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Аннотация
Стихотворения и песни на русском, английском и чешском

языках, написанные автором в разные годы.
У каждой Родины своя природа, у каждой природы своя особая

тональность… Музыка стихов в тональности Родины.
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Иоланта Сержантова
В одной тональности…

 
В одной тональности…

 
В одной тональности
живут, стареют, дышат.
Впадая в крайности,
дурного не услышат.
Стараются набыться.
Друг за друга,
Держась так крепко,
За свою услугу
пеняют жизни,
Ей же не перечат.
Ведь с высоты за ними, будто кречет
Она следит.
Но сладит ли?
Так… сладко
Разгадывать ту, жизненну загадку,
Она о том…
– Не стоит.
– Отчего же!?
– Да от того, что лучше быть не может…



 
 
 



 
 
 

 
Спросонья

 
Спросонья небо в розовом со сна,
Весна в его мечтах, но та далёко.
Оно одно, как прежде, одиноко,
Ему никто не крикнет: «Что ж ты, на,
Лови, как мяч, свою на век удачу.
Гляди на свет ты не смыкая век.
Ты – необыкновенный, человек.
И в счастье ты всегда неоднозначен.»
«То – к счастью?» Кто, участливый, спросил?
Вопросы лишни, отнимают время.
И ты живёшь, не покладая сил.
Перехватив удобней это бремя,
С которым ты, сроднившийся едва,
Уходишь прочь. Во след недоуменье.
Кому шагов осталось только два,
Кому – волны одной и два мгновенья.



 
 
 

 
Мгла

 
Мгла, как много бы могла,
Если б воздух от угла
Отставал не так заметно
Незадолго и рассветно.

Гуще сумерки, и пуще
Слой тумана стынет гущей.
Леса сгорблена спина,
Влагой снизу вверх полна.

Жизни тщательная тщетность, -
Сокровенна откровенность,
Коль доступна не была б.
Жизнь давным-давно полна
Лишних пошлых обещаний.
Как ненужными вещами
Наполняя пустоту,
Мы живём не так. Не ту
Выбираем и тропинку.
Влево-вправо… Под сурдинку
Сотню подлостей свершив,
Чаши не опустошив



 
 
 

Доброты, -наполним ядом
Ту, что ближе. Тех, кто рядом.



 
 
 

 
Снегопад

 
Нежное кружево
Сыплется стружкою.
Мимо, как странница,
Теншится1, тянется.
Яркою звонницей
Тает, и колется
Звуками брежными.
Думы безбрежные
Топят, торопятся.
Медленно копятся
Страхи, сугробы
И всё – на живую.
Нитку. Попробуй
Обидеть. Живу я
С тем, что досталось.
И с теми, кто встречен.
С тем, что осталось.
И давит на плечи.

1 жить кое-как



 
 
 

 
Ты трусишь…

 
Украсить, как украсть.
И крадучись, проматывая действо2,
Ты уличишь себя всего лишь в паре действий,
Но одному сопутствует не страсть,
А ненависть. Простительно ли? Линий
Немного жизни. Им ли ты подстать
Кроишь лекало, то ли взято, или
Опять чужое?! Кто попросит встать
И заявить… Ты струсишь, не иначе.
И промолчишь. И, указав на дверь,
Другому, не себе, ты не заплачешь,
А будешь рад, что не тебя, проверь.

И после, рассудив, что всё проходит,
И дождь намочит всех, но не тебя
И солнце не тебе уже восходит.
Кого тогда ты станешь обвинять,

В том, что не так, как надо захотелось!?
Ты ж не нашёл на это страсти смелость.

2 театральное представление (обычно на церковный сюжет)



 
 
 

 
Снег

 
Снежинке снег к лицу идёт.
Со снегом под руку идёт
Спокойно, с-нежно, сверху вниз.
И вот уже размяк карниз
И подоконник, а окно…
В пушистом капоре оно,
Глядится! Светел белый свет,
Покуда не растает снег…



 
 
 

 
Дым дотянулся до луны

 

Дым дотянулся до луны.
И там, у облака, измятым
Невнятно шепчет: "Где же мы,
И кем, откуда были взяты
Те, были? Подле них давно
Молва катится в чисто поле
И в нас неверие – одно,
А вера не одна, но вволю
Нам не дано собою быть.
Да кто ж мы?! Маяки вселенной
Кружат во всю. Умерьте прыть,
Их видом часто вдохновленны…
Вздыхаю, и в ночи, как тать,
Краду, те брызги света, чувства.
А где ж ещё их можно брать?"
На грани яви и искусства.



 
 
 

 
Игрушки мы…

 
Игрушки мы. Игрушечные. Грусть…
Так что же? Всё равно и, – ну и пусть!

И в темноте нащупывать порог
Не так-то просто. Ты устал, промок, продрог…
Стена – на ощупь… Ты, сердясь, включаешь, свет!
Но ты один. И никого на свете нет.

А, может быть, чуть дальше, впереди?..
Но нету сил уже терпеть или идти.

Да разве так нас отлучают?.. двери скрип,
И тот, единый, долгожданный, сладкий крик:
"Я опоздал?.." и слабый чай, и тёплый хлеб.
Я человек, и как я слаб, и как нелеп…



 
 
 

 
Самоцвет аромата
сгорающих дров…

 
Самоцвет аромата сгорающих дров.
Семицвет, не иначе.
Волнение прячем
В том дыхании, между мерцания слов

Искр промеж, той, улыбкой сияющей печи.
А с утра за окном будто сумерки… Свечи
Исчезают, и с вёртким своим языком,
Словно змеи. Фитиль, завернувшийся в ком,
Постепенно становится копотью. Прочим
Здесь не место.
И даже в пространстве межстрочий…



 
 
 

 
Туманное

 
Укрыв туманом издали виденье,
Приблизив то, что подле, лишь на час,
Мы станем лучше, испытав сомненье,
И будет горше: прежде, не сейчас

Не разглядели! Гладили, гадали,
И на распутье ведали, вдали…
Одна тропинка с чьими-то следами.
Остались ли, не дальше ли прошли?

Но мим бежит от слов нелишних мимо,
Он связан тем, что видится иным.
И по-иному каждому, кто мнимо
Уходит прочь, как жизнь, тепло и дым.



 
 
 

 
Иней иначит все контуры (песня)

 

Иней иначит все контуры. Канторы, торы3,
и междометий притворство и церкви притворы, -
Только всего ли у всех: долготы, расстояний,
Полюса, плюсов, молчания. Эхо – признанье?

Так ли? Во след?! Наследили, не сладили. Сладко?!
Это намёки, ответы. Так просто?! Загадка:
Иней иначит все контуры. Зимние росы,
Это надежда на то, что остались вопросы.

Утро растаяло, день, он исчезнет, похоже.
И ничего не поделать нам с этим. Но тоже
Знаем, что иней растает. Дыхания нега
Справится с тем, что сокрыто под линией снега.
Иней иначит все контуры. Шутка ли это?
Кружится в солнечных лапах земля, как планета,
Но не пролиться бы в этой игре океанам.
Будет ли жизнь? Но прогнозы погоды туманны.

3 торосы, торосья заносные с полюса льда



 
 
 

 
Подснежник

 
Подснежник протянул весне ладони
Он всё тянул: «Когда ж растает снег…»
Он, как и все, в глазах небесных тонет.
И, как всегда, не скажет небу нет.

Но до тепла – зимы ещё немало,
И день пока – чуть видимый просвет.
И я рисую мака контур алый,
И одуванчик, белый, ровно свет.
Его не сдунуть ветру ненароком,
И не завянет. Разве зачеркнёшь…
Но зацветёт не тем недолгим сроком,
А тем, которым… Ластиком сотрёшь,
Себя жалея. Времени на это.
Как неизбывность яркого рассвета…
В неё поверишь, раз и навсегда,
Когда ты небу просто скажешь «да».



 
 
 

 
В оправе вековых аллей…

 
В оправе вековых аллей
Янтарь тропинки. Лес алей
С зарёй вечерней. До утра
Его зовут с собой ветра
Туда, где лет ведётся счёт.
И время прячется ещё
В тех складках, где рождённый свет
Так юн, что он на грани "нет",
И льётся чистою водой,
Как счастьем. Отдалённый вой
То песня волка. В честь луны.
И леса горы, валуны
Кустов в ночИ, тропинки… строчки.
Во тьме мы, – волки, одиночки.
Других не видим, видно ль нас?
То – ночь без видимых прикрас.



 
 
 

 
Грешным делом

 
А не грешно ли ненавидеть грех?
Бывает он у этих и у тех,
У нас, сердешных, у Любви, у брата…
Так в ком же грех нам ненавидеть надо?!



 
 
 

 
Кошка

 
Отдохни-ка ты немножко,
Моя маленькая кошка.
Если ты не спишь, то мыши
Спят так тихо. Вроде дышат,
Но неслышно, осторожно,
Даже спутать их несложно
С тем помпоном детской шапки.
Аккуратный след от лапки
Под кроватью. Пыли ватой
Прикрывая мокрый нос
Мышка ждёт, что мама с папой
К ней придут. Но то – вопрос.
Как пройдут?! Не дремлет кошка.
Зорко смотрит. За окошком
Снег и птички, в доме – мыши.
Всё узнает, всех услышит.
Но, когда устанет кошка,
И потянет спинку, ножку,
Отойдёт поспать она…
Тут-то мышь и спасена!



 
 
 

 
Старый Новый Год

 
Подсвеченный гирляндой снег.
Сугробы сократили бег
Кудрей, что тянутся с небес
До наших мест. Одетым лес
Слегка как будто полноват.
А дятел вновь куёт набат,
Отвык. В кормушке бить горбушку
Куда как проще. Древо – пушкой
Как белым прахом снаряжён.
Парадно выглядит, сложён,
Но – пыли снежной, звук паденья…
И пусто место. Сновиденье
Под этот старый новый год
Мечты сбывает. Жизни брод
Все ищут, чтобы легче, проще
Тропинкой по тенистой роще,
Но не по пояс в том снегу
В котором я бреду, бегу.



 
 
 

 
Заблудший снег…

 
Заблудший снег… заблудшей той души
Куда белее он, нежней и тоньше.
Он как она, – не дышит, но спешит.
От Волги и почти до самой Оньши
Всё тянется и тянет то её,
Что грузны ветви клонит вечно долу.
Напополам, но поровну копьём
Любви к земле. И бродишь, будто полый,
Опустошён и полон той, вовек,
Названия к которой не сыскали.
Оправдан ты не жизнью, человек,
Но тем, что не сумели, не сломали.

Того с чем ты пришёл сюда, один.
Один, как перст. До снега. До седин.



 
 
 

 
Всё чересчур…

 
Ветра прозрачны, призрачны и мы, -
Перстом на бреге нас рисует время.
Волной смывает. Талый снег зимы
Не помнит. Слишком тяжко это бремя.
Всё чересчур. Не думать, не дразнить.
Вдыхая звонкий голос поднебесья,
Не чувствовать, как рвётся жизни нить.
Обрез абриса, волка тень иль песья
Округ тебя. И в чьём кругу ты сам.
Слезами омывает горя горы,
И перед тем, как глянуть, что там за,
С собою заверши все ссоры, споры.
О том, что в уходящем том дыму,
Себя ты не узнаешь, даже если
Окликнуть кто осмелиться, тому
Махнёшь тихонько хвойной лапой ели.



 
 
 

 
Открытый лист

 
Просвет меж облака рассвета.
В предгорьях утра, дня плато,
И накрахмаленный платок
Полей неубранных… Ответа
Нам не сыскать. Играя нами,
Тот сумрак, душу истомив,
Как с чайкой некогда, отлив
Исподтишка, волны валами
Сыграл однажды злую шутку…
И всё, сокрыта с головой.
Пробив пространство, он, прибой
Всего-то вздох, кивок, минутка, -
Теснит брега к началу дня,
И принуждая щурить очи,
По нраву нам и, между прочим,
Стихает, нашим взорам вняв.

А восхищения изъян.
Простителен и непонятен.
Искать на светлом тёмных пятен
Не стоит. Ветер нынче прян.
Вдохни его, вздохни поглубже.



 
 
 

Глаголь4 себе. И твой глагол5

Услышан будет. Лес и дол
Как будто плоше, реки уже…
Но так ли?.. В такт ушедших ливней,
Пунктиров, клякс, цветных полос, -
Калиф на час, на день колосс
Из их продрогших мокрых линий,
Без них – бесцветье… В полинялом
Краса своя. Порой, похоже
Осенней так-то. Жизнь – прохожий.
Казалось – вот он, понял, внял он!

Да мимо. Так лишь, посидит,
И: «время, после, уходи» …

4 говори
5 слово



 
 
 

 
Бери, что есть…

 
Январь рисуется, рискует
Не поминая зиму всуе,
И не листая календарь,
Он понимает, что февраль
Заполнит то, пустое место,
В котором так неинтересно
Грустить, стенать, лепить из снега
Тропинки. И служить побега
Причиной. Всех в тепло, в дома…
Была ли мама не права,
Когда твердила: "Прячьте душу!
Простынет! "Кто спешит нарушить
Её нешуточный наказ,
И, выбегая в сотый раз

В закрытый мир с открытым сердцем…
Со скрЫпом тянем ручку дверцы
Мы на себя… И вот он, вот!!!
Но он по-прежнему "не тот",
Что ожидаем. Время, жадно:
"Бери,что есть." "Давайте, ладно…"



 
 
 

 
Троеперстное

 
Острижен коротко, о, человека век.
Его существованья подоплёка,
В попытках заслужить не то упрёка,
Не то хвалы, до тех, смежённых век,
Которых сон не тронет уж навечно, -
Попытка. Пытка. Правы в этом ль мы?
Не лучше ли, той птицею, беспечно,
Разубедив молитвою умы,
В своём непостоянстве состояться.
И выкормить подкидыша скворца.
И разучившись лучшего бояться,
Понять печаль отца, того, Творца,
Которая столь истинна, столь вечна,
Столь очевидна, но не так проста.
Река нежизни длится бесконечно.
А в жизни это – три твоих перста.



 
 
 

 
Весны барабанная дробь

 
Нет зимы, нет весны. Только призраки, проза.
Пудрит снегом метели, что нервность, берёза
Свой жемчужный, узорный, как мраморный лик.
Свет луны через край свысока перелит,
Но не виден, пока. Нет метели конца.
Воду пьют из ладони, укрыв пол-лица
От смущенья, от спешки, от взгляда косого.
Кто не так, то считает, что это особый
Просторечия признак. А речка, как речь.
Но не молвит, покуда там лёд поперечь.
Собирается в косы завитых ручьёв,
Разольётся – расскажет о том, что ещё
Не слыхали, не ведали. Воды ли выли,
Или крик раскрасневшийся в ярости выпи,
Жизни тОропь и спутанность мыслей, как троп…
Всё ли мимо? Весны барабанная дробь!



 
 
 

 
Прохожий

 
Обрызганный лазурью лес
Цветами, льющими с небес
Свой бесконечный синий взгляд
На то, что не вернёшь назад.
И строгой вербы седина,
И мягкий ил, что ждёт у дна
Прикосновений света редких,
И мыслей горьких, часто едких,
Как слёзы, что текут из глаз,
У тех, кто любит только раз,
Но всех вокруг. Такое – часто.
И сердцем в грудь себе стучаться

Они умеют. Мимо – просто?
О землю, будто стёртой тростью,
Не опираясь на похожих,
Идёшь один, чужой, прохожий…



 
 
 

 
Сорока

 
Фонтан плакучей ивы и берёз,
Сирени спелой небо, день подрос
На пару хмурых взглядов так, окрест,
На весь заросший ельником, на лес.

Рассеянный по точкам в пыль рассвет,
Округа та, что сходит враз на нет,
И выбелены краскою лубки,
И облако смотавшие в клубки

Сидели в полудрёме у печи.
А свечи, будто ждали той ночи,
В которой всё для них, из меньших зол, -
Стекают капли воска лишь на стол.

И где-то, – угомонная сорока
Однажды замолкает раньше срока....



 
 
 

 
Я чищу землю солнечным лучом

 
Я чищу землю солнечным лучом,
Она – чуть ярче и приметно краше,
И прохожу вперёд, задев плечом
Тот полог, за которым то, что дальше.

И позади – раскрашен, шлейфом след,
Дымком тумана, тёплым влажно вьётся.
Но сделать то, чего не свете нет,
Никто не может, да и не берётся.

А так как есть… Попробуй уберечь.
Живи, не порти. Бережно ступая,
Несёшь главу повинну, ту ли, с плеч
Судьбы, что снегом слишком скоро тает.

Я чищу землю солнечным лучом,
И мне по нраву, это дело сложно.
Но глядя вдаль, не думать ни о чём, -
То, лучшее. Но вряд ли так возможно



 
 
 

 
Сквозь тюлевую занавесь метели

 
Сквозь тюлевую занавесь метели:
Тюльпаны, две синицы, свиристели
И ветер, что ни в чём не виноват,
Мешая обернуться, невпопад
За шиворот холодными стежками
Строчит, а та вода, что в твёрдый камень
Сумела вновь так скоро превратиться
Взлететь не может. Раненая птица
Весны, но то метель не потревожит.
Она берёт своё назад, и может
Зима ещё вернётся. Ведь должна!
Казалось, – прощена и не нужна,
Не вовремя! Но кто, роняя время,
Заметит… Бремя в нужный час не бремя,
Но лишь подарок, мимолётный дар:
Вблизи шаги и вздоха зримый пар.



 
 
 

 
Шанс

 
Упущен заблужденья миг
Того, кого тогда настиг,
Не смог на что-нибудь решиться.
Пришло ли время разрешиться
Не спору, но того сомненья,
О том, что каждое мгновенье
Даёт нам шанс, а, коль упущен,
Ты долго к этому допущен
Не будешь, иногда и вовсе.
Так листья, что в порывах осень
Роняет под ноги столь часто,
Не видит в том того несчастья, -
Что жизни их лишая, горе
Настигнет каждого и вскоре.



 
 
 

 
Судьба

 

Ржавеет пень неподалёку…
Так, подоплёкою намёка,
О жизни лес нам говорит.
Над ним, как солнышко, горит
Луны прозрачной бледный лик.
Наскучил? Скучен?6 Скучен?7 Злит.
Под спудом туч и облаков,
Как будто от семи замков
Давно потеряны ключи,
А где они, о том молчит.
И в такт неведомой судьбы,
Поёт негромко: "Если бы…"

6 скучный
7 собранный в кучу



 
 
 

 
Коронавирус

 
Короновали вирус, как блатного.
Так это было, то для нас не ново,
Земля просила не шуметь:" Потише,
Чтоб было слышно, как по полю мыши
Бегут за делом, веселясь отчасти,
Над человеком и его несчастьем…"
А как иначе удержать?! Камины
Стихами топим, а над лесом, мимо
Не облака, а чей-то вздох, похоже,
Остановиться он никак не может.



 
 
 

 
Шмель

 
Шмелям накрыли раньше прочих.
Не от того, что ночь короче,
Чем пару дней всего назад,
Не потому, что пуст наш сад,
Но, – привечаем, смотрим, любим,
И жизнь на то всё чаще губим,
О том нисколь не сожалея.
Тропинкой вдаль ушла аллея,
И манит часто за собой.
А позади, тот волчий вой,
Что раздавался в зиму чаще,
Когда, ступая снегом, в чаще
Лесной, сияющей подлунно,
Сует бежали тех, что тунны.
Куда как лучше? – зов шмеля
Услышать, как тебя, земля!



 
 
 

 
Облетела вишня налысо…

 
В вышине, над болотом цапля, как динозавр,
хрипела и материлась по адресу двух кобчиков,
что покушались на спокойствие ее деток…

Облетела вишня налысо,
Цапля вскрикивала горько:
"Как ты можешь, он не дрался!"
Кобчик усмехался только.
Всплеск, и – дно семейной драмы,
Той, последней в жизни кладки
Финт печальный. Цапля – дама,
Хоть снедают недостатки.

Шеи отвисает шарфик,
Голосок прокурен, вздорен,
И луны прозрачный шарик
Тянет по небу, но корень

Из земли подножку, падать
В мхом поросшие пригорки,
И осталось жизни – плакать,
Да глодать беззубо корки.



 
 
 

 
Как же…

 
Парочка бабочек под руку парочкой, -
С лёту под арочкой наперебой.
Солнце утюжит тропинки до лавочек,
Ветер крахмалит и сушит собой.
Звуки полёта шмеля основательны,
Но непросты, как закат и восход.
Как же ты был, человек, невнимателен…
Как же загадывал ты наперёд.

Бабочка удочкой хобота щупает,
Спутав ладошку с цветка лепестком.
Рыба не плачет, а хлопает, хлюпает.
Там же беззубка плюётся песком,
Чертит узоры-дорожки на донышке
Быстротекущей, как время, реки.
Греются мухи на мартовском солнышке.
Если не можешь сдержаться – беги!

Прочь от себя, насовсем, основательно.
Как же, ты был?! Человек невнимателен…



 
 
 

 
Рукописи… горят!

 
Сгорая, рукопись, даёт ту силу печи,
Которой не решаются перечить
Дрова сырые, и заплаканный лоскут
Случайно выпавший из влажных хладных рук,
Старательно терзавших ткань бумаги.
Нагими со страниц уходят страхи,
И бродят после нас, среди, промеж,
Стремясь проникнуть между сонных вежд,
Во снах гуляют,не надев перчатки.
А мысли, виноватые в зачатке
Того, с чем мы уходим, не затем,
Чтобы менять названья горьких тем
О жизни, чья ж беспечность, человека,
Всё ищет?! Не находит лишь ответа
На главное, зачем теперь и тут
Звучит его, столь бессердечный стук…



 
 
 

 
Не ищите Родине замену

 

Вьюжит март. Стыдится город южный.
Сахар пыли в полукружье арок.
В кружках не разбитых тротуаров
И подлесок всплеска, чай, простужен.
Подлым прошлым, нас не отвлекает,
Но сомненью в том не потакает…

Мнётся мненьем и мерцает имя,
Но не вспомнить. Реки, как сомненья:
Мимо, чуть смочив, корова вымя
В скользкий ил ногой. (О, небо, где я?!)

Пьёт, не отрываясь, воду Волги.
Ей любовь к земле привили в вену.
Нет вины на свете, это долго.
Не ищите Родине замену.



 
 
 

 
Ма

 
…
Рыданья напоказ?
Всё лучше, чем, сказавшись недалёким,
Не замечать, того, – гусиный клёкот,
Звучит не для забавы. Дальних мест
Так много, но родные – лишь окрест,
Того гнезда, где ты открыл свои глаза,
И в первый раз, взамен иного, ты сказал
То неизбывное и искреннее:"Ма…"
А дальше, что ж? Она всё знает, и сама
Тебя прервёт, и ненамеренный порыв
Собой закроет. И ещё один надрыв
На сердце будет зарубцован у неё.
А мне ль не знать об этом. Также и моё



 
 
 

 
Берегите друг друга

 
Неуместные прочерки, буквы и точки,
Аккуратного почерка грядки, как строчки,
Как намёк на земное, порука блаженства.
Но утрачено счастье, и чисто по-женски
Ищешь повод, подвох и в потоках упрёков
Забывается то, что опять одинока.
А в заботах о доме и сплетнях с соседкой,
Запиваешь слезами свой завтрак нередко.
И постель утюгом нагреваешь. При муже
Он стоял на окне и пылился, не нужен.
Только ты с пустяками никак не мирилась,
Ты, как баба базарная, – корчилась, злилась.
А теперь? Всё назад бы, впустила, да только…
Он давно уж с другой целовался под "Горько!"
И она – распустёха, неряха, беззуба,
И сварить не умеет ни щей и не супа.
Только – любит, то ясно по каждому взгляду.
Берегите друг друга! А что ещё надо?



 
 
 

 
Философическое

 
Оставлен след насколько крепче узы…
Всё видно там, где меркнет белый свет,
И талый снег не пахнет, и арбузы
БелЫ, невкУсны. В прорези монет

Не видно, только звон глухой о днище,
Нестройный звук гитарный, перебор.
Себя всегда не так, не там мы ищем:
Кому притворство, а кому притвор, -

Никак иначе, вздумалось, – бывает,
Звезда пропала, млечной пеной снег,
В минувшем он, как прежде, узнаваем.
Как от себя несбывшийся побег…



 
 
 

 
Свинцом на душу

 
Свинцом на душу – неба облака
Легли, и, настроения не пряча.
Прогонит ветер их, издалека,
И, миг спустя, окажется утрачен

Его простой и благородный лик.
Он бледен и безлик? То не по меркам.
Ему так шёл седой густой парик,
Но то был случай, прихоть иль поверка.

Примерно так же жизнь плашмя веслом
И по воде кругами неумело.
Но ты привязан к ней морским узлом
И тем, одним, но бесконечным делом.



 
 
 

 
Ни при чём

 
Следишь за тем, как утекает время,
Спокойно на поверхности воды,
И страхов ненавязанное бремя
Не трогает. Случится, но не ты

Окажешься к грядущему причастен.
Несчастен тот, иной. Так, между строк:
Ты ни при чём, и в этом безучастен,
Как распустившийся на дереве листок.



 
 
 

 
Экспромт-с

 
То было, – други, моцион, маца, мацони
Тому полвека, что же так? Куда нас гонят?
Куда уходят те, кто был так близок, друже?
И отчего теперь не ты, ни он не нужен.

И вспоминаю пополам да с горем фразу:
Что жизнь-мгновенье. Не соврал никто, ни разу.



 
 
 

 
Рецензент

 
Враньё милее правды? Что за диво?!
Кого оно однажды пристыдило?
В погоне за желтухою скандала,
Как на слонах индусы за сандалом.

И – раз ещё. Эпистолярный жанр…
Так от него, однако ж, не рожал…
Пока никто! Простите моветон.
Честнее он, чем фильма грубый тон.

Ах я его пока не посмотрела?!
Так не хочу, не стану. В этом дело.
Ведь для того, чтобы не пачкать ноги,
Ступать не в грязь, а лучше – по дороге.



 
 
 

 
Про любовь?

 
Луна раскисла облаком отчасти,
И филин прокричал своё "угу".
Бесстыдно кошка проклинает счастье.
По снежной крошке берега бегу
Я прочь. Так всё непрочно и порочно.
Себя коришь и бьёшь наотмашь, стриж
С земли взлететь не может не нарочно.
Ты про любовь с другими говоришь.

Всё это так, размеренно и верно.
Любя, грущу, никак иначе. Там
Где в жизни каждый враг или соперник
Нет места зацветающим садам.



 
 
 

 
Жизнь

 
Авизо жизни зная наперёд,
Идёшь в манеж, усердием изнежен.
И скипетр вишен, пьедестала лёд,
И лени мёд, и вдох уже разрежен…
Венок истлевших листьев, их вуаль,
Собою красит пустяки, а звуки
Едва слышны, когда мелеет даль
То млеют те, из юности. От скуки
Сюда пришед, они на стон тиши,
Но ты не должен никого тревожить.
И жизнь не в такт утешить не спешит.
И сделать ничего с собой не может.



 
 
 

 
Невольное

 
Тону в бутонах, нежный тон
Воды о воду влажный звон
Меня волнует каждый раз,
И слёзы, как всегда, из глаз
Навстречу той, невольной, боли.
Никто к такому не неволит.
Оно само, как дождь и снег.
Волны задуманный набег
На тот, безбрежный берег тих.
Случайной молнии шутих
Дождаться, переждать и вволю
Предаться скоро новой доле.



 
 
 

 
На первый раз

 
Гора с горою не столкнулись почему
От наших истин, не исполненных ни разу.
Любимых жизни и немилые отказы,
Да вьём напраслины упрямо бечеву.

И всё увереннее наш небрежный тон,
И всё беспомощнее взоры вдаль, а ночью
Гора с горою разминулись не нарочно.
Так, заглядевшись, распустившийся бутон

Нас извинит, когда завянет, но не враз.
Ночной фиалки беспокойный взгляд подлунный.
Земное кажется земным, порывом тунным8.
Но это так, на первый взгляд, на первый раз…

8 тщетный



 
 
 

 
Повод

 
У нас метель. Ноябрь. Большое дело!
Тепла немного. Для любого тела
Губительны и холод, и мороз,
Покуда есть надежда спрятать нос

В узоры шарфа, в мех воротника, -
Погода – повод рифмы и стиха.



 
 
 

 
Грустное

 
Вода мерцает. Отражается в листве.
Горит как будто бы в невидимом родстве,
Не признаваясь. Как причине сбыться,
Когда, ломаясь, рвутся струны, спицы

В том колесе, который ворот-два
С оси сорвётся, и теперь едва
Его держу, а руки слабнут… Мощь
Уже минула, как проходит дождь.



 
 
 

 
Нас держат в страхе…

 

Нас держит в страхе совесть или Бог, -
Когда к кому ты протоптал тропинку.
Не "повезло", как тот удар по спинке,
А по заслугам, вовремя, как слог.



 
 
 

 
Детство

 
На горькое – в керамике драже.
На сладкое – в коробке с пышным бантом
Дрожим, когда не холодно уже,
А жизнь нам выбирает те же фанты,

Которые настояны в вине,
И там на дне, под апельсинной коркой.
Осадок горький. От того вдвойне
Нам хочется туда, где всё касторкой

Лечили. Только детство нам на раз.
Его б не грызть, а рассосать конфетой.
И сказку на ночь слушать в сотый раз,
Одну и ту же, лучше до рассвета.



 
 
 

 
Прекрасное

 
Мир в отражении воды,
обид и мнений
Повсюду – прошлого следы,
потерь, сомнений

И разобщённости порок,
И прочерк жизни,
Да правда только между строк,
Но соком брызнет,

Когда наступишь, под ногой
От спелой вишни.
Душа рождается нагой.
Ты третий, лишний.

Когда пытаешься унять
И боль, и муку.
Её б раздумием занять,
развеять скуку.

Но каждый день в последний раз,
Как вздох последний.
А жизнь прекрасна без прикрас,



 
 
 

Как вечер летний.



 
 
 

 
Вишнёвое

 
Незастёгнутой пуговкой месяц. Ажур рукава
леса, сумерек ножницы кроны кромсали
вИшневый9 сад… Но он нынче пойдёт на дрова.
Свалены будут в углу, подле печи. А в зале
Танцы разучат пушистые хлопья. ПылИ,
Топай по полу, и грусть растопчи, а в подвале
сладкие губы варенья. Все банки в пыли.
"Можно вишнёвого?" "Вряд ли. Осталось едва ли"

9 Антон Павлович Чехов подразделял вИшневый и вишнёвый сад. Первый был
для выгоды, второй для удовольствия



 
 
 

 
Мрачное

 
Не зрелищ жаждется душе,
Но зреть совместно с тем, кто больше
Себе не нравится уже,
Когда один, вдали. Он тоньше,
Чем ты. Не чувствуя преград,
К тебе стремится, лезет в душу.
Ты ж – зеркалами рядом в ряд,
Не смотришь, прячешься. Разрушить
Всегда ли проще. Дальше быть?
Но как тебя и разлюбить,
И не растрачен, мрачен он.
До срока сорванный бутон.



 
 
 

 
Несчастье

 
В желе тумана перемазанное солнце,
Ребёнком утренним на мир вокруг глядит.
Он, сонный, ласков, томен, нежен, несердит.
И в белом облаке устроивши оконце

Так мил и ко всему небезучастен.
Но так далёк, и от того-то он несчастен.



 
 
 

 
В виду осенней непогоды

 
Полная версия стихотворения
опубликованного в сборнике
"Ищите истину в себе!" (2016)

В виду осенней непогоды,
Когда все прежние невзгоды,
Казаться стали пустяком…
Я лишь тебя впускаю в дом.
И все вчерашние несчастья,
Вмиг исчезают, и на части
Я рву стихи, сердца, рубахи.
И вырываю с корнем страхи,
Которым несть числа и масок…
Но, – кто растёт без страшных сказок?

По струнам веток запотевших
Играет ветер так потешно,
Из ниоткуда горстью ноты
Из тысяч слов лишь: "Где ты? Кто ты?"
И, – "Как ты, милый?" Полночь. Бой,
Но тень прикроет всё собой.
Под сенью сна, мечты навесом
Напуган сыростью и лесом,



 
 
 

Гортанным криком выпи, сов,
И тем потоком лишних слов
Которым с толку сбит, с дороги…
Мы все у жизни на пороге.

И топчем, топчемся, не входим.
Ключи в замке, но не находим
Как ухватиться, ухватить
За то, чего не может быть…



 
 
 

 
Жизни яд…

 
Там, на скамейке – паутина
Забытым шёлковым платком.
Рассвет в пруду лампадой. Тина
Старинной рамой подле. Ком
Из листьев ластится к покою
У дна, где рыбы дремлют в ряд.
И мимо дни текут рекою,
И привыкая к жизни, яд
Её конечности, тягучий,
Уж принят, то ли позабыт.
О том сомненье ходит тучей,
Над брегом, что волной омыт,
Но так далёк, знакомый часто
С чужой, далёкой, но бедой
В ней и волнуясь безучастен,
А слёзы что? Вода водой…



 
 
 

 
Чашка

 
Оставьте недопитой чашку…
Присядет бабочка. Букашка,
А понимает в этом толк.
И ветер, что бранясь умолк,
Но позабыл на что сердился,
Нам в этом вскоре пригодится.
Не разобраться, ощутить,
Ту, восхитительную нить,
Что возникает между нами.
Дыханьем, взглядами, словами,
Но тех поболе. Что же… Так
Всегда рождает всё пустяк.
А мы, того не разумея,
Его коснуться не умеем.
Но нужно. Тщетно то, что плоше.
А мы – о вечном, о хорошем.



 
 
 

 
Предзимнее

 
Перебирая, в такт, ногами,
То осень листьями ступает
По дням, минутам, жизням, вздохам,
Но заросли чертополоха
Продержатся. И шапку снега
Натянут. Голосисто эхо
Собьёт её ещё не раз.
Да от мороза слёзы глаз
Бегут, ни капли не жалея.
И бесконечная аллея
Под аркой веток ледяной…
Зима лишь помнится такой,
А что же будет в самом деле,
То станет ясно на неделе.



 
 
 

 
Куплет

 
На грани пошлости и правды,
идём туда, где нет следа.
И дням любым мы будем рады,
Но как в песок уйдёт вода,
Они уходят без возврата,
И каждый миг – слеза, утрата,
И нами должен быть воспет
Её трагический куплет.



 
 
 

 
Как и мы…

 
Листья опавшие – бабочкой,
Сгорбившись крыльями, парочкой.
Осы любимы осенью.
Иней – тот раннею проседью
Или влажным пушком над губой,
Как и мы, недоволен собой.



 
 
 

 
Рой бабочек

 
Рой бабочек. Размерен их полёт
От полу-дня, до той мышиной норки,
От горки дня, до той замшелой горки,
Где луч рассвета режет тонкий лёд.

Рой бабочек, бросая лепестки,
Своих одежд, рассеяны нимало.
Своих надежд им жалко, – кто попало
На них глядит, а после трёт виски.

Рой бабочек, и каждой – нежен тон,
Рождает в нас напрасное и муки,
И скуку, что умерив сердца стуки
Тяжёлой тучей гонит крепкий сон.

Рой бабочек, я ставлю им в укор
Свой непокой, свою небрежность, слёзы, -
Им кажется всё это несерьёзным
От полу-дня, до этих самых пор.

Рой бабочек, затерянный в листве,
Он не даёт грустить по нём и плакать.
А слёзы? Кто заставит их не капать…



 
 
 

Рой бабочек… Она одна? не две?!.



 
 
 

 
Осень

 
Трепещет мишура листвы.
Да мы ли с осенью "на вы"
Тогда, давно, но с нею были.
Так в прошлом все усердны были10,
Взаправду иногда случались,
А мы, невежеством отчаясь,
В пыли ушедшего, забвенья,
И жизни золотые звенья
Звенят над ухом в тихий час,
Где звук любой, как громкий глас…

10 То, что было в действительности



 
 
 

 
Луна

 
Луна в косынке из ветвей
До самых пепельных бровей
Слегка насупленных, сияет,
Но взором нежным обаяет
Кого угодно в этот час.
И, распеваясь, филин бас
Переложив на эха ноты,
Как будто ждёт, зовёт кого-то.
Но отзывается одна
В косынке из ветвей луна.



 
 
 

 
Всё на виду

 
Метели пряных листьев, в пятнах
Ветров, пока ещё невнятных,
Ручьёв тугих водоворот.
Зима ли, осень у ворот
Толкутся, свой черёд попутав.
А дело-то… в часах? В минутах,
И их немало в том песке
Увязло. Мыс реки в тоске, -
От веку дан ему удел -
Водоразделом быть. Предел
Мечтаний прочих. Мнётся, мнится
Волною сморщена страница
Пролитых и просохших слёз
В тени утраченной берёз
Себя теперь уже не спрячешь.
Всё на виду. И плачешь… плачешь…



 
 
 

 
Берёза

 
Побелили ствол берёзы
Незадолго до морозов,
Подвели реснички, брови,
Закусив губу до крови,
Затянули поясок,
Задержать весенний сок,
Чтобы были не напрасны:
Под метели сон и праздность.
Отдохнула чтоб к апрелю!
И тропинкою опрелой,
К ней приблизившись, обнять,
И стоять…стоять…стоять…



 
 
 

 
То ли иней, то ли снег…

 
То ли иней, то ли снег…
Скоро ль спешится морозу,
Льду свою реке угрозу
Совершить. Метелей бег

В краткий срок ли разрешится?
А ромашкам, так ложиться
Под сугробы али как?
Волк ли, спрятавшись в овраг,

Песнь вдоль ветра распускает?
И зимы решимость тает,
В этом нет большой беды.
Рыбы смотрят из воды.
Им бы зиму, хоть бы раз
Подглядеть не с сонных глаз.

То ли иней, то ли снег…
Скоро ль спешится морозу,
Осень в рифму, зимы – проза,
Что-то правда, что-то нет…



 
 
 

 
Я вас люблю!

 
Лук месяца натянут, но направленный к земле,
Меня не ранит. Только грустно мне
Быть вне арены той межзвёздной пыли.
И в складках волн, те облака, что плыли
По небу лишь мгновение назад.
И никому об этом не сказать…
А тот, кто помнит, тот поверит мне.
Закат, сгорая на своём огне,
Тревожит безрассудною отвагой.
Душа себя являет взглядом, влагой,
Невольно пробегая по щеке.
Вольна, но посещая налегке
Подлунный мир, с собой берёт не вещи,
Но звук сверчка, и сон, – простой, не вещий.
Биенье сердца и дыханье поутру,
Всех тех, кого из памяти сотру
Иным рожденьем? Наважденья тлен…
"Я вас люблю!" – кричу я всем с колен.
Лук месяца… Однако выстрел точен,
Неволен пусть, случаен, ненарочен…



 
 
 

 
Стихи…

 
Дыханье ритма – зыбкое виденье.
А мы себя на плаху, на съеденье
Под чей-то и, подчас, недобрый взор.
И после, без стыда на тот позор
Глядеть не можем, даже тайным оком.
И в комнату взбираясь водостоком
Ломаем о бумагу грифель, перья,
Скрипим в ночи несмазанною дверью
И исцарапав щёку о подушку,
Не прочитать, но выплакать на ушко
Кому-нибудь мы сможем в тот же час.
– А так бывает?
– Да почти что каждый раз.

-Дыханье ритма?! Чуть скромнее тон!
Стихи не плаха!
–… но они не трон



 
 
 

 
Пейзажная лирика

 
Луна на проводах – бемолью.
И снег струит по чистополью
Единым тоном, долго, сухо
Метель лишь воет – нету слуха.
На барабане – дождик летом.
Зимой он, вроде, под запретом,
Но приезжает на гастроль.
Он – Менестрель, почти король
Дороги, счастья между прочим,
И, разумеется, порочен
Бывает он, как каждый лирик.
Да, он не свят, и он не клирик!
Ему луна в дорогу светит,
И от того он также светел.
Влюблённый в жизнь не по расчёту,
И звёздам лишь не знает счёта.
На них, с бедовой головой,
Глядит, вплетая голос свой
Не в завывание ветров,
Но в птичий хор – поруку снов…



 
 
 

 
Декабрь

 
Чепрачные тропинки. Жаден снег.
Слегка просЫпал. Им ли быть довольным?
И вольный ветер стал больным невольно.
Он волен делать то, что не для всех.

Да куст негибкий, листьями – ворсинки.
Прошла чуть ближе, чем могла, лиса.
Росой замёрзшей – две моих слезинки.
При взгляде на продрогшие леса.



 
 
 

 
Птицы…

 
К кому и для чего приходят птицы?
Не те, во сне, а бледные синицы,
Которые доверчивы, как дети,
Что в первый раз ступают по планете.

Они несут, как в горсти, на крылах
Любви навстречу восхищённый взмах
Твоих ресниц. Они малы, те птахи,
И взгляд на них не развенчает страхи,

Но лишь умерит пыл. И ту свечу
Задует. О которой промолчу.



 
 
 

 
Проходит…

 
Седые винограда пряди,
И всё напрасно, всё не ради
Пустой заведомо красы.
Так вечность, подведя часы
Как стрелки над невзрачным оком,
На вас идёт с полунамёком,
Проходит мимо… Дрябнут щёки,
И стали неудобны щёлки
Замочных скважин и дверей.
И руки мёрзнут, как не грей
Над чашей с пуншем, иль камином.
То – жизнь проходит мимом мимо.

Проходит… Отдохнуть предложит?
Но это то, что жизнь не может.



 
 
 

 
Новогодняя ночь

 
Зимы выкрутасы, двуцветные кляксы.
Где небо, где иней, где белое с синим
Мешается. Стелет паркет изо льда, -
То скользкой бывает зимою вода,
Глубоким – сугроб, и блистают снежинки,
И мнятся далёкими чьи-то ошибки,
Когда из-под ног убегает дорога.
Всего лишь минута метели! Немного,
Но вот уже нет за тобою следов.
И тени не видно, не слышно и слов
Написанных, сказанных криком, истошно…
Но если сумеешь, пока ещё можно, -
Порадуй, порадуйся жизни везенью,
И тихому звону: "Мы – зёрна, мы звенья
Той цепи, в которой…" Но полночь не впрок,
Покуда не выучен этот урок…



 
 
 

 
Сарочка

 
Разорвав подушку неба,
и рассыпав снега вату,
Не могу я вспомнить где ты,
отчего не тронешь лапой.
И не снишься. Плачу часто.
Мокрым носом под коленку…
Ранишь лапы бритвой наста,
и в дождя ступаешь пенку, -
Только мне бы по сухому…
Без тебя так пусто дома.

27 декабря 2020



 
 
 

 
Когда ржавеют яблоки в садах…

 
Когда ржавеют яблоки в садах,
Когда, ссутулясь, куст под снежной шалью,
Себя не помня, дремлет, снега прах
Развеет ветер, спутав небо с далью.
Мы в никуда за ним по тьме бредём,
И очень часто, явь сочтя лишь бредом,
Волнуемся про то, что не найдём,
Скучаем о случившемся, а в небо
Заглядываем чтобы помечтать,
Теченья жизни этим не нарушив.
Нам всё не так,нам лишь бы тишь да гладь,
И лишь бы нам пореже лезли б в душу.

Когда ржавеют яблоки в садах,
Когда, ссутулясь, куст под снежной шалью,
Себя не помня, дремлет, снега прах
Развеет ветер, спутав небо с далью…



 
 
 

 
Родимое пятно зимы

 
Родимое пятно зимы
На листьях павших, но не падших.
Пусть все великие умы
Любили осень, день вчерашний
Голубить проще, может быть,
Чем тот, который сердце ранит
Своей безвестностью. Взаймы…
Из горсти прошлого?! Обманет,
Но не вернётся никогда,
А отнимает время ныне.
И подо льдом течёт вода!
Кристаллов бледных россыпь – иней
На небе бледно -голубом
Меня пленяет. Мир замкнётся,
Свернётся, как щенок, клубком,
Пока в себе не разберётся:

В минувшем загадать так просто
Про счастье. Впрочем, точка роста
В том, что с тобой теперь, поверь.
А дверь скрипит, как буква ерь11

11 Название буквы "ь"; мягкий знак



 
 
 

Натужно, важно, осторожно…
– За нею жизнь?
– Вполне возможно…



 
 
 

 
Новый год (хайку)

 
Ствол ели цел.
Ямка под кустом тепла.
Старое новое.



 
 
 

 
Вина

 
Так пО полю безбрежному печали,
Ссутуливши под тяжестью плечами
Конца в начале требует восход.
Неудержимых вод водоворот,
Как слёз по неизбывному, земному,
Когда ты у порога счастья, дома
И вдруг его тебе переступить…
Через себя, порвавши эту нить,
Как паутину. Рваным флагом сердца
Заре кричишь, но сколько в жизни терций
Которыми доволен. Чья ж вина?
Она одна, и лишь тебе видна.



 
 
 

 
Над лесом…

 
Над лесом птицей солнца луч парит.
Шепчу ему замёрзшими губами,
Не слышит, не нашёл того он в Аме12,
И о своём о чём-то говорит.

Рукой тяжёлой снега листья рвёт,
Обильно посыпает темя пеплом.
И я – на это, в чём-то нежно-светлом.
Кто думает об этом, тот поймёт.

Хрустальный плёс, растянутый, звенит…
Крахмалит ветер простыни и скатерть.
Ступени перед Храмом – та же паперть,
Как полдень – точка в небе и зенит.

Рыдает под шагами хрипло снег.
Куда-нибудь, а непременно надо
Идти, без ожидания награды,
Переходя, от робости, на бег.

12 Книга пророка Амоса



 
 
 

 
Стеклянный шарик города в руках

 
Стеклянный шарик города в руках,
Его на ёлку вешаю, но вскоре
Упрячу в вату снега на домах,
В ветвях калины, низеньком заборе.

Здесь до рассвета тихо и темно,
Уютно, одиноко, безучастно.
Но ветер тихо трогает окно:
"Грустишь? Но ты не выглядишь несчастным".

И тут же шевелит упавший лист,
И гладит чуб неслушный старой ивы,
Да вторит дятлу – нежный звонкий свист,
Как всё округ, – неброски и красивы.

Стеклянный шарик города в руках,
Его на ёлку вешаю, но вскоре
Упрячу в вату снега на домах,
В ветвях калины, низеньком заборе.



 
 
 

 
For John…

 
The Christmas ball of town in my hand.
I put it on the Christmas tree, but shortly.
I will be save at snowbound land
Between the branches viburnum. Here only

For night to every sunrise softly, dark.
And so cozy here so lonely,
But wind, that touch my window, read my mark:
"You say you sad you looks another only…"

He knows what he said, and fallen leaves
That feel his touched soul as a willow
In chorus with woodpecker from the eaves:
"You look at world around, not in pillow."

The Christmas ball of town in my hand.
I put it on the Christmas tree, but shortly.
I will be save at snowbound land
Between the branches viburnum. Life's shortly.



 
 
 

 
Под пыльной лампой снегопада

 
Под пыльной лампой снегопада
Несмело теплится рассвет.
До полдня полшагА, но шАга
Не видно, будто дня и нет.
Всё тот же сумрак, шлейфом ночи
И по земле – снегов подол,
Так рвутся нити швов и строчек,
В сугробах канут лес и дол.

Вдруг ветер лампу разом скинет,
И, сдёрнув плащ метели, свет
Себя явИт. И нечто минет,
Искалось что так много лет.

Под пыльной лампой снегопада
Оно заметнее, милей.
И тени скромность, как награда,
Сквозь коридор лесных аллей,

Вдали, шутя, алеет солнце…
– Закрой-ка шторы, свет в оконце.



 
 
 

 
For dusty lamp of snawfalling…

 
For dusty lamp of snawfalling
A sunrise timid glows lowly
A days of life as snow rolling
A face of Moon for epochs paly

A trail of night still 'th same twilight
Good day not 'th same if say :"Good night"

For dusty lamp of snawfalling
You can. You want. You're fatum's dolly.
Not you, but anybody falling,
Who knows price of fear, folly,

And on the ground 's snow hem
The threads of stitches torn and then

For dusty lamp of snow storm
The voice of wind as fatum horn…



 
 
 

 
И вновь…

 
И вновь малиновый рассвет
Как будто цвета больше нет
На свете. Вестник непогоды
И снегопад питает воды
Весны… Звучит обыкновенно,
Но всё же выглядят отменно:
Ручьём омытые пригорки
И талый снег арбузной корки
Хранит, как прежде, аромат.
Весна приятней во сто крат
Лишь от того, что лето скоро.
И мыши из промокших норок
Сбегут. Но не теперь, а после.
В поля, где над рекой и возле
Медовый стелется туман…
Что жизнь? Она сплошной обман,
Люби его, хотя отныне,
Как хрупкий и прекрасный иней,
Что, возникая поутру,
лучом малиновым сотрут…



 
 
 

 
The crimson sunrise

 
The crimson sunrise here again.
It is a mark of wind and rain.
It will be here till the night.
What color blood, what color light?
What color light of life beyond?
It seems you wasn't ever young.
But day is passing right away?
It is the everybody pay
For present of a giving birth,
You living at th' azure earth.
And every other born is pone.
And never sunrise here alone.



 
 
 

 
Гремит чугун заслонки печи…

 
Гремит чугун заслонки печи.
Дымит и кажется увечным
Извечный жар. Во весь опор
Гнедой скакун огня на спор
Преодолеет все преграды.
Нам от него, как прежде, надо
Тепла, уюта, искры счастья,
Что так желаются в ненастье,
И забываются так скоро,
Лишь солнце кажет весь свой норов.
Чугун, его из детства стук,
И дятел в чаще леса сук
Так ловко обратит в свирель,
Март подпоясан, а апрель
Рассветом брезжит впереди
И ты попробуй, уследи
За переменами природы,
И бурных вод вздымают броды
На мелководье, а пока
Под пудрой снега ждёт река
Весны, тепла, освобожденья
И счастья нового рожденья…



 
 
 

 
День поэзии

 
Звезда, скатившись, рифмою, стихами
становится. Остановившись, камень
У ног, – им быть раздавленным в момент, -
Размером ли, сравненьем. Ярок цвет
Любви. И свет её кристально чист,
Как крик совы в ночи. Кленовый лист
Застиранный, на дне следа косули.
И кисти леса в красном. Обмакнули
Их в свет зари вечерней. Меркнет вечер
А я иду, и зажигаю свечи.
И жду, как эха, тех беззвучных слов,
И, засыпая, вновь не вижу снов.
Но белым – сверху вниз – карандашом,
Черкнёт звезда: "нашёл…тебя… нашёл…"
Да, – слёзы в пламень, только был, -уж нет.
А ты сидишь и пишешь ей в ответ.



 
 
 

 
Памяти реки

 
Гуси клином, порядком, меняя друг друга,
Кто сильней – впереди. Воздух крылья упруго
Прогибает, но это привычно и прочно.
Гуси к дому летят, только там не нарочно
Их не ждут, их не встретят лягушки и рыбы,
И трава почернела. А вы бы могли бы,
Прилетев издалече, присесть у порога,
И понять, что напрасно спешили в дорогу.
И напрасно готовились к свадьбам. По-птичьи…
Пусть и шумно, но всё ж соблюдая приличья.

Люди так не умеют. Им то не дано,
Им, что в руки не дай, разоренье одно.



 
 
 

 
Обычное

 
Прячутся рыбы в тени не растаявших льдин,
Кажется им, что надёжа прохлады укромна.
Шмель пролетел, и при этом гудел бесподобно, -
Вот вам одна из обычных весенних картин.

Серая краска стекает с небес на лесок.
Вёсны от зим в полушаге, а то в полу вздохе.
Тоненькой струйкой из раны – берёзовый сок,
Нежится ястреб в прохладной воздушной протоке.
Месяц закутан ветрами в невязаный плат.
Нам ли навязано звёзд голубое мерцанье?
Было ли также веками, годами назад?
Тоже – банальное, бальное всё восклицанье.

Прячутся рыбы в тени не растаявших льдин,
Кажется им, что надёжа прохлады укромна.
Шмель пролетел, и при этом гудел бесподобно, -
Вот вам одна из обычных весенних картин.



 
 
 

 
Сияют почек купола

 
Сияют почек купола.
Их делит жизнь напополам:
Зима, весна… А то, что после, -
Всё лето и немного осень,

Как колокольчиком, ручьём
Звенит. И всё вокруг – ничьё?!
Моё оно! Но мчатся годы,
В иной момент любой погоды

Готовы изойти на нет,
И блекнет разом белый свет.
Но раньше часто меркнет разум, -
По слухам, домыслам, рассказам.

На нет готова исходить…
А ты обязанность любить
Не забывай, её, любую!
И, поминая небо всуе,

Молись почаще в тишине.
И наблюдая, как в огне
Свеча рыдает, плачь почаще.



 
 
 

Конечной жизни подвиг вящий

Исполнить должен до конца…
Не сетуй, действуй, отрицай
Каким угодно славным делом,
И сила духа слабость тела

Вполне сумеет превозмочь,
Так каждый день, отринув ночь,
Себя являет, нам примером.
Но не последним, и не первым.

Сияют почек купола, -
То жизнь, что, кажется, спала
Себя являет. Быть не быть?!
Не нам ея остановить.



 
 
 

 
Травинка

 
Вертит травинка хвостом, перед ветром!
Любит его, как всегда, безответно.
Плачет своим многоточием небо.
Кто же утешит?! Кому, как не мне бы
С лаской по лику его провести.
Горе чужое рукой развести
Каждый умеет. Не лучше ль без слов
Сделать, что можешь. Ночами без снов
Скрежет зубовный расслышал… Что дальше?!
Жизнь без упрёков, без споров, без фальши.
Так не бывает. А как же иначе?
Сникла травинка, задумалась, плачет.



 
 
 

 
Песни

 
 

Мы жизни не знаем…
 

Волной паутина: от строчки до ветки сосны.
Не помнишь о жизни, она пролетает, как сны,
Которых наутро пытаешься вспомнить, ан нет!
И в них непременно остался тот главный ответ,

Который похож на измятую кем-то луну,
Её позабыли, в отместку нагонит волну
На берег далёкий и близкий, следы на песке,
Тропинку едва освещая в ближайшем леске.

Но думать не хочется, грустное просится в печь.
А жизни игра стоит всех не истраченных свеч.
Мы правил не знаем, и это мешает, порой,
Мы жизни не знаем, её не считая игрой.

Волной паутина: от строчки до ветки сосны.
И с осени ждём: не зимы и,увы, не весны.
Потом тяготимся не летом, но "этой жарой".
Мы жизни не знаем, её не считая игрой.



 
 
 

 
Авокадо

 
Побелили печку, обелили.
Всю её судьбу, а раньше были
Стыдные дела и гордость – горе,
Влажные слова, победы в споре.

В щепки лежебок, судьбы расколы,
Тайны под замок. поднявши с пола
Дальше не уйдёт лишь ты и печка.
Как бы не забыть, где чьё сердечко.

В пламени печи, как дня колено.
Плавится, шкворчит, сосны полено.
Если мир стекло, на части брошен,
Поделись теплом, как горстью крошек.

Ароматом авокадо ясень ясно одарил
Он нездешний, нам не надо.
Доли дольку отрубил…
Дым пахучий горстью горькой,
пепел на пол серой горкой
Жизнь ты прожил, а любил?!



 
 
 

 
Ан-24, песенка лётчика

 
Вот утром рано я проснусь,
Вот утром рано я проснусь,
и сяду в самолёт.
На вздох любимой обернусь,
На вздох любимой обернусь
и наклонюсь вперёд.

Ладошка взлётной полосы
сжимается в кулак.
Столбы, как спички, лес кусты
Столбы, как спички, лес кусты
И мошки маленьких собак!

Сачок огромный колдуна,
Сачок огромный колдуна,
Не ловит всё, что зря.
На взгляд любого болтуна,
На взгляд любого болтуна,
Поставлен ветра для.
Я отрывался от земли,
И был побегу рад
Ах, если б вы понять могли,
Ах если б вы понять могли,



 
 
 

Как хочется назад!

Прости, любимая, меня,
Но завтра я проснусь
И пыльной сетью от тебя,
И пыльной сетью от тебя,
Опять отгорожусь.
А глотки водосточных труб,
Плюются и гудят:
Тот, кто в кабине, он не груб,
Тот, кто в кабине, он не глуп,
Он самый лучший из ребят.

Ладошка взлётной полосы
сжимается в кулак.
Столбы, как спички, лес кусты
Столбы, как спички, лес кусты
И мошки маленьких собак!

Над паутиной проводов,
Летит, от неба пьян, -
Хозяин нежности и снов,
Хозяин верности и слов:
Двадцать четвёртый АН!



 
 
 

 
Бабское

 
Ведро расплакалось и выгнано наружу,
А в доме свет, тепло и лужа.
Мы были там с тобой вдвоём.
Ведро дырявое, с углём.

С тобою выпили, но пели.
Так, как хотели, как хотели, как умели.
Ты стал волшебником, колдун,
Когда тебе впивались в пальцы.
Все шесть разгорячённых струн,
Ты не разыгрывал страдальца.
Но ты разыгрывал меня
и обмануть себя пытался,
Что доживём вдвоём до дня.
И не молчал, и не срывался.

Ведро расплакалось и выгнано наружу,
А в доме свет, тепло и лужа.
Мы были там с тобой вдвоём.
Ведро дырявое, с углём.
Ну, а теперь с углём и я.
Разбилось "мы" на "ты" да "я".
Тень самолёта, имя – с уст:



 
 
 

Всё, что осталось. Мир мой пуст.



 
 
 

 
Без фальши

 
Выключен свет, слышен храп за стеною соседа
Слишком громко автобус по улице едет один
Середина рабочей недели считается в среду,
Я с гитарой напротив полжизни зачем-то сидим

Может ждём, но кого?
Кто обнимет меня и гитару!
Улыбнётся и скажет: "За ваши полжизни в долгу!"
И настроит – её и меня, мы не строили, в пару.
Пусть он только войдёт, я ему никогда не солгу.

Надоело стучаться ногами неверия в Веру.
Места нет для заплат, на одежде моей из надежд.
Пусть вокруг говорят, будто всё мне дозволено
в меру.
Всё моё! перевесит пятак не сомкнувшихся вежд.

Припев:

Все не спят, может быть,
или спят, словно я, только раньше
В кроне пыльного лета впустую замечу весну
Постаревший листок



 
 
 

досуфлирует ветру без фальши,
А потом упадёт, или я, вдруг, случайно засну…



 
 
 

 
В юных прядях травы…

 
В юных прядях травы драгоценные камни росы.
Лето долго готовится: яства, мотивы, убранства.
Обвиняя себя, мы противимся непостоянству,
И, прощаясь навек, на удачу сверяем часы.

Пламя рвётся наверх,
и в мерцаньи поверхности вод
Тонет облако, лес, и случайно моргнувшие звёзды.
Как же так, – всё вокруг
бессознательно и несерьёзно,
Но мне грезится то, что не пройден пока поворот.

Это сложно для тех,
кто привык обходиться без слов.
Обернуться назад, без стеснения, слёзы не пряча?
Что ж удача в крови не случайность,
и вряд ли иначе.
А весна то пора разрушенья привычных основ.

В юных прядях травы драгоценные камни росы.
Лето долго готовится: яства, молитвы, убранства.
Обвиняя себя, мы противимся непостоянству,
И, прощаясь навек, на удачу сверяем часы.



 
 
 

 
Признание

 
Сырое пламя – чубом на глаза,
И утро голубое блекнет скоро.
В который раз хочу тебе сказать…
Да ты не любишь лишних разговоров.
Ты лучше будешь рядом в нужный час.
И станешь близко, – скромный, верный, тихий.
И в этом прав. Бываешь… Каждый раз! -
Признания не шутки, но шутихи.
Они не засияют, как глаза,
А вспыхнут, прогорят и почернеют.
В который раз хочу тебе сказать…
Но промолчу, хоть это я сумею.

Сырое пламя – чубом на глаза
И утро голубое блекнет скоро.
Пусть смотрят, кто вперёд, а кто назад,
Я ж на тебя гляжу, но не с укором.
А с чувством, тем, – "про то не говорят".
И мало кто его ценить умеет.
Оно не раздаётся всем подряд.
Оно как ветер, – вздохом нежным веет…
Сырое пламя – чубом на глаза,
И утро голубое блекнет скоро.



 
 
 

В который раз хочу тебе сказать…
Да ты не любишь лишних… разговоров.



 
 
 

 
Ветер!

 
Ветер сдул дождя пряди,
Синим оком с небес глядя
В глади луж себя ради
Оборвал небес карниз

Ветер сдул дождя чёлку
Только это всё без толку
Всё вокруг так намокло
То ли плачь, не то каприз

Так течёт весны время
Марта клок, кусок апреля
Невдомёк только ели
Кто прервал зимний сон
Снег убрал втихомолку
Птичий хор сбился с толка
Ветер пел, вторя волку
И срывался с соль на стон

Жизнь не врёт и не лечит
Стынут мокрые плечи
За спиной домик с печью
Что нас ждёт впереди?



 
 
 

Дали снов мы видали
Ложь друзей оправдали
И усталость познали
"На дорожку" сидим…



 
 
 

 
Вишня – песня, разлучная…

 
Уколола веткой пальчик вишня
Ягодой кровинки проступают
Дерево стряхнуло певчих лишних
Если птицы лишними бывают
Горлицы гордятся, дрозд хлопочет
Свиристели нежили напрасно
Нужным быть всегда и каждый хочет
А наоборот? И так всё ясно.

Запекая в кровь под солнцем мякоть
Заплетая слёзы ветром в косы
Вишня перестала петь и плакать,
Ну и задавать свои вопросы:
Отчего она одна такая,
Почему одна, как перст, не в паре,
В пору ей идти до света края,
Только от земли сегодня парит.

Но пришёл момент, и месяц в щёлку
Присмотрел её сквозь шторку полдня
Соловей устал, он в кроне щёлкал
И проспал рассвет. Вчера, сегодня.



 
 
 

А страдала вишня зря, однако.
И колола пальчики нарочно.
Ветер так просил: "Не надо плакать…"
А она искала месяц ночью.



 
 
 

 
Волчья

 
Боишься привыкнуть, понять, приручить?
И в дверь одиночество молча стучится
Ты – волк, отогнавший на холод волчицу,
решивший ее за тепло проучить.
Сильный стремиться зависимым стать.
Приснился себе несмышленый волчонок.
Лязгнув зубами, поранил спросонок,
а не лизнул темногубую мать.
Жизнь получаешь практически в долг.
Сколько не бейся – другой не получишь.
Будешь жестоким – скорее наскучишь!
Все-таки ты человек, а не волк!

Разбудит под утро уставший экран.
Замучит кошмаром нечаянный случай.
И чай с бутербродом… И нервы измучил
На кухне сосулькой растаявший кран
Найденной спичкой на грязном полу
Зажжешь обнимавшую щель сигарету
И, не спросив откровенностей света,
Прямо на корточках сядешь в углу…
Нащупать дверь в неверие пришлось,
не упустив из виду в веру двери…



 
 
 

Потери – в незакрытой клетке звери,
А злость – с кровоточащей раной лось…



 
 
 

 
Волчья in English

 
You fear welcome get accustomed just
To me. You are founder of our disjust.
I have lonely night. You are wolf. Are you right?
Perhaps I don't right,You are night ,I am light…

It's swamp, It is ache, It is just like him too…
But his watch is fast:"What I do? What I do?"
And I am his life-belt and jacket and boat…
I'll touch to his heart, I am sun, I am hot.

He's likely to come, when as soon as I say…
I have solitude every night, every day…
And Why do I cry? Why do I keep silent?
What did I waiting for…Where it is end?

Together forever, together, of cause!
We have one edventure,We hasen't apploused.
The first think to be done is cheer you up.
You may be sure,It's right – you are cub…

Telephone cell – it is ZOO for us,
I'm to meet you without discuss..
And well, If you go away is too bad



 
 
 

It's only all, But where is your head?

Refrain:
I'm looking for good man which good for me.
It is my dream As well as everybody.
I need advice I hit against the body.
I'm waiting many days to cross for me…



 
 
 

 
Для тех пою…

 
Мне невозможно собирать своих друзей
Их вроде бы и нет
Пусть это бред, о я заполненный музей
Чужих следов и бед
Мне на прощание друзья
От вздохов оставляют синяки
Они теперь не улетят
Они, увы, не улетят,
Как все мои счастливые деньки

Для тех кто ждет, и любит осень
для тех, кто горя не выносит, -
воспринимает, как свою, чужую боль…
Для тех пою!

Вернись, уменье забывать обид подвох.
Прощение врагам!
Вдруг осыпаются мечты, как зимний мох,
к застуженным ногам…
Размытый контур на стене -
тобой прикрытый свет!
Задернет небо шторы туч…
Задернет небо шторы туч?



 
 
 

А заслонять тебя резона нет…

Для тех кто ждет,и любит осень
Для тех,кто горя не выносит, -
Воспринимает,как свою,чужую боль…
Для тех пою!

Проходит детство, как кино проходит жизнь
давным-дано пора.
Себе самой сказать: "Уверенней держись!
Ведь все кругом – игра!"
Другим весёленькой кажись,а дома,
если хочешь – вой!
Но ни к кому не привяжись,
но ни к кому не привяжись…
подходит ли тебе расклад такой?

Для тех кто ждет,и любит осень
Для тех,кто горя не выносит, -
Воспринимает,как свою,чужую боль…
Для тех пою!



 
 
 

 
Дождь…

 
Дождь заставлял открыть окно,
Плевал в надбровие его,
Но снег, насыпав неба крошки,
Прижал морозною ладошкой
Судеб прозрачные сады -
Слюды замерзшие следы…!
Улыбок впрок не наберешь.
Коль "все равно", – конечно врешь!
Кругом свое изображенье…
Преобразить в воображеньи…
Гнетет, как каждого, меня…
Но отгрызает лень пол дня!!!

Сижу-пишу. Норд – ост далек.
В соседнем доме огонек
привлек меня совсем иначе…
А год назад смотрела б, плача…
Надежда – столь банальный крест.
Как кошка та, что мышку ест…

Прищур луны, веснушки звезд,
Мотив, как будто выдох. Мост
Вздремнул наперекор теченью,



 
 
 

Как кур в ощип, кусок печенья -
В остывший и горячий чай,
Туда попавший невзначай....

Манжет сюжета глуп и пуст.
Потраченный напрасно хруст
Под каблуком продрогшей ветки,
Похож на шепот табуретки…
Быть может это чушь и лесть,
Но в этом вздоре что-то есть!!!!!!!!
Дождь заставлял открыть окно,
Плевал в надбровие его,
Но снег, насыпав неба крошки,
Прижал морозною ладошкой
Судеб прозрачные сады -
Слюды замерзшие следы…!



 
 
 

 
Желаний нет

 
Желаний нет, стоят, не плавясь, свечи
недалеко – в груди, в плену огня
блестят глаза твои, и нашей встречи
Течет родник с того шального дня

И пятый день душа живет отдельно
и пятый день – почти что пятый год!
болезнь любви по-прежнему смертельна
Но не для всех, выносливый народ.

Глоток души? Хмельная ласка… Глупый!
Что ты наделал? Чем теперь дышать?
Я не хочу искать чужие губы
И ничег не стану предрешать

Я потерплю. Чего терпенье стоит?
Дневная роль, слез о подушку стук.
Во мне разлука нежности удвоит.
Я жду!…твоих: печалей,бед и мук…



 
 
 

 
Землянику объели косули…

 
Землянику объели косули.
После пира косули вздремнули
На присыпанной влагой траве,
Так и всё, недоступное мне,
Очень просто, обыденно, гладко
Словно в доме, где нет беспорядка.

Если бы землянику не съели.
Если бы птицы песен не пели,
Кто б тогда, наступившему мне
На тропинку при влажной луне,
Оправданию времени дал,
А не встал и сказал:" Я устал…"

Землянику объели косули.
После пира косули вздремнули
На присыпанной влагой траве,
Так и всё, недоступное мне,
Очень просто, обыденно, гладко
Словно в доме, где нет беспорядка.

Июль 2001, Кордон Каверинский



 
 
 

 
Зимнее

 
Побелило Луну и закрасило.
Обломало все ветки у ясеня.
Заморозило реку и озеро,
Снег засыпал, что осенью бросило.

Поле белое, ровное, чистое.
Солнце яркое, спелое, близкое.
Дни же яблоком – мнутся и катятся,
А уйдёшь, так никто не спохватится.

Расставания бремя и жалоба.
Лёгкий шторм и наклонная палуба.
Кто уходит, обратно не просится,
Всё проходит и ветром уносится.

Ночь глубокая, зыбкая, зябкая.
Жизнь красивая, милая, всякая.
Что забыто совсем – не забудется,
Что задумано – будет и сбудется

Побелило Луну и закрасило.
Обломало все ветки у ясеня.
Заморозило реку и озеро,



 
 
 

Снег засыпал, что осенью бросило.



 
 
 

 
Итак…

 
Итак, мне писать незачем и жить не о чем мне
И плакать плечу не по чем, и живу огня вне.
Мне тебя вымудрить бы, и забыть.
На дельфине, на белом, к белой ночи уплыть.

Я иду простыней улицы и проспектом луны.
Все тут, кроме меня, – умницы.
Вместо мошек – слоны.
Отвергая других – бабочкой быть.
Ядом гусениц – спесь.
Взвесь плохое свое, о котором забыть,
Так же трудно, как спеть.

От ладошки ветров мне бы не ускользнуть
и от мыла волны
Мне бы только сказать:
"Будь любым, только будь!
Мы друг другом больны!"
Не обидно, что ты весел,
но – черств
для моих бед…
Мне обидно, что ты есть. И тебя – нет…



 
 
 

Мой сорвался вояж. Мысли – сон, сны – мираж. Рифма
зла и проста.

Мне б уткнуться в плечо, но актерский кураж – словно в
воду с моста.

Мне бы пепел своих ветреных чувств
и твоих взвесь
Отмести и услышать: "Ну все! Я – здесь…"

Итак, мне писать не на чем и жить не о чем мне
И плакать плечу незачем, и живу огня вне.
Мне тебя вымудрить бы, и забыть.
На дельфине, на белом, к белой ночи уплыть.



 
 
 

 
Игра воображенья

 
Сутулят небо хлопья облаков,
И, начертив пощёчины движенья,
У города взлетел и был таков
Твой самолёт – игра воображенья.
Пусть так. Решил?! Но вот зачем привык?
Как смел с неутолённостью расстаться?
Живём так мало, всё решает миг,
А ты рискнул с мгновеньем не считаться.
Тебя смутил мой утомлённый взор,
Но стать ничьей не каждой удаётся.
Влюблённых вздор, как мимолётный сор,
На головы летит, кому придётся.

Не знаю я – близка иль далека
Расплата за утехи роковые
Звучит во мне струна, твоя строка
И все слова, и добрые, и злые.
Сутулят небо хлопья облаков,
И, начертив пощёчины движенья,
У города взлетел и был таков
Твой самолёт – игра воображенья.

И, если он тебя к себе вернёт,



 
 
 

Переступи в объятия немые.
Не так уж страшно, то паренья гнёт.
Страшнее не найти меня впервые.



 
 
 

 
Кто-то ей ответил…

 
Сползает прочь, то тихо тянет ветер,
Прозрачная, в узорах кисея.
Луна сияет! Кто-то ей ответил
Взаимностью. Но это был не я.

Но всё же был мой взгляд. Немного жадный, -
Жемчужный блеск не сомкнутых ланит
Пленит, волнует, словно дверь в парадной,
С волшебным звоном, тем, что в недрах спит.

Кивок спустя, как убран холст заката,
Ажурный плат потянет прочь с лица…
Овал был мил. Давным-давно. Когда-то.
Да и сейчас. Сквозь тучи и с крыльца.

Теперь же он… волшебно бел и светел,
И незаметен утром. Тешит ночь.
Тех, кто в пути, взбодрил, увлёк, приветил,
И указал дорогу, чтоб помочь.

Сползает прочь, то тихо тянет ветер,
Прозрачная, в узорах кисея.
Луна сияет! Кто-то ей ответил…



 
 
 

Взаимностью. Но это был не я.



 
 
 

 
Куда-то летят журавли

 
Куда-то летят журавли
Летят они в дальние страны
Летят за моря океаны
Подальше подальше от грешной земли
Куда-то летят журавли

Куда-то летят журавли
Туда, где их песня не спета,
Туда, где ушедшее лето
И солнца пожар затухает вдали
Куда-то летят журавли

Куда-то летят журавли
Их крылья прощально нам машут под солнцем
Они улетают, а мы остаемся,
А мы остаемся внизу и в пыли
Куда-то летят журавли
Куда-то летят журавли
Летят перелетные птицы
Они улетают, как жизни страницы
но память о них мы в себе сберегли
Куда-то летят журавли



 
 
 

Куда-то летят журавли
Уносят с собою мечты и рассветы
и прошлое счастье, и песни куплеты
прощальный их крик замолкает вдали
Куда-то летят журавли



 
 
 

 
Мартовский лёд

 
Мартовский лед, и примятые снега подушки
Молча луна затмевает искусственный свет
Звезды стоят, словно днем у подъезда старушки
Греют меня, пусть самих их давно уже нет…

Стук струны ласковой песни.
если быть, то быть вместе.
Что-то случилось? сердиться не надо.
просто со мной побудь рядом.

Мартовский лед, и примятые снега подушки
Молча луна затмевает искусственный свет
Звезды стоят, словно днем у подъезда старушки
Греют меня, пусть самих их давно уже нет…
Вздрогну я от звонка телефона
Щёлкну по клавише магнитофона,
Чтоб не вторгалась в мелодию чувств,
Музыка та, что срывается с уст…

Мартовский лед, и примятые снега подушки
Молча луна затмевает искусственный свет
Звезды стоят, словно днем у подъезда старушки
Греют меня, пусть самих их давно уже нет…



 
 
 

Ласковым словом тебя обнимаю.
Все же чужого тепла не бывает.
Если обижен – попробуй не злиться.
Мне без тебя не смеется, не спится…

Мартовский лед, и примятые снега подушки
Молча луна затмевает искусственный свет
Звезды стоят, словно днем у подъезда старушки
Греют меня, пусть самих их давно уже нет…



 
 
 

 
Маски

 
Ветер месит злое тесто из снежиночной махры,
То погонит резким всплеском,
то присядет на бугры,
То заставит куст клониться всё кудрявой головой, Не даёт

остепениться ни былиночке одной…

Ну, ещё четыре взмаха – он ворвётся прямо в дом.
Ожиданье – символ страха,
только дело-то не в том.

Вот и я, подобно вьюге, расшвыряла всех и вся.
Без тебя поддаться скуке мне сейчас никак нельзя.
Без тебя замёрзло сердце, и пылает голова.
А во тьме всё время снятся: ты и все твои слова.

Звёздный свет омыт росою,
всем прохожим смотрит в лица.
Что его-то беспокоит? И кого найти стремится?
Раздаёт чужие ласки,
жив одним лишь только прошлым.
Щурит светленькие глазки,
не боясь казаться пошлым…



 
 
 

Своего тепла не тратя,
притворяясь лунным светом,
Он чужим сердечком платит
за холодные советы.

Если сам всё время в маске,
спать и то он в ней ложится.
То к кому в небесной тряске
может он расположиться?

Мы идём с тобою рядом,
маски скомканные в сумке.
И, давай, накормим ядом
все неискренние сутки…

Все!



 
 
 

 
Меж бредом и явью

 
Меж бредом и явью. В мороке13, дарованной печью.
Когда мне не спится. И если занять себя нечем.
Порывами ветра, что в мире живёт заоконном.
И тени скользят, и не кажутся чем-то знакомым.

Меж явью и бредом, порывами сорваны краски.
Я в поезде еду, по свету той лунной указки.
И те остановки, в которых лишь тамбура грохот,
И запах стекла, и раскидистый храп или хохот.

А путь недалёк, по следам остывающим следом.
И тот огонёк,что играет с огнём, непоседа,
Глядит сквозь костёр, обожжённое мимо пространство, -
Цветастый шатёр, с путеводной звездой постоянства.

Подсветка заката, пролились ручьём первоцветы,
То позднего марта банальные в чём-то приметы.
И речи надменны Скворцов прилетевших на лето
И таянья пена, то эхо зимы, как примета.

Снег – то нега волшебства.
Три не три – стекло обледенеет

13 мираж



 
 
 

К ночи небо побледнеет
Но неверно то, как дважды два.



 
 
 

 
Может быть…

 
Выключен свет, слышен храп за стеною соседа
Слишком громко автобус по улице едет один
Середина рабочей недели считается в среду
Я с гитарой напротив полжизни зачем-то сидим

Все не спят, может быть, или спят… только раньше
В кроне пыльного лета впустую замечу весну
Постаревший листок досуфлирует
ветру без фальши,
А потом упадёт, или я, вдруг, случайно засну.

Может ждём, но кого – кто обнимет меня и гитару
Улыбнётся и скажет: "За ваши полжизни в долгу""
И настроит – её и меня, мы не строили в пару
Пусть он только войдет, я ему никогда не солгу

Все не спят, может быть, или спят…только раньше
В кроне пыльного лета впустую замечу весну
Постаревший листок
досуфлирует ветру без фальши,
А потом упадёт, или я, вдруг, случайно засну

Надоело стучаться ногами в неверия двери



 
 
 

Места нет от заплат на одежде моей из надежд
Пусть вокруг говорят,
будто всё мне дозволено в меру
ВСЕ МОЁ
перевесит пятак не сомкнувшихся вежд

Все не спят, может быть, или спят…только раньше
В кроне пыльного лета впустую замечу весну
Постаревший листок
досуфлирует ветру без фальши,
А потом упадёт, или я, вдруг, случайно засну



 
 
 

 
Наскучило…

 
Я жду другого дня, как оправданья
Своих поступков – добрых и дурных
И ненавижу речи с придыханьем
И взоров неоправданно больных…

Вы меня не узнали?!
Ну, что ж, поделом!
Вы кусаться устали,
Мне – биться наскучило лбом!
Перед собой притворство и покорность
Извечно переменчивой судьбе,
Топорность черт, и взбалмошность, и вздорность,
Милее сладкой искренности мне.

Вы меня не узнали?!
Ну, что ж, поделом!
Вы кусаться устали,
Мне – биться наскучило лбом!

Вы все меня воспитывать спешили
Не так живёшь, тем более не с тем
Но проповеди злили и смешили
Решёткой исправительных систем!



 
 
 

Вы меня не узнали?!
Ну, что ж, поделом!
Вы кусаться устали,
Мне – биться наскучило лбом!

Глоток трясины, суп переперчённый
И торсом перехваченный удар…
Жизнь без пороков – хлеб недопечённый!
Кипит вода, а обжигает пар!



 
 
 

 
Недра

 
Прижавшись к небу, обними порывы ветра,
И оттолкни ногой земные недра
Оставь побольше метров до земли
Подольше думай, делай и смотри!

Земные недра, словно дети, тянут в рот
Всё, что на край их зыбкий попадёт.
И чем же им твой друг не угодил?
Ведь от него ты глаз не отводил.

Ты не последний. Ты же – и не первый
Кто треплет так Земле упрямо нервы
Но это, право, тот нечастый случай
Пока есть силы мучить – лучше мучай!

Оставь нытьё: "Зачем? К чему? И – как?!"
Всё что вокруг, – и важно, и пустяк.
И на пределе – сонм из добрых дел.
Не тот, иной, а ты того хотел!



 
 
 

 
Не могу…

 
Протёрся до света
унылый декабрьский пейзаж.
Лоскутьями снега
Его обернулся кураж.
Витражные стёкла
В ветвях обрамленье небес.
Округа промокла
И солнечный вымыло блеск.

Не треск перламутра,
глазурью облупленный снег,
Да инея пудра,
что слаще которой и нет.
Плакучая ива
Вдали от поспешности рек,
Не станет счастливой
в положенный дереву век.

И место, и время -
тому, что положено быть.
капелям – в апреле
приличнее хныкать и ныть.
А хрупкие скрипы



 
 
 

и снега алмазный покров,
Как стоны и всхлипы, -
лишь трата напрасная дров.

Мы просим прощенья,
за то, что должны совершить.
Любовь – ощущенье?
Единственный способ, как жить.
Просыпать снежинки
у Див не прошу на бегу.
Не сделать ошибки?
не делать я их не могу…



 
 
 

 
Не спится…

 
Близорукий в тумане прищурился месяц.
Беспечно…
Он бывает таким не всегда,
устремляется в вечность
Утомлённый, сердит. И ему наверху одиноко
Под ногами, глядит, и прозренье его однобоко

Семеня, в суете, распыляются пылкие люди
Подменяя собой возвращенья которых не будет.
Сетки сот и домов, как авоськи,
а в них подозренье,
Как кефир и батон, – эхо дома, уюта, прозренья.

От того ли теперь нам не спится
иль грустное снится?
Всё, что было – прошло,
но навеки уже не простится.
Месяц щурит глаза неспроста, повидавши немало,
И звезда, как слеза, чуть вздохнула
и тут же пропала…



 
 
 

 
Облако!

 
Облако! Пенкой варенья на блюдце заката!
Вот она, жаркого дня невесомая плата!
Сладко и душно от вишен. В объятиях лета,
Пусть всё плохое пройдёт. Ты надейся на это.

А луны серебро всем на радость за так.
Если рядом поют, то не так и не в такт.

Почки сосны как в меду… тают капля за каплей.
Слёзы-росинки утру и обрадуюсь цапле…
Странные люди, привыкли всё временем мерить.
Проще прощать и любить, и в хорошее верить.

А луны серебро всем на радость за так.
Если рядом поют, то не так и не в такт.

Утро и вечер – две стрелки. Короткие сутки.
Долгие взгляды, мгновения, страхи, минутки.
Спелые маки скромны, сбросив алые юбки,
Крепко сжимают сухариков маковых губки.

А луны серебро всем на радость за так.
Если рядом поют, то не так и не в такт.



 
 
 

Облако! Пенкой варенья на блюдце заката!
Вот она, жаркого дня невесомая плата!
Сладко и душно от вишен. В объятиях лета,
Пусть всё плохое пройдёт. Ты надейся на это.

А луны серебро всем на радость за так.
Если рядом поют, то не так и не в такт.

С ветки на ветку, белкой, кленовый листочек.
Правят синицы рассвет, понаставили точек.
Крутят колёса на юг отъезжающих клином
Третий мороз обещает варенье калины…

А луны серебро всем на радость за так.
Если рядом поют, то не так и не в такт.



 
 
 

 
Однажды детством…

 
Однажды детством в книжный шкаф
я расставляла книги тесно,
Мили герои, интересны
мне были: Овод, Грэй, Фальстаф.
И каждый раз меня вплетали,
в венок надуманных вещей:
Поступков искренних, очей,
открытых душ и дальней дали…

Не вдруг став взрослой, чуть устав,
и не на шутку рассердившись,
И разобраться враз решившись,
меняю жизненный устав
С открытой книгою в начале,
где обещаниям верны,
К любимым трепетно добры
и умирают от печали…

Но я весёлый человек!
Ну, что ж, что вы не замечали!
Не растеряйся дня в начале,
а то не встретишь первый снег.
Лишь потому грубее мы,



 
 
 

что правильней – не значит проще.
Ассоль из корабельной рощи
не видит времени стены!

Припев:
Так трудно перевоспитать,
того, кто верит в Провиденье,
Как поведенье приведенья
нам не дано предугадать.
Как поведенье привиденья
немыслимо предугадать.



 
 
 

 
О чем писать в не одинокий час…

 
О чем писать в не одинокий час,
Как от тоски безделье не отпустит,
Где храп друзей – источник новой грусти,
Воспринятой неправильно, подчас.

Глухой удар и плач слепых колес?
Толпа вокруг ворон в людском обличье!
Их скорбный взгляд блестел до неприличья,
И резал слух один в один вопрос.

Живу тобой и спорю ни о чем.
Развеять страх нельзя односторонне.
Свободней жить, считаясь посторонним,
И подставлять подножку – не плечо

Боится откровенности листок.
Висит замок на сне вчерашней встречи.
Болтливый день обнял безмолвный вечер,
Он разревелся б, право, если б смог…



 
 
 

 
Парашютист

 
Парашюты, АНы, стропы для меня пока во сне.
Говорят, – не бойся, пробуй, в небе это не на дне.
Говорят – всё небо наше! И такая тишина!
В первый раз ничуть не страшно.
Высота не глубина.
В небе – не морские звёзды.
Пена туч и волны света.
На потоке – смех и слёзы,
Столько песен небу спето.

Купол-зонт рывком раскрылся, дрожь по телу, грудь в ог-
не.

Я уселся, покрутился. Осмотрелся… Как в кинЕ!
Странным зверем озадачен, разлетелся птичий люд.
Красным цветом обозначен для пернатых парашют.

В небе – не морские звёзды.
Пена туч и волны света.
На потоке – смех и слёзы,
Столько песен небу спето.

Чудный сон недолго длился и, вцепившись в струны
строп,



 
 
 

Топнул так, как будто злился, силой двух отбитых ног.
В шумном городе скучаю по парению в тиши…
И себе теперь прощаю крик ночной моей души!

В небе – не морские звёзды.
Пена туч и волны света.
На потоке – смех и слёзы,
Столько песен небу спето.



 
 
 

 
Песнь

 
Горькую корку сугробов весенних
Сосны царапают, словно беззубы
Дёснами. Досками выстужен сенник.
Вилами по полу, будто трезубом.
Гладко и голодно.
Влажно и холодно.

Скажется оттепель снегом, возляжется
Возле горячей струи миража.
Важно, что видится, нужно, что (с-)кажется.
Кочку болота упруго нажал, -
То ли провалится…
Ходит, повадится.

Временна мера намёков сезонных:
Сани, театры, купанья, балы
Врямя ли терпит всех спящих и сонных,
Временно терпит. Одежды малы.
Всё напоказ или…?
Все напроказили.

Облако в складочку, лодочкой месяца
И серебристой монеткою в щель.



 
 
 

Тучами небо опять занавесится,
И корабли натолкнуться на мель.
Палубы скошены.
Якори сброшены.
Горькую корку сугробов весенних
Сосны царапают, словно беззубы
Дёснами. Досками выстужен сенник.
Вилами по полу, будто трезубом.
Гладко и голодно.
Влажно и холодно.



 
 
 

 
Песня

 
Кромка леса, инеем
Той неровной линией
на изломе вечера,
по лекалу дня
Радовало встречами,
С птицами, да певчими,
Вечером засвеченным
Под полой огня.

Утра небо синее,
И кристаллов сильное
Яркое свечение
Юных радуг рой
Вешнее течение
Стойкое влечение
Вне предназначения
Снежных шуб покрой.

Вечности излучина
Страхами измучена
И надежд обманами
Плёса жизнь полна
Обойдя лиманами



 
 
 

без штормов с туманами
Не отведать манны нам
Всё снесёт волна.

Цвета ароматами,
Хлопка нежность ватная
Море разноцветное
Полевых цветов.
Линия заветная,
Эхо безответное
И избушка ветхая
Ты к сему готов?..

Кромка леса, инеем
Той неровной линией
на изломе вечера,
по лекалу дня
Радовало встречами,
С птицами, да певчими,
Вечером засвеченным
Под полой огня.



 
 
 

 
Про это!

 
Шепот травы,
коврик мха у порога, где лето
Шмель с сосною "на вы", -
если вам интересно про это.

Ветер гадал. На цветах. Из вишнёвого сада.
И не проси, чтоб не делал такого, не надо
Волен в порывах. Дождь строчит сорочки,
где хочет.
Палец уколет иглой – всю округу измочит.

Лето короткое нам никогда не наскучит
С пыльным зефиром эфира и кручами тучи
Впрочем, тепла не хватает и моря прибоя
Хочется к югу опять, что же это такое!

Балуют бабочки нежностью прикосновенья
Выдох потушит свечу и раздует волненье
Мир так банален и эта банальность приятна.
Если её растолкуешь доступно и внятно.

Шепот травы,
коврик мха у порога, где лето



 
 
 

Шмель с сосною "на вы", -
если вам интересно про это.



 
 
 

 
Пустая болтовня

 
Пустая болтовня, она – моя подруга,
она всё время около меня:
когда мне хорошо, когда бывает туго,
она – всегда со мной, пустая болтовня.

Пустая болтовня?! Её плечо и руки
готовы поддержать или обнять,
когда саму себя не взять уж на поруки,
она – поймёт, не станет обвинять.

Пустая болтовня, она во мне, со мною,
и в прошлом, и, наверное, потом,
но никогда она, теперь не станет мною,
я и сейчас не сомневаюсь в том.

Пустая болтовня. Она – моя подруга?
она всё время около меня?
когда мне хорошо, когда бывает туго…
она – всегда со мной?! Пустая болтовня!



 
 
 

 
Росинка

 
Росинка измучила нитку травинки
Осмысленной горстью свершенного зла,
И радуга – точкой (предлогом заминки),
Связала узлом неземным ремесла…

Гитара в руках у меня распадется:
Отвалится гриф и, смутившись, струна
Мне палец ужалит, змеею совьется, -
Как будто бы это была не она…

Разрушится миф о сплоченьи аккорда
Из разных, как мы, – одинаковых нот…
Неправедный миг смотрит прямо и твердо,
А добрый и памятный – наоборот…

Ну, вы! Помолчите! Ужели не слышно
То всхлипов дождя, то ли вздохов луны?
Все то, что живет между нами – подвижно
Да только слова, – и мертвы, и немы …

Пусть корчатся! Время! Испачкать стихами
Вполне я успею подрамник окна.
Обутыми там не ступают ногами,



 
 
 

Где рифма сидит в темноте, не одна…

Там мой, переживший несчастия, опыт
Воинственный дух не способен поднять.
У грубых людей – и на цыпочках топот.
Но этого им никогда не понять!



 
 
 

 
С листа…

 
Банальная зыбкая строчка движенья,
Прошила покров откровения дня, -
Начало всегда обретет продолженье,
Конец не страшит не его не меня…

Не пугает пустота.
Одиночества не слышишь!
Жизнь читается с листа:
Что успеешь, то напишешь…

Спутаны пряди травы прошлогодней.
Меж – отутюжен тропинки пробор…
Чье-то соседство всегда неугодней,
Чем ожидания тягостней спор…

Обмылок луны, кипяток объяснений, -
Сравнений моих благотворен урок.
Злорадны объятия сумрачных мнений.
Доволен собой, если их превозмог…

Не пугает пустота.
Одиночества не слышишь!
Жизнь читается с листа:



 
 
 

Что успеешь, то напишешь…



 
 
 

 
С листа…Czech

 
Pomluva zradcovstvi podvod urazka
Leccos se muze stat s kdokolim z nas
Libi se vam zradit strach na narazku
Libi se vam zradit strach na otaz

Refrain:
Mi ne strasit prazdny chas
Mne ne strasit osameni
Den oznamovat me hlas
Vim ze umirat nicmene



 
 
 

 
С листа… English

 
My song it is cry and my story is raining
And now I think :"Where is right? Where is bad?"
That's why you ned lose from the very begining
My heart is occupied…I no need end…

Any of us has made in imitation,
Any of us didn't drunk from a brook…
Down with any of other relation…
Down with any of anything brute…

Refrain:
Do you mind another heart?
Are you there? I can't hear…
I make way for enemy,-
Death is here, life is there



 
 
 

 
Солнечный ветер

 
Солнечный ветер унёс за собой непогоду.
Буду банальной: Мы все – только части природы.
Станем ли лучшей? От нас не зависит, отчасти.
Это досадно. А где оно прячется, счастье?

С кем хороводы беспечности по полю водит?
Кто-то дорогу туда непременно находит.
После – теряет, круженье и приступы смеха, -
То как во сне. Ты проснулся, а времени нету.

Времени нет, да той жизни. Случайности – слухи
Роем вокруг, как на сладкое осы и мухи.
Часто вдыхая пыльцу от цветка сновиденья,
Нам недосуг отвлекаться на это гуденье.

Ритмы колёс,по дороге, по рельсам, по кочкам.
Мятые волосы трав заверну в узелочки я
И, рассуждая о том, мне не очень-то верится,
В то, что земля под ногами не дремлет, а вертится.



 
 
 

 
Старый год

 
Стол не накрыт и бокал-торжества отторженье,
Мне не налит одиночества судорге внять
Я тороплюсь, сокрушая вуаль продолженья,
И разревусь, не найдя изменений опять…

Вот Старый год перед дорогой
присел немного отдохнуть
И, бороду прикрыв тревогой,
окинул взглядом прошлый путь:
Кому помог, кого обидел,
кем сам не раз обласкан был,
Где изменений не предвидел,
о чём по-старости, забыл…

Кивнув снежинке у порога,
ушёл, кряхтя, нестарый дед.
Был скучен он, – не так уж много
людей ему смотрели вслед.
Спешат принять в свои объятья,
младенца, -нового гонца
Уж наделённого печатью ещё нескорого конца…

Романс написан в 1989 году, 28 декабря



 
 
 

 
Строка начальная стиха

 
Строка начальная стиха
упала в пыль арбузной коркой
Мне жаль её не так плоха
была она моею норкой
Сухим пристанищем обид
и спелых слёз плодов незрелых
Мой нежный взгляд и глупый вид,
морщины жестов неумелых
Увы, без прошлого нельзя
начать просторную страницу
Там не сидят ми друзья,
где водкой запивают пиццу
Для них построчный перевод
стихов моих не предназначен
В улыбке не кривится рот
и плач у них переиначен
Пусть взять не смогут только в толк
и разбираются предвзято
Что в клетку волка только волк
запрёт, испугами заляпан…

Строка начальная стиха
упала в пыль арбузной коркой



 
 
 

Мне жаль её не так плоха
была она моею норкой



 
 
 

 
Так и всё…

 
Костенеющей кистью царапает небо берёза.
Это осень, а вскоре подставит ладони зима.
Не позволит стекаться слезам, ибо там, на морозе
Всё иное: и свет, и закат, и белесая тьма.

Там она не темна, – ювелирна, игрива, лукава.
Там со скрипом шаги, в голенища тугие снегов.
Там иные поляны, в овчинных тулупах дубрава,
И ковры, и коврами дороги с отстрочкой шагов,

Что банальны, и спорить о том ни за что не берётся,
Тот олень, что сумел пересечь невысокий порог
Между ним и охотой. Навылет и сердце не бьётся.
Так-то лучше мороки осенних тоскливых морок.

Холод суше и сушит, и сущее ближе и ясно,
Всё всерьёз. Что родней и приятней родного тепла?
Не напрасно бежал и на выстрел пошёл не напрасно,
Ради тёплого бока, обитого мехом угла,
Где глаза с поволокой и жизнь, что не начата, скачет.
Он увидит её, разорвав пелену облаков.
С высока? С высоты. Только так и никак не иначе.
Жизнь жестока. А мы? Беспорядок порядка таков.



 
 
 

Костенеющей кистью царапает небо берёза.
Это осень, а вскоре подставит ладони зима.
Не позволит стекаться слезам, ибо там, на морозе
Всё иное: и свет, и закат, и белесая тьма.



 
 
 

 
Так не со всеми…

 
Так не совсем. И даже – не со всеми.
Одна на всех – проблема и напасть.
Как не крути, одно у темы темя, -
Ну, как себя у времени украсть?!

Пусть красть грешно, но разве в этом дело,
Ты обладаешь всем, чего хотел.
Собой – душой и этим странным телом,
Что инструмент для многих добрых дел.

Ты разучился быть к себе жестоким,
Простил к себе жестокости иных.
И поражён, с рожденья, крови током,
И раздражён, покуда складен стих.

Когда с другими справиться не властен,
Тогда в трудах отыщешь силы сласть,
Ты знаешь, где источник всех напастей.
Умеешь разделить любовь и страсть.

И, если повезёт. Хоть раз. Не часто.
Отыщется, в котором жизни часть.
Не сможешь притворяться безучастным.



 
 
 

В несчастия, отчасти, сможешь впасть.

Так не совсем. И даже – не со всеми.
Одна на всех – проблема и напасть.
Как не крути, одно у темы темя, -
Ну, как себя у времени украсть?!

15 октября 2016



 
 
 

 
Тропинок нет…

 
Тропинок нет…
Струна и тиканье часов.
Прошел обед,
Но не скрипел еще засов, -

Не зашвырнул никто из коридора в дверь
снежок звонка
Пальто не снял никто…

Не заслонил меня от тени ТОЙ свечи
И не разлил упругий стих немой ночи…
Мороза штопок блеск
прикрыл прозрачный плен,
И заточил…полов…сторонний треск…
Течет вода.
На миг со мной и сразу – вниз.
И никогда
не отзывается "на бис".
И ясно без часов у лужицы зеркал,
Что мало дня для воплощенья снов....

Но я вскружу
седую голову замка…



 
 
 

Я ухожу!
– когда-то рвутся облака…
И вздох мой, наконец,
Замерзнув на ходу
Найдет тепло,
хрустальный леденец…

Сижу спиной
к закрытой шторами зиме.
Снежинок рой
давно забыли обо мне
И освещают путь, с луною, что молчит
Девчонке той, что хочет обмануть....

Тот свет в окне, который не горит.
Любовь к весне, когда весь лес небрит,
И разговор вдвоем, когда сидит одна
Девчонка та …мы с ней тогда поем:
"Тропинок нет…"



 
 
 

 
Туман…

 
Туман, сплошная пелена.
Мой день опять вблизи окна.
Окна автобуса, работы,
Безделья или же заботы…
Окна из тьмы на светлый двор.
Где нет беды, смешон – забор,
деревья, птицы и кусты…
Прозрачные ручьи чисты.
Пленительно-спокоен плес,
И добрый, лопоухий пес
Моргает влажно у порога,
И отгоняет прочь тревогу.
Меняет жизнь на ломтик неба.
Благодарит за крошку хлеба.
Он, как и я, погибнуть рад
За твой, но только верный взгляд.
Мой мир так просто обмануть,
как псу тому – хвостом вильнуть.
Опустошителен предлог:
Я полюбил бы, если б смог…"
Какая мелочь – расстоянье
Впитала противостоянье
Чужому искреннему злу



 
 
 

Судеб гордиеву узлу

Я ж полюбила в одночасье.
Такое вот со мной несчастье.
И не могу остановиться.
Душа моя к тебе стремится.
И чье-то частое вниманье,
И редкое непониманье…
Я все отдам за твой "порок":
"Я позабыл бы, если б смог…"



 
 
 

 
Цирк

 
"Как клоун" – ярко и смешно,
Но почему, "как клоун" глупо?
Из Цирка без него уйдёт,
Судьбы КОЛЮЧАЯ минута.
Ковёрный, выйдя на ковёр,
Вам дарит радостные чувства,
И превращает мир в шатёр,
Где без него вам было б грустно…
И, получая тумаки,
Он души сонные врачует.
Влюбляясь, шлют ему стихи…
Он в дымном номере ночует…
А дни идут и для него.
И, не привыкшее к обману,
Всё любит зеркало того,
Кто постареть не вправе рано…
На кухню клоунских реприз,
Вы, повзрослевший, не войдёте,
На ваше непаденье ниц,
Там отзвук, всё-таки найдёте…
"В цирке всё легко и просто", -
Говорит ребёнку взрослый, -
"Если будешь ты лениться,



 
 
 

Мяч гонять, а не учиться,
Ни на что не будешь гож,
В цирк "на клоуна" пойдёшь"…
Замолчи, угрюмый взрослый.
Вроде – умный, вроде – рослый.
Перепробовав все средства,
Кем хотел ты быть-то в детстве?!
Чей ты шарик, грея, нёс,
Клал в постель, шептал всерьёз
О своих больших мечтах:
Сделать бы, как клоун, так…
В цирке всё легко и просто?!
Говорить не смей так, взрослый!
Здесь с работой по соседству,
Ждёт тебя твоё же детство.
Выходи, любимый клоун,
Миг тобою околдован.
Грим чуть стёрся, ты устал,
Заведён тобою зал,
На ковёр кидая горе,
Сам летишь и мир доволен…
Но тебя, в награду, ночь,
Лишь одна не гонит прочь…
В цирке всё легко и просто.
В цирке всё легко и просто?!
В цирке всё легко и просто…



 
 
 

 
Шарик надувной… колыбельная

 
Дарю ребенку шарик надувной,
На нем – материки и океаны…
И красной краски тонкою чертой
Границами нарезанные страны…

Пингвины, лев, медуза, осьминог, -
Из тех же образованные линий.
Случайно сбит экватора венок,
И только Антарктида без фамилий.

Не слишком я наивный человек,
Не верю, что подарок очень прочен.
Узор границ, рассчитанный на век,
Пусть будет обязательно испорчен! -

Одна трава – по обе стороны,
Одни и те же там и рядом звери!
Страшнее нет придуманной стены,
Заранее рассчитанной потери.

Дарю ребенку шарик надувной,
Вдохнув в него свои мечты и сказки…
А в кулачке под ласковой щекой, -



 
 
 

Обломки зла, чешуйки красной краски…



 
 
 

 
Шмель

 
Шмель за щеки цветок целовать притянул.
Закружился, хмельной, у рябины ствола.
Вкруг меня обернулся, присел и уснул
Где-то там, – за подснежным туманом стола.

Милый зверь с золотыми глазами, -
Что день, то – огарок.
Что важней: бубенцы или сани?
Конверты без марок
Хороши даже тем, что они лишены совершенства.
Совершая все сами, выходит, находим блаженство…

Кулаки разжимают одна за другой
Почки. Листья вчерашние влажно молчат.
Точки дятел расставит не только весной.
Что бы это такое могло означать?

Милый зверь с золотыми глазами, -
Что день, то – огарок.
Что важней: бубенцы или сани?
Конверты без марок
Хороши даже тем, что они лишены совершенства.
Совершая все сами, выходит,находим блаженство…



 
 
 

 
Щепоть дождя…

 
Щепоть дождя на подоконник.
Моргнут в прицел мишени луж
И робость – пропасти сторонник
В себе другим не обнаружь

Сомненье – мыслей паутина,
А рифмоплетство – ремесло…
Ты не ревела, а шутила.
Вранье тебя опять спасло…

Себя заклеила в конверты,
И разлетелась по друзьям.
Черновики и песен метры, -
Твой недостаток, твой изъян…

Однажды подлостью простужен,
Ты – хроник верен будешь ей.
И станешь сам себе не нужен…
Да будет так! -хоть плачь, хоть пей…

Я всех людей люблю…заочно.
Им свой легко прощаю крик…
Мои грехи, и это точно, -



 
 
 

Мне не забудут и на миг!



 
 
 

 
Эмигрант

 
Английские строчки – листочки простуды,
И поиск Иуды в других и в себе…
Друзья уезжают на Запад, зануды.
А, значит, пора собираться и мне…

Не знает никто: будет лучше иль хуже.
метель – конфетти неподареных роз.
Не буду любить заграничного мужа…
Но это пока нерешенный вопрос.

Ошибки мои не помарки в тетради.
И ради других – непорядочен стыд.
Удар не навстречу, а сбоку и сзади…
Опять что-то будет…И сердце болит.

А градин искать в винограде не надо
Пусть сон неуютный проходит дождем
мы ждем слишком долго похожего лада
На нас, чтобы сладил, рукой возбужден…

Коленом, локтем, головой
В окно стучится ветер…Вой
Его вселяет беспорядок



 
 
 

В толпу домов – бетонных грядок,
Цветов увядших фонарей,
С листвой потрепанной дверей.

И тайной о смерти красивой ладошки
Владеют деревьев протёртый узор
Нарядных цветов ядовитые мошки…
А, впрочем, ребята, наверно всё – вздор.

Коленом, локтем, головой
В окно стучится ветер…Вой
Его вселяет беспорядок
В толпу домов – бетонных грядок,
Цветов увядших фонарей,
С листвой потрепанной дверей.



 
 
 

 
Я и море…

 
Пирог листвы пропёкся. Пёкся ночью.
Увлёкся этим вечер. Вышел сочным
И с корочкой румяной. Съесть бы за день.
Поможет ветер. Рядом тихо сядет
Бок о бок. Так же скоро грянут вьюги.
Рисуют полный круг. Согнётся в дуги,
И в арки, – тот обычный лес, из сказки
Оставит бледный белый для покраски
Всего вокруг. Излишки дождь не смоет.
Он слишком стар, оставит мир в покое.
И до весны будить его не стоит
Он так хорош, но в полдень, летним зноем.
Вода рукой холодной тянет, манит,
Она меня простит и не обманет.
Она дождётся, подо льдом, в покое,
И мы споём с ней вместе: я и море.
Оно в любом глотке и капле каждой!
Томленье жаждой важно лишь однажды,
Но волю ветра волны успокоят,
Когда нас летом снова будет двое.

Пирог листвы пропёкся. Пёкся ночью.
Увлёкся этим вечер. Вышел сочным



 
 
 

И с корочкой румяной. Съесть бы за день.
Поможет ветер. Рядом тихо сядет…



 
 
 

 
Я одна

 
Мне больно, мне страшно.
Кому это важно?
Кто камень откинет с души?
Кто первым ко мне поспешит?
Я отважна.
Кто вынет меня из огня -
бред ночи, обыденность дня,
мне неважно!
Я одна…

Ведь было такое -
вне мира мы двое.
Завистливой грязи поток,
Ты в нём разобраться не смог,
Что ж такое?!
Всё это один ты решил:
Случайных обломков души
Я не стою.
Я одна…

Надеясь на встречу,
Я жизни переу.
Похож на тебя только ты,



 
 
 

А все остальные пусты,
Словно свечи!
В себе нахожу я тебя,
И это спасает меня
Каждый вечер
Я одна…

Подножка обмана,
Как будто бы рано
Другого пытаться обнять,
Но что же тогда предпринять?!
Себе покупая цветы,
Мечтать, что дарил мне их ты.
Как-то странно:
Я одна…



 
 
 

 
Я плюс ты

 
Осколки взглядов, нервы слов,
негромких вздохов злые звуки,
И смятый, второпях, покров
едва намеченной разлуки…
Ослепший снег в весенний день
бессилен над происходящим.
Земля притягивает чаще
того, чья искреннее тень…

Шаги густы. На взгляд чисты
и помыслы, – не слишком дерзки.
Пусть перепачканы листы,
где прошлого бредут отрезки.
Слегка согнулись от воды,
вполне впитавшей горечь тела…
Что где-то выведено мелом,
тут кровью строчка "Я и ты"…

Банален слог, и я грустна,
опустошенная сомненьем.
Миг оправдает ночь без сна,
и ей во всем повиновенье.
Промятый след глотает снег



 
 
 

на вздох позднее остального…
Так страшно виденье иного,
когда, казалось, света нет…

Последний дождь. Чего-то ждешь,
с меня смывает ветра ласки.
Ты, может быть, меня найдешь, -
сотри оставшиеся краски!
Сорви шнурок чужой струны,
развей, написанное мелом! -
В себе отысканным пределам
мы удивляться не должны.

Себя вернуть. Забыть, заснуть, -
с едва душой и целым телом, -
Мне стать такой когда-нибудь
не суждено и не хотела б!
Пусть боли свет: то есть, то нет…
Намек на ласку …Слишком мало
Жал об меня не обломало.
Да цел, покуда мой портрет!

Пусть я мягка, как та свеча,
что, освещая путь, мгновенна.
Все то, что в ней – не сгоряча,
все, что во мне, – то сокровенно…



 
 
 

Так горек призрак теплоты,
во мне души обледенелой…
Как сок от вишенки неспелой,
как кровь на строчке: "Я плюс ты"…



 
 
 

 
Without you

 
My thoughts are pressing. Life is lession.
And every day as well as bell.
At any colour's any weather,
At any word it's any spell.

The people around there are different.
The people around rather like…
I can not want to be old dream's friend
For you, my friend, my dear sike…

I'm here only, you are there…
And What is it? What shall we do?
I can not smiling, I don't smell are
The wind, the ocean,the sky too…

But we have sun above the feeling,
The sun is only one for us.
And I am waiting you are willing
To be forever lover's chance.

The time get out. I am sitting
I sing my song about you…
And time has fallen as my meeting



 
 
 

Without you, without you…



 
 
 

 
I am waiting

 
Life apart from you and pretend to be merry
is so hard
Sky is black or blue…I don't know where is ferry
to my heart

Where is sunny time,When we haven't one question:
"Where are you?"
Light of death is lime whith it's yellow equation,-
it's not new…

Where his loving voice?Shape of sielence is pressing
I am he!
In my heart is noise…That's a mercy and lesson
Your for me…

Refrain:
I am waiting ,I trust you,
don't belive badly end…
And my cradle and the gust few
at your land…



 
 
 

 
What colour you can t see

 
You writing me:"What's happen with us?
"He's Graystone","The Stain", "…no drugs!""
I have water, I haven't glass…
With your letter I'm in'th bath

I'm afraid that you far away,-
You forgot all about me…
"I don't love",– I can not say.
We'll forever and we'll we!

I shall go to the world's end
I'll sit on the sky's brink.
I shall know your friends and slang.
You'll be jealous you will wink.

Since you are not go they will stay here:
Your persistence and your non-arch.
I'm your fairy, You're my dreams hero…
If you'll run as far as touch!

I sing my song,I haven't all right.
You think so and you haven't me
Life is black as well as white.



 
 
 

But what colour you can't see?!



 
 
 

 
Thought as soul s hoarfrost

 
Thought as soul's hoarfrost, line as snow.
I am ill anytime I can't say.
We had not met before ,– I think so.
You will come cross to me, not this way,not this way,not this

way…

And he can not find words to express
Because he missed me very much
But his smile for me's burden or press
and his fixed for me as load touch,as load touch,as load

touch…

The sky is dark as well as grand sack
Men are sleeping around in th main
We are go together again
But the wind is at our back…at our back…at our back…

Refrain:
You are pauper without my love,
My lovely,my lover, my love…



 
 
 

 
Train…

 
I have travel by peace-gesture,
I'm good and gay.
Side by side there are maestro
and young and gray.

Refrain:
And we are everybody hope,
And you get present me your love,
And with my joy you do not cope,
Because I love you,You are love!

If you live about rainbow,
I live close by!
When you stand between the tree's row,
I can not lie!

Refrain:
And we are everybody hope,
And you get present me your love,
And with my joy you do not cope,
Because I love you,You are love!

Where is line between together



 
 
 

And easy day?
But my mood as well as weather,
I sing, I say!

Refrain:
And we are everybody hope,
And you get present me your love,
And with my joy you do not cope,
Because I love you,You are love!



 
 
 

 
Without love…

 
Mi line of story, line of thoughts.
Just now up, just now down.
In one's own ways I see to birds,
Because and always I has drown.

I was skin-diver, I was young.
The lake of soul was another…
I can not trick. I'm here beyond,
When I was lovely for my mother.

And what I have at this old -time?
And Where are smiles from dear parents?
The sky is dark without planets,
The sky is light without lie!
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