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Миллион проблем
Миллион проблем,
Плохо сплю оттого, плохо ем.
Оттого вместо белого дня
Предо мной серых дней толкотня.
Оттого я, бросаясь в рассвет,
Пропускаю от солнца привет.
Обрывая сирень на бегу,
Цвет запомнить еѐ не могу.
Продираясь сквозь чащу кустов,
Не расслышу я чибиса зов.
Так всѐ время спешу и грущу,
Что теряю я то, что ищу.
***
Творить не поздно никогда,
Хоть говорят: "Года - помеха".
Для сердца малая утеха Творить неспешно иногда.
На миг один остановить
Закат, восход, туч вереницы
И вечность в комнату впустить,
И журавля взамен синицы
Поймать - возможно. Лишь желай.
И что года? Душа в бурленьи.
И вот лежат твои творенья...
А на душе как будто рай.
***
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Вечерело
Вечерело. Лепестки чайной розы
Опустились мне на губы.
Вы откуда прилетели,
Странники щедрого лета?
Багряным пеплом рассыпается закат,
Унося великие секреты.
Я спускаюсь горною тропинкой
К берегу реки.
Где-то слышен вой шакалов,
Бьющий на осколки тишину.
Но он не страшен мне.
Потому что на губах Лепестки чайной розы.
Даже не верится
Даже не верится: лето кончается,
Скоро листвы затеряется след.
Хочется верить, что всѐ возвращается...
Как возвратить то, чего уже нет?
Яркое, звонкое, тѐплое, полное
Чувств и событий оно,
Лето, такое ранимое, вольное,
Выпорхнет птицей. Поймать не дано.
Будет метель завывать окаянная,
Вьюга, как коршун, над домом кружить.
Где же ты, лето, такое желанное?
Не возвратить тебя, не возвратить...
Первоклассница
Она идѐт, принцесса-первоклассница
С огромным бантом в тоненькой косе.
Курносая, вертлявая проказница.
И ей дорогу уступают все.
Ей мама кофту с юбкой отутюжила,
А папа ей букет цветов принѐс.
И комплиментов ей досталась дюжина
От всех домашних. Даже рыжий пѐс
Еѐ лизнул у двери. "Будь внимательна,
Старательна, усидчива, умна", Давали наставленья, вторя матери,
Ей дедушка и бабушка сама.
Советы старших важные не слушая,
Вертелась всѐ у зеркала она.
В лачѐных туфлях с каблучком, надушена,
Смешинками по комнате звеня.
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Она проснулась раньше, чем положено
(Не спится что-то в первый школьный день).
"Как жаль, что в школе не дают мороженое,
На пять учиться стало б всем не лень".
Проверив ранец снова свой внимательно,
Пока мамуля милая спала,
Серьѐзно порешила: "Обязательно
Взять надо Барби, чтоб читать смогла".
А перед школой, чтоб уроки выстоять,
Мультфильм включила свой "Ну, погоди!"
За это кто еѐ посмеет высмеять?
Быть взрослой скучно. Это впереди!
И вот идѐт: веснушками расписана,
С огромным бантом в тоненькой косе,
С тяжѐлым ранцем красоты неписаной.
И ей дорогу уступают все.
Белорозовые слоны
"Дороги трудны, но хуже без дорог"
Ю. Визбор
Белорозовые слоны
Моего отшумевшего детства,
И куда вы исчезли,
Не дав на себя насмотреться?
Змей бумажный, отважный
В бескрайнее небо поднялся.
Разноцветным хвостом
Тронул память, да в ней и остался.
Всѐ надеюсь: придѐт
Ранний май в оперении вишни,
И привет соловья
Чуткий слух среди ночи услышит.
И на клавишах белых сыграю я бодро токкату,
А потом помолчу...
Может, это совсем и не надо?
...Дрогнет льдинки хрусталь.
Жизни путь в обрамлении лунном.
Нет дороги ,
Лишь вперѐд! Ох, бывает как трудно!
***
Багряный клѐн грустит под дождь осенний
И хочет он хоть чуточку тепла,
Когда сомкнула два своих крыла
Над кроной ночь. А дождь грустинки сеет...
И хочется немного подбодрить
Тот клѐн в его тяжѐлый час, суровый.
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И хочется скорей его укрыть
И обещать, что солнце будет снова.
Но он дрожит под проливным дождѐм.
И что с того, что солнце снова будет?
Листва ведь холод этот не забудет.
Да, солнце будет.
Без листвы.
Потом.
Давай помолчим
Я возьму твою левую руку,
Но гадать не умею, прости,
Окаянную, глупую муку
Ты на время, мой милый, впусти.
Стынут руки мои на морозе.
А в твоих - и теплей, и светлей.
О стихах помолчим и о прозе,
О весне вспоминая. О ней.
Осенний лист
Осенний лист в объятьи льда...
Как тяжело его дыханье!
О днях былых воспоминанье
Его тревожит иногда.
Что там: улыбка иль беда?
Осенний лист в объятьи льда...
Таинство
Окутал город к вечеру туман,
Придав седому небу отблеск грусти.
И, отступая, день меня отпустит.
О! Ненасытный, алчущий капкан,
Который никому я не отдам.
Уснули вишни в чашке на окне.
Жужжит комар и кружится лениво.
Неспешный ритм вечернего мотива
Рождает упоение во мне.
И мир иной приходит в тишине.
Опустится паук с названьем "сон",
Мелькают в лапках тоненькие спицы.
Накинет пряжу. Тольмне не спится!
Постичь желаю таинства закон Каким быть дню?
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Хранит молчанье он.
Друзья уходят
Друзья уходят глупо, навсегда.
Мы говорим о них: "Когда-то были..."
А их под сердцем матери носили,
И в сердце их несем мы сквозь года.
И только совесть мучает подчас:
"Где были? Почему не усмотрели?"
Они, как на войне, надев шинели,
Уходят, оставаясь подле нас.
***
Не строй воздушных замков на песке Песок так неустойчив под ветрами,
Его не удержать тебе руками.
Что за воздушным замком вдалеке?
Не строй воздушных замков потому,
Что это ненадѐжное жилище.
Покой, уют никто здесь не отыщет.
Воздушный замок строишь ты кому?
Не строй воздушных замков ты весной
И осенью, зимой и летом тоже.
На что, скажи, он всѐ-таки похожий Воздушный замок, видимый тобой?
Забудь воздушный замок навсегда.
Оставь в покое яркие мечтанья
И вздохи, и мольбы, и ожиданья...
- Не строй воздушных замков? Что тогда?
***
А здесь роскошная зима!
Пушистый снег, как мех, - на плечи.
А где-то мама ждѐт одна,
Глядит в окошко до темна
И ставит за здоровье свечи.
А много ль надо ей, родной?
Детей звонок к 8 Марта,
Платок шелковый, расписной,
Конверт с посланьем голубой,
Где есть слова: "Жди, мама, завтра"?
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***
Я читала тебе о пяте Ахиллеса
В православный Крещенский святой вечерок.
И казалось, что стала я вдруг Поэтессой.
Превращенье такое лишь ты сделать мог.
За окном снег пушистый на ели ложился,
Загорелись на небе, мерцая, огни.
Ты, наверное, сам в вечер тот удивился,
Что остались с тобой на время одни.
Нам в Креденье даѐтся святая водица,
Чтобы душу очистить и снять все грехи.
На Христа и тебя буду долго молиться.
Ты поверил в меня. Я читала стихи.
День Валентина
В день Валентина тает снег.
В день Валентина чуда нет.
В день Валентина...
Негромко дрогнула струна.
Я у окна сижу одна
В день Валентина.
По крыше бродит лунный кот.
Быть может, всѐ наоборот
В день Валентина?
Ловлю руками звѐздный луч.
Как скоротечен, как могуч
День Валентина!
Зимний пейзаж
В серебристом коконе зимы,
Вздрагивая, спит уставший город,
Чтоб весной проснуться, очень скоро,
Бабочкой порхать среди листвы
Под лучами трепетной зари.
Кисть неуловимая мороза
Окна красит, только посмотри.
На стекле печальная мимоза
Среди слѐз исчезнет - this is prosa,
Чтобы вновь когда-нибудь прийти.
***
Вот Вы ушли... А я сказать хотела,
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Что был тот случай - выдумка, обман.
Пришла к душе, а встретила лишь тело,
И в голове от этого дурман.
Как долго мы, как поздно мы, как редко
Долги спешим отдать... Как не впервой
Нам жизнь за это мстит, нас раня метко,
Чтоб до конца мы маялись душой.
Загадка мироздания
Заря проснулась. Чайки в вышине.
Хочу я удержать в ладноях утро,
Но испарится капельками мудро
Хрустальный замок в звонкой тишине.
Загадку мироздания хранят
Тире берѐз, рябины многоточье...
Еѐ в стихах загадываю ночью
И, убегая, строчки
вдаль
меня
манят.
Весенний подарок
Подарила весна мне
зимы отошедший узор.
Что же делать мне с этой
волшебной,
чарующей сказкой?
Снег искристый
на травы
ложится,
прикрыв их, как вор.
С многоцветной на солнце,
как радуга
яркой окраской.
И машины,
свернувшись в комочек,
ежами стоят.
Не для их ожиданья,
увы,
снеговые заносы.
И поникшие ветки
о чѐм-то заветном
молчат,
Хоть украсил их снег,
словно жемчуг,
вплетаемый в косы.
От щемящей красы
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глаз никак оторвать
не могу.
Очарована я,
этой сказкою я
обуяна.
Понимаю: она - лишь на день,
но, застыв на бегу,
Не желаю из сердца еѐ выпускать,
как ни странно.
Я хотела весны, где цветами заснеженный сад,
Где будуют дожди,
где слышны грозовые
раскаты.
Но застыла у тропки,
где снежинки хозяйками
спят,
И идти не могу.
В том, поверьте, я
не
виновата.
Восхождение на небо
По твоей ветвистой лестнице
Я взошла под купол неба.
Повтречал ты не ровесницу,
Ты со мной на небе не был.
Звѐзды с неба осыпаются,
Словно яблоки, на землю.
Здесь влюблѐнным все прощается,
Лишь души порыву внемлю.
Поднимайся, ненаглядный мой,
Здесь торжественно, прекрасно.
Ты вздохнѐшь: "Пора идти домой!"
Буду ждать тебя напрасно.
Секрет
От запаха черѐмухи я поднимусь
Под перистые облака
И с высоты полѐта птиц промчусь
Считать свои года.
Горят их тридцать (плюс ещѐ чуть-чуть) Сверкающих камней.
Сложу в один (а сколько лет - забудь)
Алмаз прошедших дней.
Я медальон наброшу на себя Событьями звучи.
А сколько лет скопилось у меня 8

Не выдавай, смолчи.
Грустные цветы
Может, все приснилось мне? Может, сон?
Гроздь рябины сохнет в густой пыли.
Постучался ночью любимый в дом
И сказал: "Коль надо - меня зови".
Мне бы по следу свежему, да за ним...
И его окликнуть. Что ж это я?
Только, видно, кто-то вбил острый клин
Между ним и мною. И - я не я.
Не бежать мне хочется, а лететь,
Только все предлога я не найду.
Сердце колет. Скажешь: "Кончай болеть",
На колени бросив полынь-траву.
Уж к закату клонится скучный день,
А идти к хорошему нету сил.
"Постарела", - бросит, пугая, тень
И подарит грустные мне цветы.
Пробуждение
Как красива земля,
величава
и празднична
в мае!
Как невеста на выданье,
радостью
блещет
она.
И волненье еѐ
ощущаю я
и
принимаю.
И во всѐм виновата,
конечно же,
только
Весна.
Пух зелѐный покрыл
всѐ живое,
в чѐм жизнь
пробудилась.
Всѐ трепещет желанием:
что же случилось,
понять;
Отчего же вдруг почка,
так спавшая долго,
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открылась
И откуда идѐт
изумрудная та
благодать?
Сколько дивных сюрпризов
природа нам щедро
готовит,
Каждый час,
каждый миг
новизну, изумляя
несет.
И Весна, как пастушка,
на дудочке песню
заводит,
На желая поднять
увести за собой
в хоровод.
И, умытые майским дождѐм,
улыбаются дали.
Отражается в капельке малой
большая земля.
Эту пору
с надеждою тайною
год целый ждали.
Так проснитесь,
вставайте,
к мечтам торопитесь,
друзья!
Встречная полоса
Я утра хлебну глоток,
Хрустящего, свежего, вольного.
Мне б дней неспешный клубок И жизнью была бы довольная.
О, как парила бы я
В муслиновом розовом облаке!
Росой умывалась бы я,
Не вспомнив о дел целом ворохе.
И с кринкой святой молока
Я б в детство вернулась беспечное.
Но это мечтанья пока...
Пока полоса моя - встречная.
***
Играет ветер на клавишах листвы,
И мне от музыки его опять не спится.
Колѐса крутит жизни колесница 10

Под оком несмолкающей листвы.
И хочется на миг притормозить
И миром этим вдоволь насладиться.
Что ты скрипишь, седая колесница?
Да мне писать, дай мне ещѐ любить!
***
Вечернее небо. Разливы во тьме перламутра.
На цыпочки встала душа. Блекнут прелести утра.
Наброшен сиреневый шарф на иголочки леса.
И ветер в овраге прилѐг, не резвится, повеса.
И запахи стали острей, впечатленья свежее.
А мысли - новее, мудрее, а чувства нежнее.
Так хочется вскрикнуть, взлететь, птицей в небе
растаять.
Всѐ лишнее скинуть, стряхнуть,
в угол дальний поставить,
Чтоб только был гаснущий кант
над макушкою леса,
Чтоб вечер на гвоздик Луны
звѐздный полог повесил.
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