснице
Твой одноклассник осторожно
Тебя обходит стороной,
А синий взгляд его — тревожный,
Как на границе — обыскной.
«Ты что, не веришь нашей дружбе? —
Ведешь сердитый разговор,—
Какое у меня оружие
Ты ищешь с некоторых пор?»
Что было плакать и браниться!
Еще не знала ты того,
Что вы и вправду — на границе,
На грани детства своего.
И разгадать тревожный «обыск»
Тебе составило труда.
Ведь первой женственности проблеск
«Вооружил» тебя тогда.

***
Пузатые кресла,
Хрустальные люстры...
И кресла заняв, как посты,
Нарядные люди
На встречу с искусством
Явились и ждут «красоты».
Вот девушка вышла
В дешевых сапожках

На сцену, где нет берегов.
Трепещет в ее
Полудетских ладошках
Воробышек первых стихов...
Что ж, может быть, вы
Проживете без песен,
И песни — без вас — не впервой! —
Но этот воробышек
Тем интересен,
Что он — совершенно живой!
«А где ж красота?»—
Возмущаясь резонно,
Заладите каждый — свое...
Да что тут попишешь?
Она не виновна,
Что вы не узнали ее.

***
Не однажды картину мрачную
Я видала в толпе дневной:
Судят правого, бьют лежачего
Самосуды молвы дурной.
А вблизи лежит вне раздумия
Русский йог и в пространство зрит. Что ты делаешь?
- Позу «мумии»:
Успокаивает... - говорит.
Помню, в дни и глухие, и скверные
Мне встречались то тут, то там
Люди темные, суеверные
Не по селам - по городам.

***
Цветущий летом и зимой,
В костюме цвета пыли...
Да ты ли это, милый мой,
Неужто подменили!
Ты нынче в славе, как в репьях...

Испытывая скуку,
При встрече сунешь второпях
Захватанную руку:
— Ну, как дела?
— Да так себе...
И вновь посторонился...
Я помню всех, кто пал в борьбе,
Кто тихо опустился.
И ты в толпе исчез затем,
Кивая, приседая:
Когда я ем, я глух и нем,
А ем теперь всегда я!
Нет, не случилось ничего.
Но... прожито так мало,
А вот уже не одного
Я друга потеряла.

ПРИТЧА О ПОПУГАЕ
Истомился в клетке попугай.
Вид чужой неволи угнетает.
Растворила клетку я:
Пускай, думаю, по дому полетает.
И на сердце сделалось светло...
Возвращаюсь вечером с работы —
Попугай разбился о стекло,
Бросившись за призраком свободы.
Этот случай, холодом сквозя,
Попрекает изредка: повинна!
Я тогда не знала, что нельзя
Птиц освобождать наполовину.

НАДЕЖНАЯ ОПОРА
Только высунься - любя,
Упредят не без укора:
«Поскользнешься! У тебя
Есть «надежная опора»?»
Ничего, не упаду
Я от скользких разговоров.

Не боюсь ходить по льду
Хитроумных коридоров
Лжи и мертвого огня,
Равнодушия и вздора,
Потому что у меня
Есть надежная опора:
Муза, Родина и тень,
Дети, мама и природа,
И еще - на черный день Смерти тихая свобода.

***
Когда с налету ветер безрассудный
Чуть начатую обрывает речь...
А. А. Ахматова
Когда впотьмах, сбивая с толку силой,
Пошаливает ветер низовой,
Сорит в глаза, попахивает псиной,
Пошаривает, словно домовой,—
Я устремляюсь к Вашему таланту,
Преодолев пугающую высь,
Где царствует, строга и элегантна,
Свободою воспитанная мысль,
Где выстрадана жизнь и соразмерна
Земным путям и Млечному пути,
А свет ее, и сдержанный, и верный,
Не застит путь, которым мне идти.

ПОЛНОЛУНИЕ
Вслед за солнцем, на западе тающем,
Снова полная выйдет луна.
Снова оком дурным, немигающим,
Прямо в душу посмотрит она.
Ни о чем не хочу беспокоиться!
Занавески задвину — и спать!
А она в занавесках пороется
И уставится в душу опять.
Что ей нужно? Как думы усталые

Ни коробил бы снящийся вздор,—
Никакому не вверю я дьяволу
Над душой своей тайный надзор.
Заповедны в ней песни влюбленные.
Потому средь ночной тишины
Спать не в силах она, оскорбленная,
Равнодушным вниманьем Луны.

***
Грянут оркестры, а ты и не рада.
Встанешь впотьмах и захлопнешь окно.
Солью труда и словес рафинадом
Перенасыщено сердце давно.
Только и счастья - пространствам внимая
Знать, что в душе не двоишься за грош:
Та, за кого ты себя принимаешь Та ж, за кого ты себя выдаешь...
Праздников нет - лишь высокие даты,
Что утомительней будней иных.
Только и радости - вспомнить когда-то
Горечь полынную песен родных.
Только и песен почти, что не знаешь,
И не уймешь самомнения лесть:
Та, за кого ты себя принимаешь, Вовсе не та, что ты, в сущности, есть.

ДВАДЦАТЬ ЛЕТ СПУСТЯ
Помню школы с их духом воинственным
И расхожих картинок клише,
А на них - чудо-город таинственный
То ли в пять, то ли в шесть этажей.
Лучше б нам изучать арифметику!
Но учитель наш,- видно, поэт,То и дело впадает в патетику:
«Через двадцать каких-нибудь лет
Победившая цивилизация Коммунизм при поддержке друзей...»
От макухи, картохи, акации

Мы тогда зачервивели все.
Мы росли в ожиданье чудесного,
В уповании на календарь...
Но мечты наши цвета небесного
Освинцовывал каждый январь.
Ночь стояла сырая, тягучая,
Оплывали круги фонарей,
В ожиданье пожарного случая
Пил пожарник в дежурке своей.
И в кино, шелухою заплеванном,
Все крутили «красивую» жизнь.
Выходили мы, злы и зареваны,
И за ней без разбора влеклись.
...В этой мгле, на беспутье и в мороке,
Грандиозный какой-нибудь план
Паразиты и паразитологи
Утверждали, спеша «по делам»
К изголовью народа усталого
И кормящего их, словно вшей,
В снах своих о грядущем, без малого
То ли в пять, то ли в шесть этажей...

***
Публика усталая и хмурая
В электричке ехала, и в ней
Нянчилась девчушка белокурая
С куклою богатою своей.
«Доченька, усни, моя хорошая»,—
Вдруг касалось слуха иногда...
Мимо, заметаемы порошею,
Дико проносились поезда.
И тогда дурное что-то, стылое
Оглушало чувство бытия.
А потом опять: «Родная, милая,
Куколка хорошая моя...»

И дыша в глаза ее порожние
Безотзывно, нежно и светло,
Все дарила девочка тревожное,
Странное, ненужное тепло...
И сидела сумрачно и слепо я,
Видя сквозь закрытые глаза
Жизнь свою большую и нелепую,
Слушая привычно тормоза,
Зная, что за окнами зарыскали
Пригороды, башни, а левей —
Кабаки, стоящие изысканно
По местам порушенных церквей,
Что поодаль место обозначилось,
Где себя я тихо прожила,
Словно с куклой глупою пронянчилась,
Все тепло ей даром отдала...
Что же ты, мечта невосполнимая,
Мучаешь меня? Не слышу я
Это, душу жгущее: «Любимая,
Куколка хорошая моя...»

Памяти подруги
Это тело, что ты износила,
Эту душу, что не сбереглаВсе с весеннею грязью смесила,
Все покрыла забвения мгла.
Как бездарны стихи эпитафий
За рядами железных оград!..
И глядит на меня с фотографий
Твой пытливый кокетливый взгляд,
Словно в милые очи глядишься...
Так легка ты, как будто бы ждешь:
Хлынет ливень - и враз растворишься,
Дунет ветер - ив миг упорхнешь.

РАССАДА
Февраль. Парад. Железный флаг
На серой башне, словно флюгер.
Настороженный снегопад,
Как занавес, стоит в округе.
И сердцу холодно вдвойне
Вблизи весны с ее разладом...
Но мать разводит на окне
В зеленом ящике рассаду.
Ее зеленые ростки
Глядят в окно сквозь занавески,
Приподнимаясь на носки
И любопытствуя по-детски.
И ждут тепла - а там несет!..
Взгляну на стебль и обнаружу:
Вот это, кажется, и все,
Что с жизнью связывает душу.

МАРТОВСКИЙ САД
Ожил сад. Непривычно,
Но понятно душе,
Что в саду этом нынче
Не одна я уже.
Он прозрел осторожно
Среди серого дня.
И впервые тревожно
Поглядел на меня.
Поглядел, застыдился
Вдруг своей наготы...
Зимний день зацепился,
Уходя, за кусты.
Клочья снежной остуды
Держит вишня в горсти...
Это тихое чудо
Скоро будет цвести.

Знакомому поэту
Восхваляешь не любя,

А любя – казнишь сурово.
Вот и злишься на себя,
Как собака – на чужого
Вот и мстишь себе в гульбе,
Раздвоившийся по сути,
Как потерянные люди,
Изменившие себе…

ВПЕЧАТЛЕНИЕ
Поговорили с ним о пролесках,
О видах стройки за окном.
А на душе, как после обыска,
Все перевернуто вверх дном:
Туманных дней моих размоины
И пятна черные ночей,
И ощущенье беспокойное
Борьбы, что кончилась ничьей.

***
Друзья твои - милые люди,
Да что-то тебе невдогад:
Зачем за спиной тебя судят?
И что «отсудить» норовят?
Доверье...
Кругом оглядишься,
К чужой примеряясь судьбе,
И так от себя отрешишься,
Что ночью приснишься себе.
Приснишься пустою, как платье На проволоке бельевой,
Открытою, словно распятье,
В объятиях - вихрь столбовой...
И сделает месяц полкруга,
Пока различишь берега
И расположение друга,
И расположенье врага.
Исчезнут случайные люди,
Лишь кончится в доме вино.
Доверье...
Его не убудет –

Разборчивей станет оно.

НОЧНАЯ ГРОЗА
Не ладили ветры всю ночь меж собой,
Шептались и что-то делили,
И несколько раз мимо окон гурьбой
Шумливо дожди проходили.
Деревья дышали всю ночь тишиной,
Как овцы в уснувшей кошаре.
Лишь клен по окну моему, как слепой,
Растерянно листьями шарил.
Природа воды и природа огня
Меняли обличья... От века
Здесь нечто творилось помимо меня,
Помимо меня, человека.

***
Твой голос ночами горит
Так близко! Совсем у плеча...
О чем-то, шепча, говорит
Неслышно почти, как свеча.
И мой отзывается. Здесь,
Глухой тишиною храним,
Он - твой. Он - колеблемый весь
Неровным дыханьем твоим.
Неужто задуешь его?
Как больно на это смотреть:
Осталось почти ничего
Вот так говорить и гореть!
А дальше... не будет житья.
День близится, око раскрыв.
Прощай, половина моя!
Молитва... Проклятье... Разрыв.

***
Вдвоем мы танцуем сегодня
И подозревает душа,
Что музыка — все-таки сводня.

Но, господи, как хороша!
И в этой сияющей зале,
В пучине летящих огней,
Все это, что вы мне сказали,
Не мне предназначено — ей.
И робость, и голос невнятный –
Все ей, а не мне. Ну и что ж?
Мне очень близка и понятна
Ее благородная ложь.

ЛЮБОВЬ
Захватила. Ушла. Но, как водится,
Власть оставила в сердце свою.
И живу я при ней, как невольница,
И невольничьи песни пою.
Но все чаще и робко, и слепо я
Озираюсь - и вижу окрест:
Ничего между нами и не было,
Кроме этих бескрайних небес...
Это все, что себе возомнила я,
Называлось любовью тогда.
Только имя на кличку сменило
И внезапно ушло навсегда.
Я забыла о том,— вот что здорово!
Но с тех пор... беспробудно трезва.
Нет на свете вина, от которого
Захмелела б моя голова.

***
Прощай, прощай...
Не прекословь,
Оставим на пока.
Слепа короткая любовь,
А долгая — зорка.
И, чтобы не было долгов,
Во тьме, наедине,

Среди друзей, среди врагов
Не попадайся мне.

***
Времени нет — только хмары да просини.
И наплывают из тьмы
Красные, желтые бабочки осени,
Белые мухи зимы.
Времени нету, а только — движение...
Но неподвижно во мне
Светится тихо твое отражение,
Словно звезда — в полынье.
Кто же ты? Где? Далеко или около?
В сердце темно иногда.
То ли звезда закатилась за облако,
То ли замерзла вода.

***
Снова трели просыпали птицы
И взъерошили май голубой...
Хорошо охраняю границы
Между мной и тобой.
Ночью ветер проветрит обитель
Звезд и трав — и послышится стих.
— Кто ты? — тихо спрошу.
— Нарушитель
Всех расчетов твоих,

***
День и ночь ты стоял под окошечком,
День и ночь говорил о любви...
Да ее растащили по крошечкам
Неуемные страсти твои.
И пускай все во мне убивается
И глаза, как немые, кричат,
Но уже небеса заполняются
Громким граем грачей и грачат.

И, как шелк, шелестит и полощется,
Вея ветром и солнцем слепя,
Вся живая и юная рощица
Под окном моим вместо тебя.

***
Говорил: «Люблю светло и свято!»
Выпал снег и вновь сошел с полей...
И сказала тихо я: «Не надо,
Не люби, а лучше пожалей.
Пожалей за то, что вышло боком
Все, о чем мечталось поутру.
Пожалей за то, что одинока,
И еще за то, что я умру...»
Удивлялся, брови поднимая,
Замыкался надолго, скорбя,
И сказал с трудом: «Не понимаю...
Я, пожалуй, выдумал тебя».
И ушел навеки. Как немая,
Все молчу, уставившись во тьму:
Надо ж — удивил! — не понимает.
И сама себя я не пойму.
Ты — ливень. И что с тебя спросишь?
Растрогав меня досветла,
Освоишь, как землю, и бросишь:
Пошел я! Живи, как жила...
Зачем? Для кого? — и не знаешь
И знать не захочешь вовек.
Затронул ты чувств моих залежь
И бросил, чудак-человек.

***
Встретимся еще!
На склоне дня
Сам в мое пожалуешь жилье.
Эта мысль
Преследует меня,
Ну а ты преследуешь ее.
Нам не разминуться, говорю.
Нет уже для выбора дорог.

Если ты увидишь, что горю —
Тут же завернешь на огонек.

***
Хмурый, как свет под елью,
Носится ветер вокруг.
Листья летят на землю.
Птицы летят на юг.
Перемещенье это
Дважды в теченье дня —
В сторону прошлого лета,
В сторону — от меня.
Кажется: вся окрестность
Вплоть до меня самой
Нового ищет места,
Сообразуясь с зимой.

РАЗЛУКА
Этой осенью непогодь, морось...
Не опишешь всего вкоротке,
Что случилось и перемололось
Здесь со мной, от тебя вдалеке.
Видел ты по лесам на рассвете,
Как у взрослых осинок порой
Осыпаются мелкие ветви
Наравне с запоздалой листвой?
Забываю и я, забываю
Добрый взгляд твоих пристальных глаз
Как осина — побеги, теряю
Все, что помню и знаю о нас.
И хотелось бы помнить, да больно.
Потому и пою, и живу,
Что роняет душа самовольно
Эту память, как ветки, листву...
И меж нами растет расстоянье,

Заполняется днями, людьми
В этой поздней поре убыванья
Листьев, света, тепла и любви.

***
Есть столетья у стран и народов —
Золотыми зовутся они.
У тебя были лучшие годы.
У меня были лучшие дни.
Я тебе ничего не дарила,
Просто в том золотом сентябре
Я горела, сияла, царила,
Словно солнце в хорошей поре...
Отсняла уже, отгорела,
Не оставив о прошлом следа.
Так зачем же меня то и дело
Возвратиться ты просишь туда?
Будто впрямь пред тобою виновна,
Что тогда я другая была,
Все молчу, уличенная, словно
Я и вправду тебе солгала.

***
Я думала, что это не пройдет,
Но вышло все не так, как мне казалось...
Колючка в сердце: вспомню — и кольнет.
И это все, что от любви осталось.
И я осталась, будто бы с дитем,
С неодолимым чувством: виновата.
И что я с ним поделаю потом?
Ведь это чувство вырастет когда-то...

***
Ты ждал меня, причесанный опрятно.
Мечтал меня присвоить как-нибудь...
Я не пришла, поскольку мне приятно
Такие ожиданья обмануть.

Я не одна — со мною беспокойство.
Прими я приглашенье на обед —
И многие на свете неустройства
За мной засобираются вослед.
Носительница странного разлада,
Стою среди зимы своей большой...
Уюта и покоя тебе надо,
А у меня их нету за душой.

***
С кончиной трав и с бегством птицы,
С уходом летнего житья
Душа, как брошенка, томится
И сиротеет, как дитя.
Нет! Ранит нас не непогода —
Разор, оставленный окрест,
И охлаждение природы,
И отчуждение небес.

***
Что ты мечешься в сумрачном поле?
Что петляет твоя колея?
Променяла на вольницу волю
Дорогая подруга твоя.
Там ищи, куда ветер подует
И теченье куда занесет
Продувную твою, золотую,
Ту, что больше никто не спасет.
Страшно знать, что не войны, не горе
Повалили семейный очаг,
А гульбы разливанное море
В полоумных крикливых ночах...
Так беги ж за стихией вдогонку,
Коль лишился пути своего...
Черт с обоими! Жалко ребенка
За немое сиротство его.

Сыт он вами, как горькой отравой,
Чтоб однажды в детдоме понять,
Что лишен он сыновьего права
На любовь, на отца и на мать.
А пока он — приемыш Отчизны —
Неголодный, одет и обут,
Терпеливо растет, некапризно,
Как забытые травы растут.
Завтра — праздник. Всполощутся флаги.
Мальчик краской измазался, рад,
Что цветок смастерил из бумаги —
С ним он завтра пойдет на парад.
Он в толпе потолкается тесной
И, с людьми ощущая родство,
Будет бравые слушать оркестры
Одинокое сердце его.

***
Этот август по улицам мирно плывет,
Жарким хлебом, вареньем и солкой,
Как поспевший пирог, так в лицо и дохнет,
Только день приоткроет духовку.
Сохнут красные сливы в жаровнях больших,
Став на солнышке месивом сладким.
Хлопотливые мухи садятся на них,
Потирая передние лапки
Мельком Клава, соседка, в окно поглядит,
«Скоро осень!» - промолвит и снова
Для зимы консервирует, варит, солит,
Словно – для великана какого…
Лень воскресная свяжет меня по рукам
И со свежей крикливой газетой
Я усну, и приснится мне злой великан,
Поедающий красное лето.
Там, в столицах, витийствуют вождь и поэт,
Ищут выхода, входа и смысла
А у Клавы от этого сахару нет
И не давно варенье прокисло.

ИРОНИЧЕСКИЕ СТИХИ
Что за кличка – «поэтесса»?
Не желаю и врагам…
Лучше в роли критикессы
Грозно слыть по литкругам.
Ил попасть в номенклатуру,
Чтоб какой-то из газет
Все заведовать культурой,
Где еѐ в помине нет…
Так служить в печати надо,
Чтоб не знал тебя никто:
Дозировщицею правды,
Скажем, где-нибудь в Лито,
Иль редакторшей угрюмой
И в достатке, и в тепле
С государственною думой
На ухоженном челе
Безмятежную халтуру
Издавать, являя власть…
Нет, попасть в литературу –
Чтоб в историю попасть.
И читать порой во взгляде
Искаженный облик свой –
Ведьма взвинченная, сзади
Оперенная метлой,
То заплачет, то засвищет,
То сверкнет, улыбкой злой,
То ли нож за голенищем,
То ли – месяц под полой…

***
Книгу Жизни своей я листаю,
Вспоминая о прожитых днях.
Одинокие птички и стаи
Восседают на белых полях.
Как мешают чужие пометы
Да указки, сбивая с пути,
Где должна я пройти, и при этом
Лишь свое содержанье найти…

ВНУТРЕННИЙ РЕДАКТОР
Сопит с указкой за спиной
И нос сует в твои творенья...
- Да кто ты есть?
- Я - сын родной
Инстинкта самосохраненья.
- Изыди! Мается душа,
Тобой подавлена, как игом,
Над книгой жизни ворожа Заредактированной книгой.

ПРЕДЫСТОРИЯ
ВСЕМИРНОГО ПОТОПА
Два огромных ведьмака
Оседлали два пенька.
Напились, наелись хлеба,
Оглядели дол и гать
И, когтями тыча в небо,
Стали звездочки считать:
Раз - погасла, два - дыра,
Хлынул дождь, как из ведра,
Три - бабах, четыре - хлоп!..
Так и сделался Потоп.

***
- Уж весна, а снег, однако...Молвила она.
- Пусть идет,— сказал он, - влага
На поля нужна...
- Кто приехал бы откуда,
Скучно без людей...
- Был бы хлеб, а мыши будут, Он ответил ей.

ПОГОВОРИЛИ
Море разливанное токая...
Радостный и пьяный, как свинья,
Ухажер, вздыхая и икая,

Чары напускает на меня.
Предлагает жизнь и мандарины,
Льет вино в фужер и говорит:
«Не стесняйтесь, ешьте - витамины!
Не стесняйтесь, пейте - дефицит!»
«Что же, - отвечаю, - я бы съела
Мандарины, выпила б вина,
Только я не знаю, что мне делать
С вашей жизнью: все-таки одна...
Съела б и ее, да нет, не стану».
Ухажер аж охнул и привстал:
«Ешьте! - говорит. - Еще достану!
Нет того, чего б я не достал!»

***
В дверь постучал мою будничным днем
Некто со взглядом поганым,
Шустрый, пугливый. И туфли на нем
Рыжие, как тараканы.
- Фотографирую! Нужен портрет?
- Нет, - отвечаю, - покуда
Здесь ни невест, ни покойников нет...
- Что же молчали вы? Будут!
Вечером он постучался опять...
Зреет вопрос нехороший:
То ли он замуж пришел меня брать.
То ли решил... укокошить?

***
Челка, тонкие духи...
Весело и звонко
Прочитала мне стихи
Юная девчонка.
Прочитала и ушла...
Что же с нею сталось?
Хороша она была. -

Дураку досталась.

***
Старый любезник, отживший, как «ять»,
Помню, учил нас стихи сочинять
Он изрекал, пред юнцами чинясь:
«Надобно с жизнью налаживать связь!»
Будто он – мертвый, а жизнь далеко-о,
С нею налаживать «связь» нелегко-о…
И поняла я тогда свой черед:
Жизнь – она в сердце начало берет!
Если в нем нет ни добра, ни стыда,
С миром и связи порочны тогда.

***
Случается на жизненном пути
По зову сердца или по наитью
В чужое положение войти
И больше из него почти не выйти, И мы с тех пор чужих боимся бед,
А в остальном – правы и досточтимы…
«невольник чести», - написал поэт.
«… Раб репутации», - прочли мы.

***
Послевоенная разруха —
О ней не помню ничего:
Все было убрано и глухо
Ко дню рожденья моего.
И вот, разбужена случайно
Нахальным окриком ворон,
Я в мир пришла, как в дом печальный
Наутро после похорон.
Тишь. Молчаливое смятенье.
Вокруг, невидимые мне,
Носились плачущие тени

Людей, убитых на войне.
Их называли «жертвы»... Снился
Мне образ неба: тучи, гарь.
Как будто все еще дымился
Не остывающий алтарь...
Но, подрастая, хорошея,
Влюблялись женщины в мужчин,
Кулоны вешали на шеи
И наряжались в крепдешин.
И заводились патефоны,
И ликовала детвора.
Цветочный дух одеколона.
Пластинок томная игра.
И поначалу не зловеще
В контексте горестных времен
Вдруг зазвучало слово – «вещи»:
«Капрон», «Синтетика», «нейлон»…
Иная близилась разруха
И незавидное житье –
Разруха совести и духа…
Преодолеем ли еѐ?
Чтобы не мучалась отчаяньем
Сегодня чья-нибудь душа,
Явившись в мир, как в дом печальный
На утро после кутежа.
И поначалу не зловеще
В контексте горестных времен
Вдруг зазвучало слово — «вещи»:
«Капрон», «синтетика», «нейлон»...
Иная близилась разруха
И незавидное житье —
Разруха совести и духа...
Преодолеем ли ее?
Чтобы не мучалась отчаяньем

Сегодня чья-нибудь душа,
Явившись в мир, как в дом печальный
Наутро после кутежа.

***
Сила грубая, нежить черная
Мировых концесветных тревог,
Не стращай меня, я — крещеная
Перекрестками русских дорог.
Не учи меня, я — ученая
Перепутьями дум и дней,
Болью сдержанной, коркой черствою,
Неуступчивой музой моей...
Не возьмешь меня, я жива еще,
Пусть мой голос тяжел и тих
И молчит душа, словно кладбище
Похороненных в сороковых.
Я обязана в этом случае
Сделать больше, чем я могу,
За повешенных и замученных
И расстрелянных на снегу.

ЗАТМЕНИЕ
Преградивший огромное поле
Ясноглазых дружинников строй,
Полыхнувший щитами на воле —
Чешуею своей золотой...
Любо князю от края до края
Было воинство видеть свое.
Только слышит он: твердь обмирает,
Див хохочет и гнется былье...
И явилося князю виденье,
Предвещавшее лютое зло:
Наползало затменье и тенью
За челом омрачало чело.
Цвет землицы — у воев на лицах —
Мертвецов нескончаемый ряд.
Погребенные очи в глазницах

С укоризной на князя глядят.
А над Русью, по страшным дорогам
Смерть пирует в стенающей мгле.
Жля и Карпа с карающим рогом
Разливают огонь по земле...
Миг — и войско исчезло из виду,
В Диком поле вскружа воронье,
Разбудившее Деву-Обиду
И уснувшее вместо нее.
...Князь без боя вернул бы вас, братья,
Да насмешек боялся зело:
Мол, пенял на распутицу в марте,
Вышел в мае — затменье нашло...
Князю славы и чести дружине
За чертой укрепленных твердынь
Шли искать — не вернулись доныне:
«Князю — слава, дружине — аминь».

***
Друг друга не восполнить...
Знаю повесть,
Как вышла замуж сбитая с пути
Когда-то обесчещенная совесть
За ум, что не по совести в чести.
Двуличен их союз был и неясен.
Им то сума грозила, то тюрьма,
Поскольку ум без совести опасен
Не менее, чем совесть — без ума.
Мне повесть эта главное открыла,
Что горя не избыть нам и не счесть,
Пока в загоне горбится уныло
Хоть чья-нибудь поруганная честь.

***
На битой дороге
Трава не растет.
В испытанном сердце

Цветы не цветут.
Захочешь любить,
А в душе — гололед.
Захочешь запеть —
Изнурительный труд.
Отравой горчит
Народившийся лист
И колет глаза
Пролетающий снег.
Вся дружба твоя —
Иронический свист.
И выплачка часто
Похожа на смех.
Беречь надо было,
С начала беречь
Пространства души
И цветов в ней не мять...
О том умолчала
«Родимая речь»,
О том не сумела
Обмолвиться мать.

***
«Мама», «папа»… Губы отвыкают
Лепетать заветные слова
Всуе... Но однажды припекает.
Жизнь - она по-своему права.
И опять соскучишься знакомо:
Родина, родители, покой...
И крыльцо родительского дома,
Как живое, трогаешь рукой.
Год прошел – и больно оглядеться:
Год неурожайный, трудный год...
Но молчишь: родительское сердце
Бережешь от всех своих невзгод.
Может, и напрасно: чтоб на свете
Жить им от весны и до весны.
Нужно знать и верить им, что детям

Позарез родители нужны.

***
Ты спросишь: зачем заплывала я в омут,
Подолгу стояла на самом краю,
Лгала и тебе, и себе, и другому?..
А я «покоряла природу» свою.
Девчонка — кому я тогда подражала,
Когда возомнила, что справлюсь с виной,
И душу свою —прямо с пыла и жара! —
Как сталь, закаляла водой ледяной...
Откуда я родом? И где я? Неловко...
Развалины, тишь и неровен мой путь.
Вот капля росы, словно божья коровка,
Скользнет по лицу — не щекотно ничуть.
Хотела не зрелищем стать я, а хлебом —
Душе не хватило любви и огня...
На сцену всхожу — и, как звездное небо,
Людское собранье глядит на меня.

***
Всегда найдется меж людьми
Ничтожный кто-нибудь,
Кто зазовет тебя на мир
По-своему взглянуть:
Сквозь стекла грязной суеты…
Взгляни не убоясь!
Но горе будет, если ты
Увидишь только грязь.
Он, усмехнувшись, преступил –
Расчетливый палач:
На оба глаза ослепил.
Одно осталось — плачь!
Восстанут мутные моря,
Поднимется гроза —
Плачь, ничего не говоря —

Омоются глаза.

***
Когда устанет сердце
Искать единоверца,
Поработится ум
Властителями дум,
И пересохнут речи,
Покинув устья уст,
В очах погаснут свечи
И станешь мертв и пуст,
Жесток и неподсуден
Для тихого стыда...
Нет! Этого не будет,
Надеюсь, никогда.

ПЕРУНОВ ЦВЕТ
(сказка-притча)
...всякий, кто достанет цвет папоротника,
становится вещим человеком,
знает прошедшее, настоящее и будущее,
угадывает чужие мысли,
понимает разговоры растений,
птиц, гадов, зверей...
Цветок этот открывает все замки и двери...
делает человека невидимым...
обнаруживает подземные клады...
А, Н. Афанасьев
Накануне Ивана Купалы
До поры озарился восток:
Не заря в эту ночь воссияла,
А раскрылся перунов цветок.
Тот цветок, что, согласно преданьям,
Заключая в себе волшебство,
Одаряет богатством и знаньем
Тех, кто в полночь отыщет его,
Кто ладонь рассечет безоглядно,

Вложит в свежую рану цветок,
Чтоб навеки впитал его жадно
Алой крови стремительный ток...
Это так. Да сыскать его трудно:
В эту ночь от темна до светла
Миг явления цвета Перуна
Караулит в лесу сатана.
Только лопнет бутон - разольѐтся,
Озаряя пространства, века
Тонкий свет - и нечистый метнется,
Хвать - и сгинул, и нету цветка.
Потому ему ведомы тайны
Жизни, смерти, сокровищ, дорог,
Зла людского... Но как-то случайно
Сатана проворонил цветок.
Вышло так: накануне Купалы
Загостился у кума Иван,
Выпил четверть - ни много ни мало И, как водится, сделался пьян.
Шел голодный он, плохо одетый
Но хмельной и пугал тишину
Грозной бранью, за все свои беды
Как и водится, хая жену.
Так и вышло, что, путаясь в чаще,
Не приметил Иван, что цветок Цвет Перуна волшебный, горящий
Завалился к нему в лапоток.
Заблудился Иван и на месте
Запетлял, озираясь вокруг, Так, в итоге бессмысленных действий
Очертил он магический круг.
В том кругу и уснул, недоступный
Для вселенских таинственных сил
Теневых, полуночных, преступных,

Но невольных от хода светил.
И привиделось спящему диво:
Тьма чертей мельтешила у глаз.
Но не это его удивило,
С ним такое случалось не раз, Изумило Ивана другое:
Он, светильник ума на земле, Равный солнцу! - с хмельной головою
Не горит, пребывает во мгле.
А вокруг - самоцветы и злато,
И блуждают в полях огоньки
Сокровенных бесчисленных кладов.
Как в трухлявых пеньках - светляки.
А вокруг - тишина, полнолунье.
Летний мир невозможно красив!
И упругая зелень июня
Пахнет сочная, полная сил.
Облаков серебрятся колечки...
И до третьих проспав петухов,
Встал Иван, заприметил местечко
И пошел до родного крылечка
С чувством, словно лишился оков.
Слышал всѐ, удивляясь немало
Голосам: для него в этот миг
Всѐ, что раньше бездумно молчало.
Обрело человечий язык.
Стадо шло. Угнетенные мысли
Коровенок о близкой траве
Над землею надолго повисли,
Как тумана отстой - в синеве.
Соловей зазывал соловьиху,
Возражал тополек молодой
Ветеркам... Просветленный и тихий,
Наш Иван и явился домой.

Постучался и видит сквозь стены,
Как жена его Марья - свят, свят!
Заметавшись в дому нестепенно
Прячет деньги, хватает ухват.
«Вот как мужа встречает отрада!
Верно думает: с вечера пьян...»
И для беглого скрытое взгляда
Вдруг былое увидел Иван.
Он увидел с неведомой грустью
Май в цвету, как в прозрачном дыму,
Там счастливо смеялась Маруся
И во всем доверялась ему.
И ребенком ее он увидел:
Взгляд запуган, ручонки слабы...
Вот потерянно плачет в обиде.
Вот с лукошком бредет по грибы...
И в грядущее он оглянулся
И узрел, от смятенья дрожа,
Как туманом закат затянулся,
И в туман отлетела душа.
И ладья, на закате чернея,
Поплыла далеко - далеко.
В ней Мария была, а над нею
Тень Ивана вилась высоко...
И заплакал Иван. И не веря
В чудный мир в запредельном краю,
Он прошел сквозь закрытые двери,
Крепко обнял супругу свою.
И, просвечен сиянием белым,
Он не ведал и ведать не мог,
Что его невидимкою сделал
Завалявшийся в лапте цветок.
Он хотел лишь сказать: «Я хороший
Я люблю тебя, Маша-душа...»
Только в страхе, теряя галоши,

Маша прочь устремилась, визжа.
Босиком пронеслась по деревне,
Будто впрямь ей одиннадцать лет.
Ржали кони, шатались деревья
И соседи таращились вслед...
А Иван послонялся по хате,
Покурил, сокрушенно вздохнул
От того, что доверье утратил,
Лапти снял и мгновенно уснул.
Подивилась Мария, но, право,
Зажила, покорившись судьбе...
И с тех пор прокатилася слава
Про Ивана, что он - не в себе.
Будто Марьей замечено было:
Лишь обуется утром супруг
И тогда непонятная сила
Чудеса вытворяет вокруг.
Сами плавают в воздухе вещи,
Алый свет озаряет жилье.
Чей-то голос пророческий, вещий
В тайны тайн посвящает ее.
Складной песнею мир восхваляет,
Про какие-то клады твердит,
Государя ослом выславляет,
Со скотом по-людски говорит.
Стоит только разуться Ивану
Да прослышать про эти слова,
Все ему непонятно и странно,
Что о нем сочиняет молва.
Хуже то, что он с Марьей не сладит.
Пристает к нему ночью и днем,
Краем уха, прослышав о кладе:
«Что?» да «Где?»
«Откопаем, пойдем!»

Он кивком выражает согласье,
Но обуется только - и речь
Поведет, что не в золоте счастье.
С этой речью и влезет на печь.
Как-то ночью в начале июля
Сразу небо завесила мгла.
Ветры дунули - звезды задули
И до срока листва полегла.
Подлетает к Ивановой хате
Всадник быстрый и темный, как тать
В сапогах и в костюме на вате,
Господин, по одежке видать.
Запах серы и холод в округе...
На крылечко взбежал господин.
Взголосила Мария в испуге:
- Клял царя - арестуют, поди!
Встал Иван в ожиданье расплаты,
Без обувки, как был, без портов.
Кто вам нужен? - спросил виновато.
Нужен нехристь Иван Иванов.
Кто, по слухам, царя осуждает,
Тот, кто ведает все наперед,
Кто народу волшбой досаждает,
Кличет засуху... злато клянет.
Тут-то Марья, подняв половицу,
Из заначек монет наскребла:
Неспроста это он - откупиться
Предлагает... Была, не была!
Только гость поглядел исподлобья:
- Нет! Я взятки лаптями беру.
Собираю коллекцию: хобби...Лапти взял и исчез на ветру.
...Так Иванушка отдал нечаянно
Черту знанье, а с ним - волшебство.

Что жалеть? И обрел он случайно,
И случайно утратил его.
Не рассек он ладонь безоглядно
И не втиснул под кожу цветок,
Чтоб навеки впитал его жадно
Алой крови стремительный ток.
Снова сделавшись прежним Иваном,
Все же он иногда без пути
По оврагам, лесам и полянам
Ищет клад, да не может найти.
Что познал он, куда подевалось,
Все опутал забвенья бурьян...
Только слава дурная осталась
Про Ивана, что спятил Иван.

ХИЗИР АБИТОВ
***
Призывы к делам и к столу,
Рыдания, смех, разговоры...
О, жизни грохочущий скорый,
Летящий в неясную мглу!
И очи, и встречи людские
В пространстве, где пляшут огни,
Где шумно заходят одни
И тихо выходят другие...

***
Дома... В домах - огни,
Огни и, наконец, Похожие на них,
Дома людских сердец.
Всѐ - чье-нибудь жилье.
Спеша на свет любви,
Ты выбрала мое.
И я сказал: «Живи!»
«Живи...» - сказал в тиши.
И ты живешь давно

В жилье моей души...
Ну, как тебе оно?
Здесь знойно и свежо,
Здесь мир вместился весь...
Скажи мне, хорошо
Тебе живется здесь?

АЛЬБЕРТ ТУРКЛИЕВ
У ФОРЕЛЬНОГО ОЗЕРА
В белом платье, похожем на колокол,
В предрассветном сиянии розовом
Выплывает прозрачное облако
По утрам у Форельного озера.
И свои начинает скитания
Под влиянием ветра и случая,
И меняет свои очертания,
Словно дева — одежды летучие.
Но мерцает сквозь них неизменное
Тело девы, в туман облеченное,
Шея стройная, круглая, белая,
Руки плавные, бедра точеные.
И слежу я за ней очарованно,
И гляжу на нее озадаченно:
Кем, кому эта дева дарована,
С кем свидание ей предназначено?

***
Когда поражает глаза слепота
И меркнут светил озаренья,
И, кажется, рушится мир - вот тогда
Дается духовное зренье.
Иной отверзается взгляд:
В темноте
Все видно, но видно иначе...
Я много слепцов повидал среди тех,
Кого называем мы зрячим.
Глухи они к ближним - зови, не зови! Для собственной чужды Отчизны,
Бездушны, крикливы, - мертвы для любви,

А значит, бесплодны для жизни.

***
Не вражду на житейских путях Только дружбу я облюбовал...
У грузин побывал я в гостях
И у русских в гостях побывал.
Был своим среди них и хмелел
Оттого, что я в их далеке
Пил за братство, смеялся и пел
На своем и чужом языке.
Ну а матери братьев моих
Всем делились со мной.
Поделом
Мне советы давали, и в них
Я нуждался, как в детстве былом.
И, прощаясь, твердил я: «Пока!»
Ощущая в преддверье разлук,
Что моя потеплела рука
От тепла человеческих рук.
...Возвращаясь в родное жилье,
Все, что было, в душе сохраню.
Маму встречу. В ладони ее
Молча голову я уроню.
Не напрасно я ехал и шел Чтоб, ступив на родимый порог,
Сообщить, что я братьев нашел,
Что повсюду я не одинок.

БИЛАЛ ЛАЙПАНОВ
***
Свет луны и мерцанье звезды,
Дрожь открытого в поле огня,
Притяженье земли и воды Все в тебе... Ну а что у меня?
До тебя я возвышен вполне

Тем, что я не ослеп от любви,
А прозрел, и в моей глубине
Отразились богатства твои.

***
Всех, кому одиноко до воя,
Жду к себе я... И ты приходи,
Старый волк. Потолкуем с тобою
И при свете звезды посидим...
Ну а там поглядим.
Пес мой встретит тебя, не спеша,
Поцелует в дремучие уши.
Я клянусь: никакая душа
На твою не позарится душу.
Так и будем сидеть заодно
С псом моим и с тобою: головою
Пес ко мне на колено одно
Ляжет, ты - на другое.
Мы споем - и отступит тоска.
Что бы ты ни твердил, а я знаю,
Что я старше тебя - на века
Доброта меня старше людская.
Потому и зову к себе всех,
Кто продрог на планете - согреться.
Я зову вас на плач и на смех Лишь бы тронулся лед в вашем сердце.
Приходите же, кто одинок,
На правах и родных, и знакомых,
Чтобы был хоть какой-нибудь прок
И от песен моих, и от дома.

ДЖЕМУЛАДИН ЛАГУЧЕВ
ТЕНЬ
Если солнце стоит в высоте,
Если на небе нету ни тучи,
То со мною идет моя тень
Неизменно, как друг неразлучный.
И куда только я ни пойди Тень моя, что зависит от солнца,

То угодливо мчит впереди,
То опасливо следом плетется.
Но как только закончится день,
Ночь придет и подступит усталость,
Вмиг исчезнет нелепая тень,
Что с утра мне в друзья навязалась.
Мой народ, в светлый час я - с тобой,
В черный час от тебя не отстану.
Совесть есть у меня и любовь:
Никогда твоей тенью не стану.

«М Е Т Л А»
Душа поет — и я пою.
Не ставьте это мне в укор.
Я так люблю метлу свою,
Что из избы выносит сор!
И то, чем беден я, богат,
Я всем показывать готов,
Понятно, что не для наград,
И уж совсем — не для чинов.
А для того, чтобы, когда
Друзья заявятся ко мне,
Сияла в доме чистота
И солнце высилось в окне...
И потому, я вам скажу,
Обидно видеть мне порой,
Как проходимца и ханжу
За то вокруг зовут «метлой»
И сыплют почести ему,
Что он - расчетлив и хитер Припрятав сор в своем дому,
В чужом нахально ищет сор.

***
Я помню, как в утреннем поле

Дул ветер веселый, шальной...
А мы с тобой рядом пололи,
И ты говорила со мной.
Как птице, тебе щебеталось.
А день нагревался вокруг.
«Какую я чувствую жалость
К тебе!» - ты промолвила вдруг.
Я что-то, наверно, не понял,
Обижен и вроде польщен...
Послушай, давай-ка мы в поле
Пойдем и пополем еще!

***
...И я порою прошлое припомню.
Из нынешнего дня, как с высоты,
Что вижу я в былом? Долину скорби,
А в ней - дитя с глазами сироты.
Ребенок этот, завистью объятый
К тем, кто имел рубашку, знал отца,
Знать, и лишился детства он когда-то,
Чтоб детство в сердце длилось без конца.
Брел наугад, ничем не защищенный
От жгучего мороза и огня.
И мир огромный, мною не прощенный,
Лишь злое слово слышал от меня...
Но выпил я свое, что мне досталось
Из чаши горя. Верится душе,
Что впереди осталась только радость.
Все остальное прожито уже.

ПОЗДНЯЯ ВЕСНА
Громко хлопнула ставня
На спящем окне.
И растерянно встал я:
Кто так рано ко мне?

Что случилось на свете?
Я ставни открыл.
Ясно: мартовский ветер
О весне затрубил.
Сразу стало виднее,
Что весна у ворот
Наступает, вернее —
В наступленье идет.
А зима ей не хочет
Уступать — на краю,
Как стареющий кочет
В петушином бою,
Бьется насмерть — и точка!
Застя небо и взгляд,
Иней носится, точно
Пух и перья летят.
День клокочет сердито...
На его кутерьму
Нагляжусь я досыта
И глаза подниму.
И увижу, немея,
Как, стряхнувшая сны,
Тихо вишня болеет
За победу весны.

КОМНАТНЫЙ ЦВЕТОК
О чем горюешь, комнатный цветок?
Неужто постарел и занемог?
Быть может, света мало иногда?
А может, в вазе выпита вода?
Молчит цветок, любимый мной давно,
Привял, поник, уставившись в окно...
Что ты увидел там? —я говорю.
И вслед за ним на улицу смотрю.

Гляжу, а там, цветеньем обуян,
Бушует сад, как белый океан.

ВРЕМЕНА ГОДА
Я люблю тебя, лето, за то ли,
Что, работая в знойной пыли,
Я умею в ухоженном поле
Быть счастливым при виде земли.
Наша осень, сухая, как порох,
Изумляет меня красотой
Перелесков, аулов, в которых —
Шум и шорох листвы золотой.
А зимой отшумят разговоры
Вьюг, буранов —не глянуть окрест:
Ослепляют алмазные горы
В драгоценной оправе небес.
Нелюбимого времени года
Нет на Родине. Но среди них
Мне весна, лишь весна отчего-то
И милей, и дороже других.
Я весною любимую встретил.
Так случилось, что первенец мой
Появился весною на свете.
Да и сам я родился весной.
Неужели мне этого мало?
Отчего ж в закипевшем саду
Я опять по весне, как бывало,
Жду чего-то? Надеюсь и жду...

