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В очередной поэтический сборник (выпуск 4) вошли новые про-
изведения участников Жуковского районного литературного объе-
динения «Стожары».



Созвездие Стожары над Жуковкой искрится,
И с каждым днём всё ярче дивный свет.
Здесь рифмы, вырываясь на страницы,
Вливаясь в книгу, оставляют след.

Г. Баранова

Первое организационное заседание Жуковского районного лите-
ратурного объединения «Стожары» состоялось в сентябре 2005 года. 
Инициаторами создания организации были Г. Белый, В. Проничев, 
А. Титаренко. Дебютное официальное выступление поэтов состоя-
лось в с. Овстуг в 2006 году на празднике поэзии, посвящённому 
нашему земляку Ф. И. Тютчеву. Местные поэты были отмечены ли-
тераторами Брянской областной писательской организации. За годы 
существования литобъединения в нём состояло несколько десятков 
авторов — поэтов и прозаиков. Среди них члены Союза писателей 
России, члены Союза журналистов России, поэты-любители, ма-
ститые и новички.

Участники литобъединения с целью популяризации поэзии 
встречаются с населением, выступая в школах, домах культуры 
райцентра и сельских поселений, в санаториях и пансионатах, на 
поэтических праздниках в Овстуге, Трубчевске, Красном Роге, Рёв-
нах, Тюнино, на тематических встречах в районной библиотеке. 
Для улучшения качества стихов ежемесячно проводятся семинары 
«Стожаров», некоторые из авторов посещают семинары Брянской 
областной писательской организации Союза писателей России. В 
активе литобъединения — авторские книги стихов поэтов В. Бара-
новой, Г. Барановой, Г. Белого, В. Берзина, В. Крисановой, М. Куз-
нецова, А. Никитина, В. Проничева, А. Титаренко, Г. Чирикаевой, 
а также три литературно-художественных сборника: «Они воспели 
край родной» (2008), «Дорога к храму» (2009, электронная версия), 
«Поэты-земляки о войне» (2010). В третий сборник вошли, в частно-
сти, стихи поэтов-фронтовиков: П. Быкова, М. Рубеко, У. Шереме-
тьева, которые стояли у истоков зарождения местного литературного 
сообщества. В 2012 году организовано проведение районного лите-
ратурного конкурса «Мой мир неповторимый» с награждением по-
бедителей в День России.
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За время существования литобъединение пережило периоды 
подъёма и творческого кризиса, активной работы и раскола на два 
самостоятельных коллектива. Несмотря на все изменения, настоя-
щий состав литераторов — сплочённый, работоспособный и често-
любивый. Выпуском настоящего поэтического сборника подводится 
итог творческого труда авторов за последние несколько лет.

Руководитель Жуковского районного 
литературного объединения «Стожары» 

В. Берзин
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Валентина 
Баранова

Валентина Лазаревна Бара-
нова родилась в Белоруссии, в 
д. Старый Дедин Климовичского 
района Могилёвской области. По 
окончании средней школы посту-
пила в Рославльское медицинское 
училище. После успешного завер-
шения учёбы всю свою трудовую 
жизнь работала медицинской се-
строй: семь лет в медпункте, а 
последующие годы, до выхода на 
пенсию, — в Жуковской ЦРБ. Со 
школьных лет пронесла в себе 
любовь к литературе. В зрелом 

возрасте вышли авторские сборники прозы и поэзии: «Святой ис-
точник» (2008), «Сердцу милый край» (2009), «Свет далёкой звезды» 
(2010). Проживает в п. Гостиловка Жуковского района.

Летний вечер

Усталое солнце садится за тучи,
Лучи озарили край неба.
Затих в дрёме дуб над рекою
     могучий,
К воде наклонился нелепо.

Шуршит нежно ветер
    в листочках берёзы,
Упругие ветки колышет.
Я вспомнила юность — наивные грёзы!
Да кто их в тумане услышит?

А сумрак вечерний тихонько крадётся,
Неслышно ступает шажками.
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Прохладною дымкой
   в окрестностях вьётся,
Куда-то уходит полями.

Стихают в кустах
   птичьи песни и гомон,
Выводит соловушка трели.
Снимается тяжесть с души, я спокойна:
Те звуки меня обогрели.

В зелёных покровах жемчужные росы.
Рыбацкий костёр над рекою.
А утром продолжатся снова покосы,
Займётся день новый с зарёю.

Осень

Нависло небо над землёю,
Сомкнулись клочья серых туч.
Накрылось поле пеленою,
Не заиграет солнца луч.

А мне так зябко, одиноко:
Упрямый дождик моросит,
И мысли лезут ненароком…
Погода нас не веселит.

Летят, летят дождинки с неба,
Уныло, серо всё вокруг.
Я жду зимы: метели, снега.
Спеши, мороз, мой милый друг!

Вечерняя мгла

Одиноко в лесу прижилась деревенька,
Затаилась и дремлет в тиши.
За околицей вновь, как когда-то давненько,
С упоеньем поют соловьи.
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И печально, с тоскою кукует кукушка,
Деревушке считает года.
Вольный ветер качает у сосен верхушки,
А в ручье серебрится вода.

От метелей и гроз стали серыми стены,
Потемнели давно крыши хат.
Не отыщешь людей, не найти им замены.
Кто заставит вернуться назад?

Только смотрят на поле немытые окна,
И застыл в них вопросом укор:
Почему потускнело всё здесь и поблёкло?
Кто ответит за этот позор?

Доживает свой век там седая старушка,
К родной хате душой приросла.
Сгинет в небытие, пропадёт деревушка,
Лишь сомкнётся вечерняя мгла.

Воспоминания детства

Новенькое платьице сшила мама к Пасхе.
Платьице в оборочках, всё в весёлых красках.

Новенькое платьице очень Вале нравится.
Мамочка любуется, доченькою хвалится.

Молодая мамочка, ласковые ручки.
…Я сама уж бабушка, у меня две внучки.

Так мне и запомнился светлый праздник Пасхи:
Платьицем в оборочках и весельем краски.

Как наденут внученьки платьица цветные,
Вспоминаю я свои годы золотые.
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Сердцу милый край

Ой вы, кони у плетня,
Кони вороные,
Унесите вы меня
В дали голубые!

Там, где ветер обдувал
Лёгкою волною,
Тёплой лаской согревал
Платье выходное.

Помню, луг там зеленел
Травкою душистой,
И от запахов пьянел
Шмелик золотистый.

А ромашки как цветут,
Средь травы белеют.
Птицы радостно поют,
Лёгкий ветер веет.

Сон-трава дурманит как —
Кажется, взлетаешь.
На душе спокойно так,
Чуда ожидаешь.

Тихо реченька бежит
Перекатом нежным,
И мальков речных страшит
Сом в траве прибрежной.

А над этой красотой
Небо голубеет.
Мир наполнен добротой,
Сердце молодеет.
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Подснежник

Выглянул подснежник из сугроба,
Смотрит с удивлением на мир.
Стебелёк трясётся от озноба,
А мне просто счастье подарил.

Был он хрупкий, нежный, как ребёнок,
От земли взял силу для себя.
С головой зелёной пострелёнок
Радуется солнцу, всех любя.

А вокруг холодные сугробы,
Лёд своим теплом он растопил.
Впереди разливы и потопы —
Он весну принёс. И этим мил.

Я гляжу на первоцвет с любовью,
Даже настроенье поднялось.
Наконец пришёл конец зимовью.
Будем живы. Значит, обошлось.
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Галина Баранова
Галина Александровна Ба-

ранова родилась в Калининской 
(ныне Тверской) области. После 
окончания Бологовского сель-
скохозяйственного техникума 
была направлена на работу в 
Брянскую область. В настоящее 
время проживает в г. Жуковке, 
работает в детском тубсана-
тории. Всё свободное время от-
даёт стихам. Публиковалась 
в коллективных поэтических 
сборниках «Тот май вовеки не 
померкнет», «Света радуж-
ные краски», «На земле Боя-
на», «Поэты-земляки о вой не», 
«Поэт года – 2013». Награжде-
на дипломом Гран-При за участие в конкурсе «Любовью мир преобра-
жай» (г. Брянск), дипломами 1-й степени «Сердце, отданное детям» 
(г. Брянск), «Это наша с тобой биография», дипломом конкурса им. 
Народной артистки РСФСР М. Гавриловой «Да ведают потомки пра-
вославных земли родной минувшую судьбу». Автор поэтической книги 
«У речки Безымянки» (2011).

*  *  *

Когда вдруг муза позовёт
Меня изяществом и пеньем,
Слов хаотичный хоровод
Соединю в стихотворенье.

И вновь за нею полечу,
Взнуздав строптивого Пегаса.
Поймать её, пленить хочу,
Жду упоительного часа,
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Когда смогу ей обладать
И восхищаться с умиленьем —
Страдая, в муках созидать
И наслаждаться вдохновеньем!

Одинокая берёза

Берёзка от подруг в сторонке
У тихой заводи растёт.
Стройна, красива, как девчонка!
И жениха, наверно, ждёт.

А кто жених? Быть может, ветер,
Что нежно кудри растрепал,
Потом сказал: “До новой встречи!”,
Вздохнул печально и умчал?

Или туман, что лёгкой дымкой
Приплыл к берёзе налегке,
Укутав тонкою косынкой,
Стоит, как будто в молоке?

Иль месяц, 
      что средь звёзд в оконце,
Как зачарованный, глядит?
А день настанет — 
          тут уж солнце
Лучами листья золотит.

Берёзки юной стан прекрасен.
Наряд на солнышке горит.
Она давно влюбилась в ясень,
А он с рябинкою стоит.
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Россия

Ах, Россия, ты Россия,
Да родная сторона!
Пусть хранит тебя Мессия!
Будь свободна и сильна!

Не влекут другие страны,
Ни к чему мне край чужой.
Краше русские поляны
И криницы за межой.

И как будто всё отлично:
Всходит солнце на заре,
Воздух тёплый, земляничный,
Дремлет речка в серебре.

Только многое тревожит:
Не в дыму пусть облака,
Но обидеть тебя может
Чья-то алчная рука.

Не считаю года

Я не стану кукушку спрашивать,
Сколько лет мне осталось жить:
Или старые платья донашивать,
Или новые стоит купить?

Что в квартире сидеть домоседкою,
Равнодушно смотреть на экран?
А не лучше ль с подругой,
           с соседкою
Заглянуть иногда в ресторан?

Не пойти ли в музей,
    на экскурсию,
Любоваться зарёй у пруда?
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Сколько лет мне? 
  Не знаю, не в курсе я —
Я давно не считаю года.

Предрассветный романс

Над горизонтом дымка тает.
Уплыли тучи за моря.
Лиловым светом расцветает
Над лесом новая заря.

Вот соловей запел, рулады
Коснулись струн моей души.
А сердцу нет милей отрады,
Чем песнь в предутренней тиши.

И словно музыка тальянки
Звучит сквозь призму прошлых лет,
А ночь чарующей смуглянкой
Встречает розовый рассвет.

*  *  *

Обращу свой взор я на небушко,
В голубую высь да лазурную.
Обниму рукой нежно вербушку,
Пошепчусь с звездой ночкой лунною.

И прочту Закон — Слово Божие.
Окроплю росой тело бренное.
Да пошли, Господь, дни погожие,
Мир, согласие во Вселенную.

Ты закрой войну в преисподнюю,
Сверху гнёт взвали на сей тяжкий грех
И навеки спрячь в тьму холодную.
Светлой милостью одели нас всех!
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Город Брянск

На высоких холмах
Куполами горит,
В придеснянских лугах
Древний город стоит.

Он красив и суров,
В крепкий камень одет,
В окруженье лесов
Больше тысячи лет.

Этот город-герой
Возродился из ран!
И высокой горой
Встал Бессмертный курган.

Тишина над Десной
И ромашки во ржи.
Брянск России родной
Стережёт рубежи!
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автором издана книга стихов «Бесконечность». Член Брянского об-
ластного литературного объединения Брянского отделения Союза 
писателей России. С ноября 2013 года руководит Жуковским район-
ным литературным объединением «Стожары».

Волшебная сила оркестра

Всё меньше остаётся ветеранов,
Прошедших ту Великую Войну:
Разведчиков, танкистов, мореманов,
Родную защищавших сторону.

Фашистов победили вероломных
Герои прошлых лет — фронтовики.
Вот у трибун расселись они скромно,
В сединах убелённые виски.

Нет прежних сил у стариков почтенных,
Не маршируют строем на плацу,

Вячеслав Берзин
Вячеслав Петрович Берзин 

родился в 1952 году в Тамбов-
ской области. После окончания 
в 1975 году Смоленского госу-
дарственного медицинского 
института работает в Жу-
ковской центральной районной 
больнице, заведует травмато-
логическим отделением. Поэт и 
прозаик, автор и исполнитель 
своих песен. Стихи публикова-
лись в периодической печати, 
в районных сборниках стихов 
«Они воспели край родной» и 
«Поэты-земляки о войне», в 
областном альманахе «Лите-
ратурный Брянск». В 2010 году 
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Но их заслуги так же несомненны,
А ордена с медалями — к лицу.

Тут сонный мир расшевелили звуки
Оркестра, исполняющего гимн, —
И к козырькам нестройно взмыли руки,
А взгляд на стяг их стал неотразим.

И посветлели старческие лица,
Глаза блестят, улыбки на устах,
Хоть молодость уже не возродится,
Она осталась на былых фронтах.

Пускай не замолкают барабаны,
Оркестр, вновь «Славянку» им пропой!
Вы с нами, дорогие ветераны!
Коль есть задор, то рано на покой!

Жизнь — метро

Жизнь — метро, 
  а мы в нём — пассажиры.
Ждёт любого там собственный путь.
Что ж легко свои годы транжирим
И о том не жалеем ничуть?

Возраст давит, гнетёт, терминатор,
От него невозможно сбежать!
Вглубь под землю ползёт эскалатор:
Всех готова платформа принять.

Разноликие люди в потоке
Не свернут, не уйдут, не сбегут,
И у каждого где-то в итоге
Есть конечная станция тут.

Поезд мчится вдаль без передышек.
Будь хоть агнец, хоть стойкий боец —
А сойдёт, как начертано свыше.
Стоп. Финал. Остановка. Конец.
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Зимняя дорога

Обочины в белой перине,
Тропинки пургой замело,
И бархатным кружевом иней
Причудливо лёг на стекло.

И снова дорога, дорога
Заснеженной лентой плывёт,
То вверх, то под гору отлого
Узор серпантина плетёт.

Искрятся снежинки, кружатся
В причудливом танце зимы,
И манят мотели остаться,
Зовут огоньками из тьмы.

Но где-то родная обитель,
В ознобе дрожат тополя…
Привычно сжимает водитель
«Баранку» родного руля.

В зоопарке

Спорят звери в зоопарке,
Словно выпили по чарке.
Бьются, бедные, в запарке:
Кто же главный среди всех?

Пусть тела их за решёткой
И побиты шкуры плёткой —
Удивимся мысли чёткой,
А послушать их не грех…

Лев сказал: «Я всех главнее!
Грива у меня длиннее,
Лапы у меня сильнее,
И, вообще, я царь зверей!»
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«Царь? — 
      смеётся бурый мишка. —
Слушай, лев, ну ты врунишка!
Мы-то помним: твоя «фишка» —
Скушать пищу пожирней.

Мясо добывает львица.
Днём тебе обычно спится.
Любишь ты, дружок, лениться.
Дармоед ты, а не царь!»

Здесь вмешалась в спор лисица:
«Мишка, тут не заграница.
Я, конечно, не царица,
Но и ты не государь.

Я сама чего-то стою.
Пусть не быть мне старшиною,
С плутовством и хитрецою
Я на что-нибудь сгожусь».

Тигр мурлыкал под окошком:
«Не смотрите, что я кошка,
Я посплю ещё немножко —
С вами после разберусь».

Мышки писк: «Сказать дозволю,
Что без всякого контролю
Я могу уйти на волю,
Там остаться навсегда.

Кто проводит в клетке годы?
И над вами «кукловоды»,
А без истинной свободы
Что вы стоите тогда»?
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Итог

Мы когда-то активными были,
Даже горы хотели свернуть.
Целину тракторами изрыли,
И во всём нам хотелось дерзнуть.

Нас манило в тайгу и на стройку,
Не пугали мороз и туман.
Но пройдя крах страны, перестройку,
Убедились: кругом всё — обман…

Залоснились манжеты в мундирах.
Вечерами на власти брюзжим.
И ютимся мы в тесных квартирах,
И с тоскою на глобус глядим.

Птица в клетке

Ночью певчая птица попала в силки:
Бьётся, бедная, хочет на волю.
Боже праведный, в этой беде помоги,
И не шли птахе горькую долю!

Деревянная клетка. Какой это дом?
Разве можно расправить здесь крылья?
Как ей в гнёздышке было уютно родном!
И примолкла она от бессилья…

А охотник покрикивал пленнице: «Пой!
На упрямство смотреть мне доколе?»
Только правды ему не изведать простой —
Не поют птицы песни в неволе!

Не сдаётся невольница, прутья клюёт,
Прочь стремится, отчаянно рвётся.
Пока в маленьком тельце надежда живёт,
Обязательно цели добьётся.
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Путь свободен, разорвана клетка-тюрьма,
Вверх взметнулась свободная птица.
Проплывает над ней облаков кутерьма.
В красоту эту как не влюбиться?

Нет, не смолкнут причудливы птиц голоса.
Вечны в мире законы природы.
Песня звонкая снова звучит в небесах.
Что же может быть лучше свободы?

Романс

Мне радостно, что ты одна такая
Была мне свыше послана судьбой.
Твоё лицо опять мой взгляд ласкает
Немеркнущей земною красотой.

Люблю порой смотреть на твои руки,
Овалы плеч и карие глаза.
Я так скучаю в редкие разлуки
И встречи жду, молясь на образа.

Твой голос заполняет всё пространство.
Шаги звучат в ночи сухой листвой.
Какое тут возможно интриганство
У женщины с душевной чистотой?

И если позовёшь с собой в дорогу,
То брошу всё, уеду навсегда:
Ведь я одну тебя люблю, ей-Богу,
Нас ждут, надеюсь, лучшие года.
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Валентина Георгиевна Быч-
кова родилась и всю жизнь про-
жила в г. Жуковке. Окончила 
библиотечное отделение Ленин-
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Мелодия

Из недр природной колыбели,
От четырёх её сторон,
Из хаоса переплетений
Родился нежный перезвон.

Как нервы будоражат звуки
И растекаются вокруг!
И тянутся навстречу руки,
И замыкают пальцев круг.

И есть в гармонии печальной
Добро, непротивленье злу,
И отзвук трепетно-прощальный,
Свечой горящей на ветру.
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Не Пан играет на свирели —
Там флейта грустная поёт:
Какие чудные виденья,
Мечты тоскующей полет!..

И в одиночестве бескрайнем
Стенанья раненой души,
Мелодия волшебной тайной
Порывы те не заглушит?

Грехи крадутся лёгкой тенью,
На сердце странный груз лежит,
Но есть надежда на спасенье,
Пока мелодия звучит.

Художница Осень

Об исчезающем лете
Сердце невольно грустит.
Девочка в красном берете
Вновь за мольбертом стоит.

Собраны тонкие кисти,
Много в палитре цветов.
Жёлтых берёзовых листьев
Первый набросок готов.

Ветер под ноги бросает
Алые гроздья рябин,
В дымке сиреневой тает
Птичий изломанный клин.

Краски смешает, набросит —
И восхитится сама:
Любит художница Осень
Яркие полутона!
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Действует так окрылённо,
Всё украшает подряд,
Листья на веточках клёнов
Сочным пурпуром горят.

Очень красиво, не спорю,
Только признанья не жди:
Яркие краски все смоют
Скоро косые дожди.

Серые хмурые тучи
Водный обрушат поток,
Северный ветер колючий
Срежет последний цветок.

Будут седые вороны
Мокнуть на тёмных кустах,
А оголённые кроны
Тихо шептаться в садах.

Небо окрасит несмело
Бледным последним мазком,
И неожиданно белым
Землю накроет крылом.

Всё пройдёт

Повторять как молитву мне надо:
«Всё пройдёт, всё пройдёт, всё пройдёт».
На душе не печаль, не отрада —
Перемешаны горечь и мёд.

То ли сыплет черёмуха снегом,
То ли листьев круговорот —
Задыхаюсь от быстрого бега:
Всё пройдёт,
         всё пройдёт,
      всё пройдёт.
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Только этим себя утешаю:
В одиночестве долог полёт,
На земле нет ни ада, ни рая.
Всё пройдёт,
         всё пройдёт,
      всё пройдёт.

И зачем же тогда торопиться?
И куда вновь судьба позовёт?
Жизнь летит, будто быстрая птица.
Всё пройдёт,
         всё пройдёт,
      всё пройдёт.

Цветут хризантемы

Вот поздняя осень, и тучи нависли,
Вокруг поливая холодным дождём,
И ветер срывает последние листья
С усталых деревьев и ночью, и днём.

И только в саду хризантем многоцветье,
Как яркие искры от звёздных костров,
Как долгая память о солнечном лете
В вуали мечтаний и призрачных снов.

И, ими, любуясь, иду мокрым садом.
Чудесные тайны природа хранит,
А жизнь продолжается — что ещё надо?
Хотя и возможны суровые дни.

И, гордо головки свои поднимая,
На слякоть и холод, на дождь не смотря,
Пору увяданья собой украшая,
Цветут хризантемы. Конец октября.
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Голубея

Как над Десною закат пламенеет!
Спуск не полог и не крут,
Родина предков моих — Голубея,
С детства знакомый маршрут.

Вместе сливаясь, лесные тропинки
К храму святому бегут,
Мимо берёзок в зелёных косынках,
Мимо цветов на лугу.

Там, на холме, высоко и приметно,
Твёрдая, будто скала,
Церковь по имени Троицы светлой
Ввысь вознесла купола.

И раскрывает далёкие дали
Дивный торжественный звон,
Всё наполняя щемящей печалью,
Эхом ушедших времён.

Здесь заплетаются сказки и были
Тонкой косичкой цветной.
Цвета небес родники голубые
С чистой прозрачной водой.

Тихо уносят осенние ветры
Шёпот некошеных трав.
Край мой родной,
  он такой неприметный,
Облик России вобрал.

Нет, позабыть я тебя не сумею,
Сердце в дорогу спешит.
Родина предков моих — Голубея,
Тайна славянской души.
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Стекляшки

То чёрным, то красным,
То, может быть, белым
Входили в мир краски,
Сменяясь несмело.

Меня чаровали
Сиреневым цветом
Туманные дали,
Поверилось в лето.

Всё было обманом,
Слезами и смехом —
Лишь просто туманом,
Сиреневым эхом.

Как нити порвались….
И в дни звездопада
Мечты не сбывались.
Так, видимо, надо.

Достались мне эти,
А может, иные
На мокром паркете
Стекляшки цветные.

Просто

Дверь закрою на крючок,
Нынче вечер светел,
Просто милый пустячок —
За окошком ветер.

Посижу я в тишине,
Погрущу немножко,
Пусть постелет ветер мне
Лунную дорожку.
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Может, станет веселей —
И, пока не поздно,
Побегу по ней скорей,
Посчитаю звезды.

Здесь, как птица, я парю,
Сердце воле радо,
И руками я ловлю
Брызги звездопада.

А потом вернусь к земле,
Где туман белёсый,
Где сверкают на траве
Золотые росы.

Пусть же будут только сном
Мои грёзы эти:
Просто ветер за окном,
Просто вечер светел…
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Маргарита Викторовна Ва-
сечкина родилась и выросла в 
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время — пенсионер, живёт на 
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Публиковалась в районных и 
областных газетах. Увлекается 
фото- и видеосъёмкой.

Награда

Лучик солнца играет со мной,
Наслаждаясь
        прищуренным взглядом:
То по чёлке скользнёт полосой,
То метнёт вдруг
   веснушчатым градом,

То запутается в волосах,
Грусть мою обратив в улыбку,
Будто там, высоко в небесах,
Ангел тихо играет на скрипке.

И лучи золотого смычка,
Вмиг пронзив облаков прохладу,
Обогреют меня слегка,
Словно посланные в награду.



29

В ожидании весны…

Просыпаясь от зимнего сна,
В окруженье подружек зелёных,
В этот лес безнадёжно влюбленных,
Горделиво притихла сосна.

И на ветках пушистых её
Чуть поблёкший снежок серебрится,
Где недавно сидела синица,
Обронив оперенье своё.

А соседних берёз хоровод,
Будто в вальсе, кружась и танцуя,
На минуту тихонько замрёт,
От весеннего солнца ликуя.

Жемчугами слезинки дождя
На иголках её заблестели.
Ей подарит весна, приходя,
Веселящие звуки капели.

Бывает так

Бывает так, что нечего сказать,
И тонкой нитью связаны печали.
Душа не хочет плакать иль молчать,
А чувства не хотят, чтоб их скрывали.

Себя порой неволишь без причин,
И будущего, кажется, не будет.
Прошу тебя: ты только не молчи,
Пусть даже твой звонок в ночи разбудит.

Я спать ложусь, а ты уже встаёшь.
Мной начат день, в твоем окошке вечер.
И даже через год… ты не придёшь.
Безумие надеяться на встречу.
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Зимний дождь

Зимний дождь — 
   не такой, как летний:
Он не быстро пройдёт, он всерьёз.
Рассекает намокшей плетью
Оголённые ветки берёз.

И по крышам стекает недружно,
Прихватив по пути талый снег,
И не ждут его, он не нужен —
Заблудившийся чей-то грех.

И скользя по холодным лужам,
Проклиная зимы тепло,
Загрустим мы по зимней стуже
И по снегу, когда мело.

Не бывает плохой погоды,
Не прикажем мы небесам —
И бегут невесенние воды
По неснежным январским полям.

Времена года

Берёзку вдруг разрисовала осень
Волшебной рыжей кисточкой дождя
И прошептала что-то, уходя,
Оставив паутиновую проседь.

А листик жёлтый ждал, что будет бал.
Был так к лицу ей в это бабье лето,
Когда на солнце красками сиял,
Разнежившись от бархатного света.

Бродяга ветер, кажется, всерьёз,
Пройдя по веткам,
     заиграл на струнах —
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И листья осыпались у берёз,
У молодых и даже самых юных.

Ей за ночь платье свяжут снегири
Из зимних мягких, белоснежных кружев.
Метель споёт ей песню до зари,
Запорошив, заколдовав, завьюжив.

И, сбросив в спешке зимний свой наряд,
Она заплачет, донага раздета.
Застыв от соловьиных серенад,
Зазеленеет на пороге лета.

Зима пришла

Какая молодец, ты всё-таки пришла!
И сразу мир вокруг принарядился,
Как будто скульптор ночью потрудился
Иль фея по веленью волшебства.

Пойми теперь, попробуй, угадай,
Сучок это или зверёк под снегом
Застыл в движении
   иль вприпрыжку бегом
Несётся в свой морозный зимний край.

А малыши как рады — посмотри!
Снеговики и горки, как из сказки,
И даже карапуз везёт салазки,
А щёки — как на ветке снегири.

Печали в сторону:
     ведь скоро Новый год!
Сама природа празднично одета,
И дни длинней, уж поворот на лето…
Пусть радость
       в каждый дом он принесёт!
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Скоро весна

Запорошены сосны, как в платьях,
Ель пушистой вуалью прикрыта,
Гроздья красной рябины в объятьях
Снежных комьев, метелью забытых.

Словно кем-то нанизаны бусы
На парчовой серебряной ткани.
У природы прекрасные вкусы,
Не найти, не заметить изъяны.

Провода, что свисают над крышей,
В белом инее кажутся — струны.
Звуки вьюги сильнее и выше,
Будто пение девушки юной.

И зима красотой не удержит —
Королева снегов и метелей —
Из проталин белёсый подснежник
И скворцов веселящие трели.
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Мои стихи

«Пиши, поэт, ты жаждешь славы», —
Сказали Вы однажды мне.
Вы правы, Вы, конечно, правы,
Но дело, как всегда, в цене.

Мои стихи мне — как отрава,
Кинжал холодный иноверца.
Кому нужна такая слава?
Шлифуя их, стираю сердце.

Мои стихи — и боль, и мука,
И несложившийся роман.
Я их пишу, борясь со скукой,
С хандрой, похожей на обман.

Я их хочу, сказать осмелюсь,
В костёр, как в средние века!
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Вы не стихи, вы просто ересь!
Но всё ж — цена как высока!

Мне чужда слава и, поверьте,
Ко мне посыл ваш не дойдёт.
Неверный адрес на конверте,
И адресат совсем не тот.

Но коль к вопросу возвратиться —
Поэт я всё ж, иль не поэт? —
Я так скажу: «Я только птица.
Я мотылёк. Лечу на свет».

Правда

Чистая, светлая и непродажная,
Где же ты бродишь, правда сермяжная?
По переулкам московским горбатым
Иль по деревням, от хаты до хаты?

Был я в столице, но там тебя нет.
С грустью смотрел я прохожим вослед.
Звал и в деревне — лишь эхо в ответ:
Видно, и здесь тебя, матушка, нет.

Правды на свете меньше не стало,
Просто она разбрелась по вокзалам,
Вешней водой растеклась по пригоркам,
Ветром шальным по полям и задворкам.

И не зови — не услышишь ответа!
Ту, что осталась в больших кабинетах,
Заперли в сейфы. И в воду ключи.
Не дозовёшься. Кричи — не кричи.
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Разговор в сторожке

Люблю ходить к Михалычу в сторожку
Махорочки домашней покурить.
Закрутит он, бывало, «козью ножку»,
Покашляв, начинает говорить.

А сизый дым приятно нос щекочет,
А вот уже пошёл и анекдот…
И старый дед почти до слёз хохочет,
Сквозь кашель слов сам чёрт не разберёт.

«Я был здоровый, — дед мне шепелявит, —
Мог на скаку остановить коня.
Ни на минутку девки не оставят,
Как пчёлок рой жужжат вокруг меня.

И на деревне я был первый малый,
Вихрастый и молоденький такой.
Да вот война, подлюка, помешала:
Вернулся я домой с одной рукой.

Как быстро наши матери старели,
Покуда воевали сыновья…
А девки на медали поглазели —
И кто куда: такой не нужен я.

Поверь, сынок: мне стало так обидно!
Я ж фронтовик, герой, едрёна мать!
Но, чувствую, весной придётся, видно,
Одной рукой и сеять, и пахать.

И я пахал, и сеял, и молился
Одной своей мозолистой рукой —
И Бог услышал. Летом я женился,
И внук вон вырос, да ещё какой!»

И дед опять закашлялся в ладошку:
«Ступай домой, ты сам, поди, не спал».
Затяжку сделал, бросил «козью ножку» —
И руку мне своей рукой пожал.
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Русь

Странный сон
        мне сегодня снился:
Я у храма стоял, молился,
Песня медная вдаль плыла,
А она не спеша брела…

И брела, и брела, убогая,
Не весёлая и не строгая:
Башмаки все в пыли дорожной
И мешок за спиной порожний.

Ей навстречу ветра шальные,
Руки, ноги гудят больные,
Но в дорожной пыли и росах
Ей молитвы нужней, чем посох.

Колокольный ей звон милее,
Нет подружек-берёз роднее,
Но скорей голодна, чем сыта,
Да рубашка крестом расшита.

«Ты куда, — я спросил, —
           родная?»
Отвечает она: «Не знаю».
Подошла ко мне, поклонилась…
Уж не ты ли мне, Русь,
       приснилась?

Есенину

До земли провожал я глазами
Каждый падавший осени лист.
Как красивы берёзки в Рязани!
Да и снег здесь «до дьявола чист»!
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Купол неба весь в красках рассвета,
Клён, как сторож, стоит, облетев,
И, как прежде, в подарок поэту
Под тальянку, чуть с грустью, напев.

Эта грусть и берёзовой рощи,
И раздолья рязанских полей,
Затеряться — чего было б проще! —
В этом царстве, среди купырей.

Но по струнам сумел он ударить
И, душа разгорелась уж коль,
Хулиганить пошёл и скандалить,
Чтобы выкричать, выкричать боль.

Отгорели над речкой закаты,
Отблестела роса на заре,
Вышел он из бревенчатой хаты
И остался стоять во дворе.

Весь из бронзы, застыл, улыбаясь,
А в глазах затаённая грусть…
И не клён, что стоит, чуть качаясь, —
Сам поэт стережёт свою Русь.

Исповедь

Прости меня, Боже!
Не будь ко мне строг
За то, что я прожил
Не так, как бы мог,
И где-то не там
Повернул на пути —
Холодным устам
Тёплых слов не найти.

Прости меня, Боже!
Не будь ко мне строг:
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Мой путь нынче сложен,
Я — раб своих строк.
Но рифмы, как травы,
Ласкают меня,
Без этой отравы
Не мыслю и дня.

Прости меня, Боже,
Не будь ко мне строг:
Так много дорожек,
Так мало дорог.
Озябла душа,
И её не согреть.
А жизнь хороша…
Да прожить бы успеть!

Волчица

1

Когда был
     мальчишкой,
Носился огнём.
Сидеть бы мне
     с книжкой,
А я всё с ружьём!

Отец не ругал,
Знал занятье моё:
Грачей я пугал,
Да стрелял вороньё.

Весною веселье —
Галдит ребятня,
Но словно бы зельем
Поили меня:

Мне ближе был лик
Одиноких полей,
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Осеннее небо
Да крик журавлей…

Манила природа:
Леса и луга,
Пьянила погода,
Гроза да пурга.

И бегал мальчонок
С утра до заката,
И кличку «волчонок»
Мне дали ребята.

Те детские годы,
Каких нет милей,
Как вешние воды,
Текли средь полей.

Звенели ручьями,
Раскатистым эхом,
Весной соловьями,
Да песней и смехом.

Вот только умчались
Года те куда-то,
И с детством расстались,
Взрослея, ребята.

2

Был молод да смел,
И влекла жизни даль.
Листвой облетел
Не один календарь.

Охотником стал,
Хоть любил всё зверьё,
До тонкостей знал
Ремесло я своё.
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Но зверя жалел —
И поверь мне, дружок,
Порой не хотел
Нажимать на курок.

«Беги, торопыга!» —
Я зайцу кричал,
И ланью он прыгал,
Когда убегал.

И только совет:
«Не стреляй зря, сынок!» —
Сберечь, как завет,
Я однажды не смог.

3

Вот как-то весною
Иду я домой:
Ружьё за спиною,
И пёс мой со мной.

Ходил я на утку…
Вдруг вижу — у пня
Волчата-малютки
Глядят на меня.

Откуда?
Родные мои дуралеи!
Вот чудо, так чудо!
И я, их жалея,

Хотел покормить
И едой поделиться,
Но как дальше быть —
Всё решила волчица.

То была их мать.
Мне б тогда оглядеться,
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Душою поняв
Материнское сердце,

Назад сделать шаг,
Обойти чащу краем…
Но пёс, волка враг,
Залился звонким лаем.

4

Из зарослей злобно
Блеснули глаза.
Не видел подобных:
Они — как гроза.

И в долю мгновенья
Смертельный прыжок,
Мне выстрел — спасенье,
Ей — смерти глоток.

Но только не эхом
Тот выстрел гремел,
Убийственным смехом.
Я мигом вспотел.

И руки дрожали,
Ту дрожь не унять.
Волчата визжали,
А к ним ползла мать.

В крови вся. Ползла,
Но вот кончились силы,
В глазах столько зла!
И она вдруг… завыла.

Отчаянный крик,
Нет страшней ничего!
Сейчас я старик,
А всё слышу его.
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Отчаянье с болью —
Проклятью под стать.
Истёкшая кровью,
Осталась лежать.

Шумел лес могучий…
Я молча стоял,
Лишь ветер колючий
Всё шерсть ей трепал.

Лизали волчата
Родные глаза.
У «брата-волчонка»
Катилась слеза.

Любви нежный свет
В них горел, угасая.
Отцовский завет
Не сберёг я, стреляя.

5

Мне в душу, 
     как в дверь,
Этот случай стучится,
Всё чаще, поверь,
Вспоминаю волчицу.

Глаза душу ранят,
Всё вижу её.
Охота не манит —
Забросил ружьё.

Во сне не приснится,
Как я горевал!
Сразила волчица
Меня наповал!
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Наталья 
Кандаурова

Наталья Викторовна Канда-
урова родилась и выросла в по-
сёлке Тросна Жуковского района 
Брянской области. Окончила Орло-
вский государственный институт 
искусств и культуры. Библиоте-
карь.

В настоящее время прожива-
ет в Жуковке. Замужем. Воспиты-
вает дочь.

Бессонница

В путь Луна по созвездиям тронется…
Тихим шорохом прожитых лет
Постучится в окошко бессонница
И останется встретить рассвет.

Над пролитой кофейною гущею
Сизый дым поплывёт к потолку
Вымерять, сколь ещё мне отпущено
То ли греть, то ли тлеть на веку.

На экране из скомканной простыни —
Вязких образов стылая муть.
То ль на пристани, то ли на росстани
Приведёт меня жизненный путь?

Будет память устало ворочаться
И скрипеть обречённо кровать.
То ли хроники, то ли пророчества
Просит белый листок записать.
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Лунный диск к горизонту наклонится,
Там его доклюют петухи.
И прихватит с собою бессонница
То ли исповедь, то ли стихи.

*  *  *

Столкнулись на перроне в суете:
— О, сколько зим! А лет-то, сколько лет!
— Дружище, ты ли это? Как ты? Где?
А ты совсем не изменился, нет.

— Как жизнь? — Да как у всех, идёт вперёд.
Дела? Нормально, вроде. Как обычно.
— Торопишься? Наверно, кто-то ждёт?
— Да нет…
  — Присядем здесь? Ну вот, отлично.

Совсем, совсем как раньше — помнишь, да?
— А ты тогда? — А ты… вот было смеху!
— А как играли в прятки у пруда?
— А наш тайник в сарае под застрехой?

— Когда же это? — Эх, давно, давно… —
И как-то сразу замолчали оба.
Ты смотришь в сторону, а я — как за окном
Белеют робко первые сугробы.

Не отрывая взгляда от окна,
Простились скомкано,
      и понял я с испугом:
Страшней всего быть может тишина,
Молчание при встрече с лучшим другом.
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*  *  *

Позови меня в даль туманную,
Выси отчие неоглядные.
Полечу вперёд над обманами,
Полуправдами и неправдами.

Вслед за соколом сизой горлицей,
Распластавшейся в небе крыльями,
Над просторами за околицей,
Где вражда растет в изобилии.

Где над речкою месяц клонится,
Опускается в рожь колючую.
Где терпения чаша полнится,
Слёзы горькие всё горючее.

Над землёй своей, с потом вспаханной,
Над Отчизною, кровью политой,
Сизой горлицей, малой птахою
Зачерпну крылом неба толику.

Расплескаю синь над Россиею,
Буераками с косогорами.
Солнце красное, небо синее
Отразится пусть над просторами.

«Богу — Богово, чёрту — адово»,
Без раздумья над вопросами.
А убогому много надо ли?
Хлеба крошицу, каплю росную.

Нам покланяться — ниже гордости,
А дающему — дастся с троицей.
Не ума, не сил — дай нам совести.
Всё наладится, всё устроится.
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*  *  *

Поэту открыты любые дороги,
И ограничителей нет.
Поэту прощают любые пороки,
Покуда рифмует поэт.

В зловонном дыму воровского вертепа,
Устав от молвы и хулы,
Во власти иллюзий танцует Евтерпа
На кончике острой иглы.

Испив похвалы колдовского сиропа,
Собой возгордившись вдвойне,
В зелёном тумане плывёт Каллиопа,
Твердя: «Вдохновенье в вине!»

В слепом обожанье дойдя до разврата,
Не ведая тени стыда,
Отбросив сомненья, ютится Эрато
На крае чужого гнезда.

Нездешняя тяжесть великого груза
Перо изогнёт на излом.
Печально ведёт одряхлевшая Муза
Пегаса с подбитым крылом.

Устав теребить замолчавшую лиру,
Ища избавленья от бед.
Моля об отмщении жестокому миру,
Уйдёт в неизвестность поэт.

Дуэт

— В полумраке зеркал я искала твоё отражение,
Между явью и сном по невидимой грани скользя.
Не боясь, не таясь, отдавалась во власть наваждения.
Я дышала тобой, и никто не сказал, что нельзя.
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— В колыбели небес и на дне четырёх океанов,
От заснеженных пик до суровых седых полюсов,
Не просив, но испив эту горькую чашу обмана,
Я бежал от любви, прочно сердце закрыв на засов.

Но не в силах порвать эту прочную нить притяжения,
В свете звёзд мы войдём в удивительно сладостный сон,
В этот рай для двоих, где земля замедляет кружение
И под звуки Вселенной два сердца стучат в унисон.

*  *  *

Наливаясь, зрели вишни
В чаше с росным перламутром.
Был чужим и вправду лишним
Этот звук, взорвавший утро.

Горько плакали берёзы,
Клён качался сиротливо,
И, роняя тихо слезы,
До земли клонилась ива.

Поседев ещё до срока,
Шлёт пушинки-парашюты
Одуванчик у протоки —
Знает, что нужны кому-то.

Оборвал, негромко щёлкнув,
Соловей свои рулады.
Но надрывно, без умолку
Птичий хор твердил: «Не надо!»

Всколыхнув тревожный воздух,
Ветер охнул беспокойно.
Вопрошали с неба звёзды:
«Для чего вам, люди, войны?»
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*  *  *

Взгляд, 
  направленный в бездну,
В двух минутах от рая.
Рая ждать бесполезно,
Грешной страстью пылая.

В двух минутах от неба
Наслажденье полётом.
Так смешны и нелепы
Все земные заботы.

Наши зыбкие крылья
Сводит дрожь напряженья,
Не хватает усилий
Для борьбы с притяженьем.

Как рывок в бесконечность —
Вспышка счастья немая,
Но жестокая вечность
Вновь на землю толкает.

В двух минутах от рая
Настигают заботы,
Серость дней омрачает
Невесомость полёта.

В двух минутах от рая
Оставалась лишь малость.
Перья крыльев сгорают.
Пепел сер, как реальность.
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Валентина 
Крисанова

Член Союза писателей, во-
лею судьбы связавшая свою 
жизнь с Жуковкой.

Родилась в деревне Хра-
бровичи Брянского района. 
Училась в Овстугской школе. 
Окончила режиссёрское отде-
ление Брянского культурно-
просветительного училища. 
Работала директором Дома 
культуры в посёлке Тросна, 
корреспондентом заводской 
многотиражки «Автозаво-
дец», районной газеты «Свет 
Октября», отраслевой газе-
ты «Брянский строитель», 

газеты Брянской городской администрации «Наш город», сотрудни-
ком музея братьев Ткачёвых.

Окончила Литературный институт им. А. М. Горького. Автор 
стихотворных книг «Имени твоему» (1985), «Русалочьи песни» (1994), 
«Синий колодец» (2004).

Награждена медалью «В память 200-летия Ф. И. Тютчева».

*  *  *

Поэзия — чудесная страна.
Пусть не всегда мы княжим над судьбою,
Но я люблю свидания с тобою,
Скитания в далёких временах,
Где мальчик привстаёт на стременах
И птиц качает небо голубое.

Пусть восходят и движутся светила,
Моей мечте указывая путь.
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Я в этот сад на цыпочках входила,
Чтоб ненароком Музы не спугнуть.
Подслушивать дожди её и грозы,
Дыханье ветра долгое в листве.
Там бродят сны и тютчевские слёзы,
И перлы дождевые на траве.

И снятся мне благие времена…
Поэзия — блаженная страна —
Счастливый край чудес и волхований,
Певцов твоих святые имена,
Творящие пути очарований.

*  *  *

Храня меня от всех земных обид,
От всей земной заботы и печали,
Там на крылечке бабушка сидит
И на коленях девочку качает.

Гляжу на небо: облачко летит,
И с ангелами что-то обсуждаю,
А на крылечке бабушка сидит
И на коленях девочку качает.

И солнышко счастливое блестит,
И бабочка-капустница летает,
А бабушка на облачке сидит
И на коленях звёздочку качает.

*  *  *

Любовь — напиток из снов и грёз,
Из одуванчиков и лепестков,
Но у меня не осталось слёз
Во имя твоё, Любовь.
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Стою, прислонясь к дверям,
      и чего-то жду,
Но голова моя устала уже от дум.
Я устала ждать и устала пить чай одна
С облаками в широкий пролёт окна.

Мне просто нечем уже дышать,
И это — замкнутый круг.
Но мне нужна хоть одна душа
И настоящий друг.

Вечер в детстве

Пока облака пламенели вдали,
Крещенские звёзды над хатой взошли.
Был вечер как вечер, и сумрак дороги,
Свернувшись котёнком, дремал на пороге.
Покуда старик не пришел одноногий,
И, руки отмыв от тяжелой работы,
Взглянул он — и с неба посыпались звезды.

Покуда глядели, как звёзды летели,
Рождались легенды, века шелестели.
Всё выше и выше вздымались качели,
И аисты солнце несли в колыбели.
В печи разгоралось смолистое пламя,
Ковры-самолёты летали над нами,
Волшебные сказки, легенды и были
С печальной шарманкой по миру бродили.

Покуда метался под окнами ветер —
Мы слушали гул пережитых столетий.
Крещенские бесы в трубе завывали,
И чаговый чай закипал в самоваре,
И таял гостинец — духмяный сухарик.
А дед уже сказывал славные были
О том, как солдаты в атаку ходили.
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Вот даль распахнулась — 
    и дымом пахнуло,
И дедова юность в легенду шагнула:
Промчалась тачанка…
          Прострелено знамя…
Горбатая горка покрылась крестами.
Когда это было, и как это странно —
Столетия — сказка —
    в морщинах и шрамах.

У деда слеза на глазах накипала,
И голос срывался, и сердце сдавало.
А годы с порога взвивались, как птицы,
И дедовы мысли светились на лицах.

Я помню сухарик в моих кулачках,
Старинную прялку и песню сверчка.
И пахли смолою, овчиной и сеном
Омытые светом сосновые стены.

…Вот так мы и жили. А летней порой
Звенела лампада, и бабочек рой
Слетался в окно и мерцал в темноте,
И Русь вышивала крестом на холсте.

*  *  *

Ветер ли гуляет в чистом поле
С русской болью и кабацкой голью,
Плачея ли бродит за овином,
Так, что света Божьего не видно,
Иль в норе ворочается демон?
Что нам делать, друг мой,
    что нам делать?

Бедная юродивая дева
Встретилась вчера мне у дороги:
В волосах солома, в язвах ноги…
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Всё кричит кукушкою и плачет,
То ли в поле долю свою клянчит,
То ли филин плачет и хохочет —
Так она, убогая, бормочет.

Я ей хлеба, а она: “Не треба…
Душу мою волки разорили…
Мне бы небольшой кусочек неба
И хотя бы маленькие крылья…”
Бедная юродивая дева —
Горькая, заплёванная бомжа,
Я сама просила бы о том же,
Если б знала нынче, что мне делать.

Русь моя, калика да калина,
Что нам делать
   с мудростью совиной,
С нашею мечтою соловьиной —
С этою полынной и палимой
Ярою медовой восковиной?

Что нам делать с думой соколиной,
С головой хмельной и неповинной,
С нашею воловьей пуповиной,
Что, неровен час, и надорвётся?
А она, убогая, смеётся…

Что же ты, волхвующее слово,
Закусило горькие поводья?
Может, всё напрасно? И сурова
Вербной слёзки благодать Господня?
Может, счастье продано, пропито,
Может, правда — больше не защита?
Воротись, Никола, на икону —
Заступись и дай нам оборону.
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*  *  *

Не на земле, а в небесах
Твоя начертана дорога.
И потому в твоих глазах
Я своего искала Бога.

И о тебе молилась вслед
Его дыханию над бездной,
Мой человек, мой Божий свет,
Забывший Бога сын небесный.

Рука твоя была мудра,
Но ты меня совсем не понял:
Я не из смертного ребра.
Я из божественной ладони.

*  *  *

Друидов древняя богиня,
Дриада северных лесов,
Берёза — дева-берегиня,
Душа весенних голосов.

Во мне всё длится
   сон твой древний —
Ветра, кочевья и костры.
Шумят таинственно деревья
С той незапамятной поры.

Я слышу в шелесте зелёном
Гортанный, птичий их язык,
Где предки прячут за иконой
Твой золотой забытый лик.

Твои забывчивые дети,
Мы внуки ветра и дождя.
Пусть солнце древних
    миру светит,
Живую душу бередя.
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Я помню дружбы нашей годы,
Твой лебединый, белый стан,
Печали наши, и невзгоды,
И поцелуи на устах.

Бежала ты девчонкой босой
Вон с той опушки — на откосы,
Через поля, по зеленям —
И ветви-руки, ветви-косы
Весёлый ветер догонял.

А помнишь: летними ночами,
В духмяном запахе земли,
Как мы любовь свою качали.
И слёзы-осы, слёзы-пчелы,
Тяжеловесные шмели —
В небесном бархате цвели.

Благодарю, сестра-дриада,
Как ты умела утешать!
Богиня утреннего сада,
Друидов древняя душа.

И, может быть, меня хранила
И не давала мне пропасть
Твоя неведомая сила,
Твоя таинственная власть.

*  *  *

До свиданья, Любовь!
«До» — высокая нота печали.
Одиночество — боль,
Это то, что и было в начале.

То, что позже поймёшь,
То, что просто приходит ночами,
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Одиночество — дождь,
Только дождь с голубыми очами.

Одиночество — дар,
Наша встреча с тобой неизбежна.
Пребываю всегда
У тебя ученицей прилежной.

Ни к чему возражать
И устраивать тяжбы с судьбою,
По ветрам вопрошать
И выпрашивать благо любови.

Всё равно я одна —
Это то, что ниспослано свыше.
И не наша вина,
Что у нас разговора не вышло.

И ещё не беда.
Есть у женщин
    похожее свойство —
Плакать даже тогда,
Когда мало причин
           к беспокойству.

Одиночество — боль,
Как горчит твоё тихое имя.
До свиданья, Любовь!
До свиданья,
      до встречи с другими!

Памяти матери

Успокойся и слёзы утри.
Не смотри только вниз,
       не смотри.
Эта лестница так высока,
Мы с тобою идём в облаках.
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Мы с тобою в далёкой стране.
Оглянувшись, не плачь обо мне.

Где-то там, за пределом, во сне,
Снова слышу твой голос тревожный.
Где искать? И в какой стороне
Пролегает твой путь невозможный?

Вот и сбылся мой песенный дом,
Мой нечаянный терем с котом.
И котомка с мечтой у порога
Окликает лесную дорогу.

Но какой невозможной ценой
Мне теперь оставаться одной!
И дрожит опустевшим гнездом
На ветру одинокая ветка.
Эта лестница будет потом.
— Бог с тобою останется, детка.

За окном распускается сад —
Мой нечаянный, ветреный, вешний,
Но никто не вернётся назад,
И ничто не останется прежним.
И всё уже смыкается круг,
И какая-то сила в нём держит.
Одиночество — преданный друг.
— Бог тебя, моя детка, утешит.

Старый пёс сторожит у дверей.
Успокойся… и чаю согрей,
Убери этот камень с души.
Успокойся, садись и пиши.
Вся Россия — родительский дом,
Всё вернётся сторицей потом.
Не вернётся — не надо, не ври.
Не смотри в эту ночь, не смотри.
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Уголёк

Трясло по ухабам Антошку в машине,
Но крепко держал он в руке уголёк.
Казалось, взорвутся, не выдержат шины,
А путь впереди ещё труден, далёк.

Затравленным взглядом глядел сквозь оконце,
И яркие блики дрожали кругом.
В лучах тех Антошке не виделось солнце —
Стоял перед взором пылающий дом.

И сильные руки держали ребёнка,
А он, вырываясь, не плакал — хрипел:
— Пустите, там бабушка, мама, Алёнка!..
Что дальше? Не помнит, в сознанье пробел.
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Машина свернула к тенистой аллее:
Фонтаны и клумбы, а дальше скамья.
— Антон! Выходи! Да не жмись ты, смелее!
Тебя ожидает вторая семья… —

Сбежались ребята: такое не в диво.
— Ну что ж, обживайся. Вот твой уголок. —
И всё же в кармане, хоть здесь и красиво,
Носил от своей он семьи уголёк.

Россия

У каждого из нас в душе своя Россия.
Кому-то — тихий двор, скамейка и окно,
Кому-то — облака в пути из дали синей,
Рябинка у крыльца, в лоскут полей сукно.

А кто-то видит в ней
    бескрайние просторы,
Изгибы-ленты рек, прохладные леса,
Иль сказки древних лет
    про Сивку и про горы,
Волшебные дары и клады-чудеса.

Быть может — цех, станок
    и серпантин из стружек,
Неведомый цветок (он выращен тобой),
Иль круг друзей, пирог,
    горячий чай из кружек,
А может, первый твой, но выигранный бой.

Или трёхцветный флаг,
      под гимн страны парящий,
Победная ступень и радости слеза,
А может — детства друг,
     один, но настоящий,
Готовый заглянуть любой беде в глаза.
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Иль там, где купола с крестом позолочённым
Застыли при свечах, склонились до пола
У ликов всех святых,
   с мольбою быть прощённым,
Взывали к душам так, чтоб вера в них жила.

Иль вечный мрамор стел,
         где имена в линейку,
И россыпи цветов в подножье у могил,
И мутная слеза старушки на скамейке
О тех, кто пал за Русь — иначе не могли.

Кому-то свет огней родительского дома,
С морщинками у глаз любимое лицо,
А в нём тепло души, любовь
    (что так знакомо!),
Прощальный взгляд —
         то мать выходит на крыльцо.

У каждого в душе всегда своя Россия:
Забитые дома и новостроек век.
История и явь, и нет её красивей!
Но есть одно для всех:
      наш, русский человек!

Свеча на рояле

На рояле свеча
Смотрит в зал, не мигая.
Словно тихо шепча,
Шаг ковром заглушая,
Из кулисы спешит
Пианист с вдохновением.
В наступившей тиши
Сел. Единым мгновеньем,
Словно сбросив вуаль,
Клавиш нежно коснулся.
Только ожил рояль,
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С тихим звуком проснулся.
И полились рекой
Волны вверх перекатом,
И от темы такой
Свет и звук слились рядом.
И ведут за собой,
Всё круша безрассудно,
Словно спорят с судьбой,
Хоть и знают, что трудно.
И в миганье свечи
Достигают предела.
Зал притихший молчит,
Только ярко и смело
За мелодией мысль,
Как за парусом ветер,
Мчит стремительно ввысь.
Путь прозрачен и светел.
В бурный путь непростой
Увели эти руки,
И единой мечтой
Стали свет, вздохи, звуки.

Волчье ущелье

В глухой запрятавшись чащобе,
Безлунной ночью двух волчат
Волчица, выносив в утробе,
Щенилась, тихо, не рыча.

Потом облизывала долго.
Комочки жались, грея грудь,
Пищали тихо, недотроги,
Сосали жадно, чтоб уснуть.

А мать урчала, сбросив бремя,
Издав последний слабый стон,
Потом забылась сном на время,
Но чуток был тот волчий сон.
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Заря алела многократно,
И дни, спеша, вели свой счёт.
Охота, и бегом обратно —
Спешила мать под тихий свод.

Но раз, вернувшись чуть позднее,
Не слыша визга и возни,
Которых в мире нет роднее,
Застыла в кущах тишины.

Людских следов увидев много,
Металась, сердцем чуя страх,
Но кроме запаха чужого,
Не чуя дух волчат в кустах,

Подняла голову — и в небо
Понёсся страшный волчий вой...
Луна прошла краюшкой хлеба,
Неся то горе за собой…

Нескоро, потеряв надежду,
С горящим взглядом мутных глаз
На месть, как на охоту прежде,
Копала под сараем лаз.

Порезав живность поголовно,
Не пряча от луны оскал,
Назад метнулась тенью, словно
Исполнив долг, в пещеры скал.

И каждый раз, свершив расправу,
Взрывала воем тишину,
А люди знали: быть потраве,
Волчица вышла на войну.
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Я иду к маме

Прошли десятки лет,
Но в памяти всегда
Среди побед и бед
Горит твоя звезда.

Она ведёт в ту даль,
Где в шелесте берёз
На радость иль печаль
Жасмина кустик рос.

Обычное окно
В мечтательный простор,
Теплом звало оно
И манит до сих пор.

Салфетки все в узор
И снимки детских лет.
Любимый дом и двор,
Но вот тебя там нет.

А в памяти лицо,
Родное навсегда.
Устало на крыльцо
Садилась иногда.

Твой мир большой, живой,
А в сердце радость встреч.
Я буду облик твой
И помнить, и беречь.

Заботливый твой взгляд,
Будь радость иль беда...
Десятки лет подряд
Горит твоя звезда.
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Несостоявшаяся встреча

Моей первой учительнице 
посвящается

Спешите к людям, близким вам!
И бойтесь опоздать с признаньем,
Чтоб жить потом, как с наказаньем —
С виной к несказанным словам.

Автобус мчит через леса,
Мне время сокращая встречи.
Уже сегодня в этот вечер
Я в Ваши загляну глаза!

Увижу мир огромный наш —
Такой родной, любимый, близкий.
И пусть несутся тучи низко,
Но мысль — стремительный вираж —

Давно уж там. Вот светлый класс,
А вот легла моя тетрадка.
Глаза в глаза: — Там всё в порядке! —
Улыбка на губах у Вас.

Умели убедить всегда
И дать совет, что делать дальше,
Тактично, мудро и без фальши.
И ваш наказ был на года.

Любимый, близкий человек!
Я к вам спешила. Жаль! Напрасно!
Теперь и время уж не властно,
Ведёт счёт жизней новый век.

Простите нас! В большую жизнь,
Не вняв сердцам, ушли мы разом.
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И день за днём, и час за часом
Судьба твердила: «Ну, держись!»

А нет бы — задержать на час
Минуты горького прощанья,
Признаться — вместо «До свиданья!» —
В словах любви для Вас в тот раз.

Стук сердца бешеный в груди:
Ну как же так? Я не успела.
Душа наивно и несмело
Признанье Вам сейчас твердит.

...Легли цветы на пьедестал.
Ваш взгляд такой же: «Всё в порядке!»
Ну вот и встретились, ребятки —
И мир чуть-чуть добрее стал.

Последний полёт

В окна дождь барабанит осенний,
Оставляя неровный узор,
Льёт с огромного неба-бассейна,
За стеклом закрывая обзор.

Где-то там, за стеной, плачут ивы
И шумят, осыпаясь листвой.
Ветви стылые, те, что красиво
Звали летом в прохладу: «Постой!»

Позабытый за августом где-то,
На стекло опускается влёт,
Как печать отзвеневшего лета,
С клёна лист, завершая полёт.
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*  *  *

Туманом дрём окутана округа.
Поёт русалка звёздной тишине
О том, что сердце погубило друга.
Поёт о страсти, о своей вине.

А в локонах берёз мерцает жемчуг,
И небо — словно в неге ста морей.
Меж сном и явью волны что-то шепчут…
Не плачь, дитя, не плачь — и жди вестей.

Дарует жизнь тебе земную поступь?
Недолгий век, но яркий, словно боль.
Ступай, он ждёт, ступай скорей к погосту,
Познаешь, коль желала, ты юдоль.

И первый шаг, и твердь земная в тело.
И первый шаг, и выдох-стон в пыли.
И кровь истёртых ног, что так несмело
Лишь первый шаг… но дальше твёрже шли.
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Забылась прежних вех чреда скупая,
Забылся тинный мир. Любовь ведёт?
Ночь в любопытстве бледно-голубая
Ведёт шагам упорным зыбкий счёт.

Немой рассвет кресты открыл ударом,
И в сердце суета вошла с зарёй.
Чернела сиротливо срубом старым
Церквушка, в ней покоился герой.

Боязни нет. Ещё недавно нечисть...
Под богом иль ещё под кем? Потом.
Сейчас врата откроет в бесконечность.
Вскричала, осенив себя крестом.

И с этим криком сгинуло былое,
Всё, что звалось бы для неё судьбой.
Под образами, словно белой мглою,
Лежал герой, погубленный волшбой.

К нему под образа, роняя слёзы,
Молиться, колдовать, себя отдать…
Тянула руки в небо, словно лозы.
Ждала дитя природы благодать.

Взывала к матери, взывала к Богу,
Просила оживить иль воскресить.
Склонялся разум к сердцу с монологом.
Шептала, не решаясь голосить.

Но спит герой
     во мгле смертельной дрёмы —
Не жаждет, что ль, услышать сердца зов?
Лишённый чувств, лишённый окоёма,
Спокойный. Под охраной образов.

— Рукой весны коснись его, природа,
Укрась чело венком душистых трав,
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Меня коснись рукою недорода.
Прошу, пусть будет жить,
   пусть будет здрав… —

Луч солнца осушил скупые слёзы,
И голос ласково поднял с колен.
Природа-мать иль Господ молвил. Грёзы,
На миг окутав, превратились в тлен.

Иди, дитя: идти — твоя планида,
Переродилась ты из тьмы во свет…
Любовь к любви тобой сполна испита.
Полчаши горьких слёз, не весь ответ.

*  *  *

Дождь, дворники такси сгоняют слёзы.
Печаль дождя, осенняя пора.
Она в мечтах навстречу зыбким грёзам,
Где кофе, тёплый плед и томность бра.

Брошюр и книг упрямые страницы,
Тома, тома — прочитанных ко сну.
Журналы мод блестящей вереницей,
Усталость жизнью, к бару шаг, к вину.

Трёмя глотками — утоленье жажды,
Четвёртый полон горестью обид,
А пятым к чёрту посылает дважды
Для верности вчерашний день — гамбит.

Звонить подругам в ночь она не станет:
Пусть слёзы дождь прольёт, она же нет.
И если к чёрту посылать устанет,
Уснёт, не будет ждать его привет.

Она из тех, кто утром верит в чудо,
Но этого не ведает никто.
Принять холодный душ её причуда —
И в новый день на новеньком авто.
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Полдень

1.

Понабежавшая печаль,
Поднадоевшая округа.
Но не зовёт в дорогу даль:
Для цельных даль, а я — полкруга.

Щербатый день в улыбке мне…
Перекрещусь на образа,
А после в песенной брехне
Прольётся горькая слеза.

Распутной девки телеса
В углу потеют после драки.
Давно немытая коса.
Убил бы, да люблю и в браке.

Простые истины взахлёб
Читал вчера в строках поэта,
И мнилось мне, что я бы смог
Жизнь изменить, когда б не эта

Моя неясная печаль,
Моя душа меж тьмой и светом…
Но не хочу стяжать мораль,
Отсрочу даль, не жду с рассветом.

2.

На острие чрезмерных сил
Полуденного зноя,
Когда лучей премногий пыл
Диктует стиль покроя,

Рождается печаль богов.
Взирающая в небо,
Из-под руки злость батраков
В светило полуслепо.
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На острие живых начал
В ладони острый коготь.
О будущем мотив звучал,
Да кровь сгущалась в дёготь.

Державный бум — державный бич,
А солнце жарит в темя.
И время жертв, и время притч.
И пир чумы богеме.

Усталость ветра — тяжесть дум —
Усталость гражданина.
Шутник становится угрюм,
В трагизмах пантомима.

Крестьянский серп на что похож?
На месяц, коготь лапы,
На зубчатый в полкруга нож —
Орудие расплаты.

Кому жнивьё в реальный день,
Кому в ночную смену:
Лучам, быть может, было лень —
Лишать теплообмена.

3.

Искусство быть над светом — умение темнить,
Рождение советов — уменье как-то жить.
А в книжном развороте уснувшее чело
Дыханьем о страницу возьмёт для сна тепло.

И что с того, что время нельзя назад вернуть?
Уверен, что так надо. Так к нам приходит суть.
Улиткой быть иль ветром, с простором всяк един.
У каждого в итоге добавится седин.

Уставшая округа, отторгнутая даль —
От жизни лишь полкруга, но прошлого не жаль.
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Утратившие больше, чем можно потерять,
Нашедшие премного, да нечем было жать.

4.

В полбаранки луна, пережёванный вечер.
Слово с крошками звёзд. Разобрать не могу.
Полуночный прищур переход обеспечил,
Между ночью и днём обозначил дугу.

А в кармане сквозняк, только мелочь желаний.
Может быть, и напрасно ждёт упрямо стезя?
До неё через шторм и приливы гуляний
Посейдоном и Зевсом округу разя…

Кто стремительно стар, кто стремительно молод,
Кто не знает, зачем путь из гор и равнин.
Перепад величин явит жажду и голод.
Этот поиск во многом из ряда кручин.

Но мелькание смыслов… и в стену горохом.
Легче так: полной горстью об стену, на раз…
Звук дробей: знаменатель, числитель, — их охам
Мы потом, приумножив, добавим прикрас.

Надоело стенать. Можно ржать в полный голос —
Дураком посчитают. Наплюй свысока.
Человек и гармония — вяжется плохо.
Можно смело седлать всем конька-горбунка.

По ухабам наезженным общей дороги
Бросай камушков много — легче идти.
Иль послушай упрямца с сумой у порога:
Он тащил этот груз, был иль не был в пути?

Понадкушенный день, пережёванный вечер,
Будет утро, а ночь, ночь пройдёт — старый трюк.
Всё как прежде: луна снова в роли предтечи.
Солнцем месяц рождённый — разомкнутый круг.
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*  *  *

Он прочёл её, словно книгу, от корки до корки,
А межстрочье осталось сокрытым по воле небес.
Собиратель томов, раб и мастер балансировки, —
А она не пыталась развить к глубине интерес.

Её авторский слог в его верной манере прочтенья
Обретает несложные формы, но ясный мотив.
Для двоих существует и пишется произведенье,
И неважно, что нет здесь эстетики, что примитив.

Усложнить лейтмотив собирания — ноша по силам,
Но тогда безвозвратно уйдёт собирательский пыл.
Что толкает кропать, что толкает читать,
      лезть в горнило?
Он на эти вопросы ответы давно получил.

Но коллекция полнится, вкус обострится с годами,
А пока — череда прозаически миленьких форм.
Шаг от прозы к поэзии — словно дорога с крестами.
И придётся со временем парус поднять, даже в шторм.

Что она получает от быстреньких этих прочтений?
Или ждёт, но боится ненужной стать даже ему?
И блуждают в объятиях
          цепких и страстных мгновений,
И пока глубина не открылась из них никому.
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Атлантида

Там, где ветер гуляет по водным просторам
И бескрайний шумит оттого океан,
Раньше в небо смотрели высокие горы,
А внизу, у подножий, стелился туман.

Изумрудные рощи в широких долинах
Ароматом манили чудесных цветов.
И журчали ручьи по оврагам в ложбинах
На прекрасной земле наших древних отцов.

Атлантидой ту землю они называли,
Берегли пуще ока божественный край.
Жили люди тогда без тревог и печали,
Так был дан человечеству издревле рай.

Но в зелёных ветвях первозданного рая
Долго-долго дремал искушающий змей.
И однажды под сенью цветущего мая
Он соблазнам великим подверг тех людей.
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И поддались атланты уловкам злодея,
Захотели природу себе подчинить.
Показалась им мудрой такая затея,
И порвали они заповедную нить…

Задрожала земля под людскими ногами,
А вокруг закипел, заревел океан.
Стали люди планете несчастной врагами,
Свято веря в коварный, жестокий обман.

А вода поднималась всё выше и выше,
Подарив Атлантиде подводный приют.
Но в пучине не сгинули души погибших —
В нас с тобою они и сегодня живут…

Волчица

Слетает шумно с кроны птица,
Такие песни здесь поют:
То воет дикая волчица,
На долю сетуя свою.

И чудится в зверином вое
И волчьей крови свежей соль,
И человеческое горе,
И человеческая боль.

Шумят густые елей кроны,
Белеют девственно снега,
Там, у людей, свои законы,
А у неё закон — тайга.

Её оскала мир боится,
И в ярости она страшна.
Но жизнь свою отдаст волчица
За тех, кому всегда верна.

И ясен взор её открытый,
В нём чувств природных чистота,
Людской душою позабытых,
И сила есть, и красота.
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Но что же воешь ты, подруга?
С тобою лишь твоя беда.
И смотришь вдаль, туда, где вьюга
Заносит снегом города.

Не спорь сама с своей судьбою:
Из споров сих не выйдет толк.
И не считаться им с тобою,
Они ведь люди, а ты — волк.

Вновь отступать тебе придётся,
Всё глубже в чащу уходить.
И кровь не раз твоя прольётся,
Слагая алых капель нить.

Она уйдёт, природе веря,
Но обернётся вдруг назад.
Тому, кто зря обидел зверя,
Укором будет этот взгляд…

Император

Туманит разум жажда власти…
И снова день сменяет ночь,
А этой дьявольской напасти
Никто не в силах превозмочь…

Когда-то жил один правитель:
Народ любил, добра хотел.
Но мысль взлелеял предводитель
О том, что мал его надел.

А рядом с ним страна другая,
Другой народ и царь другой.
Им овладела дума злая,
Навек забравшая покой.

Тогда помыслил он обманом
Чужие земли захватить:
Вооружившись дерзким планом,
Того властителя убить.
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На пир позвал его с собою,
Вино и яства подносил.
Но повернулся тот спиною —
Стальной кинжал в неё вонзил…

И обагрила кровь палаты,
А в небеса взлетел орёл,
Стал предводитель — император,
Он власть огромную обрёл.

Шагал всё дальше год за годом
С мечом кровавым по Земле,
И страх владел его народом
С печатью смерти на челе.

Он убивал непокорённых,
Блистали копья до утра,
А шелест крон садов зелёных
Стихал под стуком топора.

Сожжённая земля дымилась,
Жалели мёртвые живых,
И кровь невинная струилась
Детей и женщин молодых.

Упился властью император,
Посеяв боль в людских сердцах.
Он стал как римский прокуратор,
Играли камни на перстах.

Но не блестят давно рубины —
На них запёкшаяся кровь.
Она не смоется отныне.
Правитель, где твоя любовь?!

Где то, что всем дано нам Богом?!
В твоих глазах — лишь свет луны
Да блик неведомой тревоги
Из потаённой стороны.
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Ты властвуешь своей землёю,
Одной рукою жест один —
Твои рабы пойдут толпою,
Куда укажет господин.

Ответь: ты счастлив, император?
Но, как и прежде, смотришь вдаль.
А рядом верные солдаты,
Им не понять твою печаль…

Россия

Создателю благоволя,
Стоишь ты
   в центре мирозданья —
России древняя земля!
И я пою тебе признанье!..

Люблю дремучие леса,
Где зверя тёплый след ложится,
Где гордо смотрят в небеса
Макушки сосен у водицы.

Люблю бескрайние поля,
Колосьев золото в закатах,
Где, чистою водой бурля,
Ручьи текут на перекатах.

Не хватит сил богатырей,
Чтоб оглядеть твои красоты —
И чудеса на дне морей,
И гор чарующих высоты!..

И сотни лет во все года
Рождала гениев сполна ты:
Чайковский, Пушкин… И всегда,
Россия, будешь пребогата!!!
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Солнце

Ты словно сладкий сон рассветный,
Когда сквозь утренний туман,
Смелея, солнца луч заветный
Прогонит прочь ночной обман.

Твой голос, будто птичий щебет,
Разбудит сад цветущих роз,
Где в синем бесконечном небе
Ещё мерцанье видно звёзд.

Поднимут влажные головки
Цветов уснувшие кусты,
Тяжёлый шмель взберётся ловко
В бутон чудесной красоты.

И сотни, тысячи росинок,
Дрожащих робко на листах
И в тонких нитях паутинок,
Поймают солнце в небесах.

В цветы вдохнуть благоуханье
Сумеет только тот, кто смел,
Как солнце утром. Ты желаньем
Мой дикий сад спасти успел…

Странник

Здесь недалече великая Мекка,
Дышит пустыня, живое губя,
А на песках силуэт человека.
Стой! Подожди, я узнала тебя!..

Долго идёшь, одинокий, в пустыне.
Рядом с хозяином — верный верблюд.
Только у глаз твоих карих морщины
Времени злую печать выдают.
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Были года — и в оазиса кущах
Рос мальчуган среди южных дерев.
Мудрый сказал: «Путь осилит идущий!»
Отрок за счастьем ушёл, повзрослев.

Славу сыскал, и его караваны
Злато, шелка, изумруды везли.
Горы, моря, чужеземные страны
Лик показали далёкой земли.

Силу и власть обретя на чужбине,
Нёс на челе он Аллаха венец.
В дивных садах, затаённых в долине,
Юный правитель построил дворец.

Били фонтаны на мрамор площадок,
Сон нарушая цветущих аллей.
Вкус поцелуя божественно сладок
Там, где о розе поёт соловей.

Ласками женщин досуг услаждая,
Он забывался от нег и вина,
Ночи без сна проводил. Молодая
В жаркую полночь всходила луна…

Но ведь ничто под луною не вечно.
Годы настали кровавой войны.
Время сражений прошло скоротечно,
Больше уж нет той красивой страны.

О, мой Аллах! Ты всегда будешь с нами!
Но почему же порою жесток
Даже с родными своими сынами
Наш много видевший, гордый Восток?

И я тобою любуюсь невольно.
Вновь под ногами песок среди скал.
Сердце суровое бьётся спокойно…
Только нашёл ли ты то, что искал?
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Тебе

Иду привычною дорогой,
Как ниточкой судьбы своей,
Прося спасения у Бога
Потерянной душе твоей.

Она во тьме давно блуждает,
Саму себя отдав взаймы.
К несчастью, часто так бывает,
Когда сюда приходим мы.

Забыты ясные рассветы,
Забыты прежние мечты.
Застывшие в безмолвье Леты
Спят под покровом темноты.

Лишь иногда твои желанья
Заденут струны в глубине,
И что-то странное в сознанье
Забрезжится на самом дне.

Но те, кто призван мир разрушить,
Не дав сим струнам прозвучать,
Твою измученную душу
Заставить смогут замолчать.

И вот она почти уснула,
Стихии мощь в себе тая,
Ползя бездумной сомнамбулой
По узкой грани бытия.

А я, как маятник качаясь
Из света в тьму, из тьмы на свет,
Её будить собой пытаюсь…
Не знаю, выйдет или нет.
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Край родной

Шум соснового бора, трепет чутких осин
И бездонное небо — беспредельная синь.
Терпкий запах полыни, свечи тонких берёз,
С серебристым отливом от росы сенокос.
Лёгкий ветер волнует море спелое ржи,
Тропка в рожь ту густую узкой лентой бежит.
И с речною волною, косы в воду пустив,
Грустно шепчется ива, глядя в лунный залив.
Я люблю эту землю всей душою, до слёз,
Перелески и рощи белоствольных берёз.
Деревянные избы, палисады цветов,
Православные храмы, веру дедов, отцов.
Праздник светлый, нарядный —
     Воскресенье Христа.
Сердцу милые с детства дорогие места.
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Июльский ливень

Притихло всё, ни ветерочка.
Округа словно замерла…
На горизонте светлой строчкой
Блеснула молнии стрела.

Скрывает туча лик лучистый,
Темна, насыщена водой,
И гром раскатистый, игристый
Гремит над жаждущей землёй.

Воды потоки льются вольно,
Ручьями быстрыми бегут,
Сверкают струи в свете молний,
В корнях и листьях им приют.

Иссякла туча, гром всё тише
И добродушнее ворчит.
Отбарабанил дождь по крыше,
И солнце ласково глядит.

И, кажется, сама природа
Благодарит теперь Творца
За те живительные воды
И жизнь, которой нет конца.

Ночь над озером

Бархат тёмно-синий — небо над водой,
Звёзды золотые, месяц молодой.
Озеро у леса, блеск ночных светил.
И земля, и небо в единенье сил.
Спят и лес, и звери в сумрачной тиши.
Дремлют в мелководье мирно камыши.
Шепчется, вздыхая, ветерок с листвой.
Серебром искрится месяц над водой.
И колышет звёзды рябь озёрных волн,
Тихо у причала спит рыбацкий чёлн.
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Коротает ночку у костра рыбак,
Справиться не может с дрёмою никак.
Сказочно, волшебно в этот час ночной.
Вечность охраняет спящий мир земной.

Бабье лето

Блещет лето по-летнему снова:
То сентябрь на исходе своём
Лета бабьего, всем дорогого,
Одаряет природу теплом.

Нива убрана, вспахано поле,
Безмятежным уснувшие сном,
И пронизано светом раздолье,
Лес в убранстве стоит золотом.

К солнцу тянутся травы и ветки
С поредевшей осенней листвой.
Клумбы с астрами дивной расцветки,
Хоровод хризантем расписной.

Вьётся бабочка, мир украшая,
Над цветами, не может уснуть.
К югу птиц перелётная стая
Совершает нелёгкий свой путь.

Солнце. Небо безоблачно сине.
Ветерок воду в речке рябит,
И летят паучки в паутине —
Ранней осени красочный вид.

Бабье лето, горящее светом
Созерцанье последней любви…
Страсти нет, что была знойным летом.
Нет возврата. Ушла, не зови.
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Жизнь

Как наша жизнь коротка!
И так полосата она.
То терпка она, то сладка,
То горечь, то рюмка вина.

То смех озорной мне, то плач,
То света полна, то темна,
То плавно струится, то вскачь.
То гладь, то крутая волна.

То мачеха жизнь мне, то мать:
Меня приласкает подчас,
То может пощёчину дать,
Посадит на хлеб да на квас.

То штиль в моей жизни,
     то шторм.
Живу в постоянной борьбе,
Во власти законов и норм
Бросаю я вызов судьбе.

И Бога прошу я продлить
Блаженную муку мне жить.

Осенняя идиллия

Шуршат под ногами осенние листья
И кажутся мягким и пёстрым ковром.
Созревшей рябины тяжёлые кисти
Наполнены соком, горят огоньком.

В лесу посветлевшем, и тихом, и грустном,
Не слышны рулады щебечущих птиц,
Но грудь наполняется редкостным чувством
От простенькой песенки смелых синиц,
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От стука прилежного доктора-дятла,
От резкого крика красавиц-карёз,
И стрёкот сороки услышать приятно
С ветвей погрустневших осенних берёз.

Найти под опавшею жёлтой листвою
Семейку волнушек иль чёрных груздей,
И радость находки накатит волною
При виде обросших опятами пней.

Таким ты усталым, таким ты довольным
С корзиною полной уходишь домой,
А запах грибов и берёз белоствольных
Из леса осеннего рядом с тобой.

Благодарю

Наступит время мне идти за мужем…
Прости, Господь! К тебе взываю я,
Молю, пока мой разум не остужен,
Пока могу благодарить Тебя.

За каждый день, дарованный Тобою,
Сияющий, как чудный самоцвет,
За время, отведённое судьбою,
За звёзд далёкий и манящий свет.

За добрых сыновей, невесток милых,
За умных, чутких внуков всех моих.
Готова делать я, что только в силах,
Чтоб долго-долго продолжаться в них.

Благодарю я, Господи, за радость,
Что украшала жизненный мой путь,
Благодарю за горечь и за сладость:
Их череда — всей моей жизни суть.
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*  *  *

Ты снишься мне, любимый край
С берёзовым хмельным настоем:
В лугах ромашки, иван-чай,
Храм с колокольным перезвоном

И с зацелованной в дождях
Семи ветрами и ненастьем
Черёмухой, что в вещих снах
К нам приходила в белом платье.

Зовущий голос журавлей
Призывным звуком отзовётся
В прощальной красоте полей,
Согретой ярким тёплым солнцем.

Костёр огнями заблистал,
Я руки протяну согреться.
Роса, прохладна и чиста,
Мне каплей упадёт на сердце.
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Радость

Нет полей и рек красивей,
Ситцем выткана земля.
Нет родней моей России,
Где живёт моя семья.

Зелень тёмною каймою
Обняла весь небосклон.
Куст калины над рекою,
Соло птиц и трав сезон.

В клевер мягкий и пахучий
Так и хочется упасть.
Запах мяты самый лучший,
Тихо сдерживает страсть.

Лютик скромный, медуница
Ярким пламенем зажглись.
Ветер всем целует лица
И с триумфом рвётся ввысь.

Нам завещано природой
Всё хранить, беречь, ценить.
Не страдать от непогоды,
А любя всё, просто жить.

Весенний дождь

Бьют капли мерные, как стук часов.
Сползают, плача, по железным крышам.
Ты возродишь зелёный трав покров,
Весенний дождь! Люблю тебя и слышу.

На улицу зовёшь, когда темно,
Презрев каноны, правила приличий,
Настойчиво стучишь в моё окно,
В упрямстве этом никаких различий.
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И, слушая твой монотонный стук,
К тебе я выйду и пойду по лужам.
Промокну вся. И этот милый звук
Сведёт с ума. Но мне он очень нужен.

Пусть терпкое вино нас отрезвит
И ароматом что-то напророчит,
А ты уйдёшь в рассвет, мой фаворит,
Меня одну оставив у обочин.

И всё забудешь, больше не придёшь,
И превратишься в майский тёплый ливень.
Но как мне грустно! Знаю, не поймёшь,
Насколько ты свободный и счастливый!

Молчун

Вдоль разбитых дорог суеты и тревог
Притулилась родная деревня.
Потемневший от времени старый порог,
Сруб колодезный, ворох поленьев.

И клок жёлтой соломы кружит на ветру,
Что сорвался из старой застрехи.
И подкова на счастье пришлась ко двору —
Дед Матвей прикрепил для потехи.

Помнит он нищету и разруху-войну,
В прах сожжённое помнит подворье.
И любимую Дуню, навеки одну,
С непослушною прядью над бровью.

Неуклюж, одинок, заплутался колтун
В волосах, что свисают на плечи.
И прозвали его на деревне «молчун»
За его «многословные» речи.

Так случилось: живёт на отшибе один,
Овдовел и детьми не привечен.
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И не раз к перекрёстку дорог выходил:
«Вот приедут, и я их там встречу».

Неужели забыли родного отца?
Как же хочется видеть кровинок!
Старый клён, да собака лежит у крыльца,
Заменяя его половинку.

И теперь дед Матвей на крылечке сидит
В полушубке с прокуренным мехом.
Улыбаясь себе, через память глядит,
Курит трубку, набитую с верхом.

Не забыть

В тумане утреннем растает
Остаток ночи колдовской.
Медовым светом заиграет
В росе луч солнца золотой.

И сон, оставшийся в ресницах,
Лукавый примет окоём.
Зажгутся и сгорят зарницы
В рассвете летнем за окном.

Резная ткань листвы зелёной
В аллеях тенью пролегла.
И купол неба золочёный
Расшила жемчугом игла.

Рванутся в небо в стаях птицы,
Поспорив с высотой небес.
И облако, как плащаница,
Опустится на дальний лес.

Тропинку, что ведёт от дома,
Зелёный охраняет клён.
Всё свято. Подлинно. Знакомо.
Жаль, не догнать былых времён.
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Ночной город

Мой город спит, любимый и родной:
Устал от суеты, людских волнений,
Вступил в союз с луной без сожалений,
Чтобы хранила городской покой.

Он на посты поставил фонари,
И заплясали тени по округе.
Недалеко уже до зимней вьюги,
Когда украсят ветки снегири.

И грустный звон гитары во дворе,
Звучит дрожащий голос Окуджавы.
Всё, как мираж: «Арбат» (О, Боже, правый!)
Опять звучит на утренней заре.

Под шелест трав автомобильный шум
Ворвётся звуком скомканной страницы,
Взметнётся в небо с криком синей птицы,
Чтоб тишину освободить от дум.

В ночной прохладе утонул асфальт.
Теперь уже рассвет не за горами,
И в унисон с осенними ветрами
Мелодию любви выводит альт.

Бессменные такси опять не спят —
Несутся разноцветными рядами,
И мотыльки прощальными кругами
На яркий свет по-прежнему летят.

А ночь прошла. Мой город молодой
Прощается с луной: «До новой встречи!»
Заря росой укрыла его плечи
И подарила трудовой настрой.
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Ушла любовь

Налейте мне вина
В хрустальный мой бокал:
Я выпью всё до дна,
Любовь ушла — финал!

И капелька вина
На скатерть упадёт:
То не моя вина —
Любовь уж не придёт.

Горючею слезой
Застынет на щеке.
Печалью золотой
Сгорит в моей руке.

Прощай, моя любовь!
Я свечи притушу.
И новых встреч с тобой
Я больше не ищу.

Сквозь красное вино
С прищуром посмотрю.
Нет, всё уж решено,
Измену не прощу.

И лишь в последний раз
Назад я оглянусь,
Любовь моя сейчас
Наводит только грусть!
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*  *  *

Нынче мне кажется эхом
Горькое имя твоё.
Я умираю… от смеха,
Я задыхаюсь живьём.

Тесно мне в городе этом,
Каюсь в неумных мечтах.
Гордость почти не задета.
Просто всё вышло не так.

Я залатаю прорехи
В треснувшем сердце своём.
Горьким откликнется эхом
Сладкое имя твоё.
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*  *  *

Тихие шорохи, громкие шёпоты.
Ставни закрыты. Умерли звуки.
Небо молчит,
       воздух стонет от копоти.
Сорваны звёзды и падают в руки.

Капает дождь, а с дождём откровения
Падают с губ и смолкают.
       Мы — немы.
Жизнь — не рулетка и не мгновение.
Жизнь — тишина,
   что вскрывает нам вены.

И чем спокойнее, тем методичнее
Движемся мы к намеченной цели,
Так не практичнее и не логичнее,
Подстерегает она возле двери —

Та тишина, что ничем не является.
Ей и являться, по сути-то, нечем.
Я удивляюсь, она ухмыляется.
Вновь — тишина, дождь и звёзды
           под вечер.

*  *  *

Какое счастье — жить на этом свете
И любоваться красотой лесов,
Зимой мечтать об очень знойном лете,
Шагами мерить ширину лугов.

Какое счастье — жить на этом свете,
Влюбляться и во сне потом летать,
Все вехи роста отмечая в детях,
Их верным другом, педагогом стать…
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Знакомиться с людьми —
   и, вглядываясь в лица,
Искать друзей и создавать свой круг,
В котором можно счастьем насладиться,
Жить, не боясь житейских бурь и вьюг.

Какое счастье — жить на этом свете!
Ценить свой каждый час,
    свой отчий дом.
Жизнь бьёт ключом,
   душа «бурлит» в поэте,
В итоге — изливается стихом.

Не вечна жизнь. Но память остаётся
О тех, кто мог хоть что-то изменить,
Чтобы не даром обитать под солнцем,
А что-то новое для мира сотворить.

Какое счастье — жить на этом свете!

*  *  *

Посвящается С. Есенину

Сам, подобно раненой лисице,
Истекавшей кровью на снегу,
Навзничь падал…
      Многим будет сниться
Рыжий жеребёнок на лугу…

Клён заледенелый. Яркий месяц
Стали песней, навевая грусть.
Над прудом луна печально светит
И зовёт тальянка отдохнуть…

Стадо на лугу. Курлычет стая,
Улетая к югу, на покой.
Солнце встанет, скоро снег растает,
Лес опять оденется листвой.
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Годы мчатся длинной вереницей,
Позабыло сердце про любовь.
Почему ж мне жеребёнок снится,
Вызывая трепетную боль?

Длинноногий, «шоколадный»,
     гладкий —
Угощения с руки не взял.
Хвост по ветру —
      лишь заржал украдкой
И в луга куда-то поскакал…

Рысаком стал крошка-жеребёнок,
Но узнал меня в расцвете лет…
Я дружила с ним почти с «пелёнок» —
Жаль, его на свете уже нет!

Символ детства — милый жеребёнок…
Беззащитен милый идеал!
Клён всё так же светел, так же тонок,
Как его Есенин описал…

Та же среднерусская природа…
Тот же образ навевает грусть.
Плоть от плоти русского народа
Тот, чьи строки помним наизусть.

*  *  *

День ото дня листаю я тетрадь.
В стихах и фото всё запечатлелось
Из пьесы той, что довелось сыграть,
И что была проверкою на зрелость.

Был выбор предо мною много раз,
И я своей Гармонии достигла:
Мой лозунг: «Жить, любить уже сейчас —
Ведь без любви жизнь не имеет смысла!»
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Успеть на свете чудо сотворить:
Горя — зажечь других, стремиться к свету.
Отчаянно, как в первый раз — любить,
И снова быть теплом твоим согретой!

*  *  *

Нам всё дано преодолеть
В пути к последнему приюту:
Жить интересно, всё успеть,
А главное — помочь кому-то.

Я жадно воздухом дышу
И наслаждаюсь вешним солнцем.
Богатств и славы не прошу,
Добро пусть эхом отзовётся.

Среди родных, среди друзей
Живу, стараясь быть полезной.
И в этом — счастье моих дней,
И на планете моё место.

Вечность

Возможно, я и родилась
Для той волшебной нашей встречи,
Чтоб твоих взглядов боль и сласть
Накинуть, как вуаль, на плечи.

Чтоб сотни раз потом встречать
И провожать со скрытой мукой
Того, чья нежность, как печать,
Была для верности порукой.

Как свет в оконце — только ты,
Кто мил, желанен до придела.
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Мой Принц, мой вечный Господин,
Порой до ужаса несмелый…

Вот так — то в холод, то в пожар
Бросало нас с тобою, милый…
Всю жизнь я помню тот кошмар —
Прощанье с тем, кого любила.

Гудят, как колокол, стихи…
Увидишь ли ты эти строки?
Слова любви порой тихи,
И мы безмерно одиноки.

Но даже в вечность уходить
Легко, когда любимый рядом.
Дар Божий искренно любить
Был послан с неба, как награда!
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*  *  *

Люблю тебя, моя Россия!
Твоей историей горжусь.
Колосья встретив наливные,
Им низко-низко поклонюсь.

Я поклонюсь всему живому,
Всему, что вижу пред собой:
Красавцу-клёну молодому,
Избе над речкой голубой.

Я поклонюсь родным дубравам,
Любимой школе на горе,
Реке, садам, озёрам, травам
И новой утренней заре.

Всегда храню я в моём взоре
Село родное, поле, луг,
Хлебов колышущее море —
Всё, что мне дорого вокруг.
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Друг

Успокоились, стихли метели,
Только снег серебрится вокруг.
Мирно спят величавые ели.
Рядом пёс, мой единственный друг.

Без меня он тоскует в разлуке,
Потихоньку скулит и визжит.
Снова вместе — он лижет мне руки
И вперёд по тропинке бежит.

Так и бродим по лесу беспечно,
Ведь опять мы сегодня вдвоём.
Шёл и шёл бы я с ним бесконечно,
Но мешает пройти бурелом.

Рабочее утро

Стоят станки, как изваянья.
В цехах прохладно, тишина.
И корпусов большие зданья
Ещё не встали ото сна.

Иду… Всё кажется застывшим,
И весь завод как будто спит.
Но солнца луч блеснёт над крышей —
И вмиг работа закипит.

И зазвенит, сплетая звуки,
Станком разбуженная трель.
Как птицы замелькают руки —
За ними угонись, сумей.

Из-под резца завьётся стружка,
Блеснёт, переливаясь, сталь —
И, словно новую игрушку,
Ты снимешь бережно деталь.
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Весенний этюд

Гуляет резвый ветер
Над берегом Десны.
Проснусь я на рассвете
В предчувствии весны.

Когда на зыбких волнах
Играет синева,
От мыслей моих вольных
Кружится голова.

И чтобы освежиться,
Развеять мыслей дым,
Решил я подружиться
С тем ветром молодым.

Гуляй, попутный ветер,
Пропахший весь весной!
Не зря тебя я встретил
Над голубой Десной.

Возвращение солдата

«Эй, земляки!
   Хоть кто-то меня слышит?» —
Лишь эхо отзывается вдали...
Ему казалось, рядом кто-то дышит,
Ручонки простирают от земли.

Стоял солдат, ручьём катились слёзы
Среди развалин и сплошных руин.
Листвой шумели белые берёзы,
На пепелище был совсем один.

Надеялся, что встретит мать-старушка,
Нальёт «сто грамм»
     и угостит блинком,
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А на поляне плакала кукушка,
И у солдата в горле стоял ком.

Всё позади:
  разбит фашист проклятый,
Победа прокатилась над страной.
Была весна, и год был сорок пятый.
Стоял солдат, покрытый сединой.

*  *  *

Я пройдусь по лугам
    нескошенным,
Родниковой водицы напьюсь,
По родным деревенькам
    заброшенным…
Эх, куда же ты катишься, Русь?

Раньше были гулянья, веселье
И девчат озорной хоровод,
А теперь лишь сплошное похмелье:
Обмельчал и закрылся народ.

Иногда забывают, что вызрело,
Выйти некогда им в огород. —
И сидят они у телевизора,
Доедая сухой бутерброд.

*  *  *

Уж лучше нищему подать,
Чем прикупить или продать.
Оно сторицей обернётся:
Быть может, самому придётся
Ходить по миру и страдать.
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