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Надежда

Слушаю музыку службы пасхальной.
Светлый, торжественный близится миг:
Должен огонь из обители тайной
Вынести важный, сановный старик.

Ждут прихожане чудесной минуты,
Но, что касается лично меня,-
Чуточку боязно мне почему-то:
Вдруг, этой ночью не будет огня?

Вдруг, не подарит Господь нам надежды
И, разуверившись в чадах земных,
Ввергнет всех нас, неразумных, мятежных
В сумрак и холод ветров ледяных.

Страшно… Но чудо, однако, случилось:
Вышел старик, и заветным огнём
Тысячи, тысячи лиц озарилось!
Вспыхнула искра и в сердце моём.
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Воскресенье

Золотится исподволь шиповник
И плоды оранжевые прячет.
Возле покосившейся часовни
Пьяный мужичок негромко плачет…

Ныне солнце всех озолотило,
Не проникло только в гущу елей,
А без света им совсем уныло;
Днесь и птицы к югу полетели.

Доброе сегодня воскресенье:
Хлопочу по дому Бога ради
В тишине и умиротворенье.
Лишь ладоням некого погладить…

…
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В церковке заброшенной не служат,
Но она ещё как будто ждёт,
Что переболеет, отнедужит
И вернётся к Господу народ…

Покосилась маковка пустая,
Словно застыдилась без крестка,
И всплакнула женщина простая
В краешек сиротского платка;

Горько ей и жаль по-стариковски
Нищих и растерянных крестьян,
И скрипят рассохшиеся доски,
И шуршит разросшийся бурьян,

Словно слышен шепоток молитвы
За своих изверившихся чад:
«Господи, благой и терпеливый,
Обрати на нас свой светлый взгляд».

На выставке народного искусства
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Журавли над лубочной Россией,
Вдаль глядящей, ладонь козырьком,
Над рекой простодушною, синей,
Над наивно – зелёным леском.

Немудрёные вроде просторы,
Но не вскину насмешливо бровь:
Здесь такие рождались узоры,
И пейзажи – таких мастеров!

Над озёрной невинностью Гжели,
Над медовой жарой Хохломы,
Кружевной Вологодской метелью,
Аметистом Уральской зимы

Пролетает журавушек стая.
Пусть наивен лубочный сюжет,
Это с виду Россия простая,-
А над кем не простёрт её свет?

Дома
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Средь холмов, где притихли озёра
В просмолённой сосновой тайге,
Хорошо бы в вечернюю пору
Прогуляться вдвоём налегке,

Любоваться, как в солнце закатном
Раскалилась сосновая медь;
На шершавом стволе красноватом
Так и хочется руки согреть.

Вон, курится туман по озёрам,
Поклоняясь вечерней звезде;
Мы с тобой побежим косогором
Искупаться в туманной воде.

До чего же пугливые ночи:
Только смерклось – и тут же рассвет!
Видно, солнце отсюда не хочет
Уходить на другой континент…

Мы вернёмся на зорьке, вдыхая
Быстротечный, прохладный покой.
Безмятежные радости рая
Здесь повсюду у нас под рукой.

Псков

Высокой крепостной стеною
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Сутулый опоясан холм,
Двух рек задумчивой волною
Омыт. То - сердце Пскова, Кром.
Здесь, серебром небес политый,
Всем далям и ветрам открытый,
Крестами осенив простор,
Воздвигнут Троицкий собор;
Вознёсся вровень с облаками
Плечистый, белый исполин,
Не опрокинутый веками,
Врагами, властью, кошельками, -
Людьми и Господом храним.

Когда по северным дорогам
Я возвращалась в древний Псков, -
Как витязь в облеченье строгом
Над частоколом сосняков
Царил собор. Едва мираж,
Почти игра воображенья,
Сиял, как вышнее виденье,
Как неподкупный Божий страж…

Любила я ходить на Кром,
Гуляла, думала о том,
Что знают, помнят эти стены,
О чём могла бы рассказать
Могучих плит любая пядь
Под гул набатный, вдохновенный.

Они в пластах воспоминаний
Средь сотен лет, событий, лиц
Хранят, быть может, август давний
В тревожных сполохах зарниц,
Когда на Русь пришёл бедою
И осадил Баторий Псков, -
Но сам сражён был красотою
Его несметных куполов1…
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Незадолго до нападенья
На город снизошло виденье:
Сама Небесная Царица
Дарила псковичам покров, -
Всю ночь людская вереница
Шла крестным ходом меж дворов2…

Псков встретил каменою грудью
Наутро шляхтичей обстрел:
Крошились камни, гибли люди,
Посад со всех сторон горел.
Вот по кромской стене могучей,
В чаду от взрывов и в пыли,
Поляки муравьиной тучей
Наверх к бойницам поползли…
Пошли атака за атакой,
И не один истлел закат,
День – не один – застлался мраком,
А город был ещё не взят.

И неприятельское войско
На штурм готовится опять,
У башни копится Покровской,
Грозя ворота подорвать.

Взорвали, вклинились в пролом,
Как адский молот или лом,
И вновь не взяли! Скрежеща
Вспять откатилась вражья сила,
С усталой злобою ропща,
К утру железный зуб точила.
Увы. Напрасно он оскален:
Пролом к рассвету был завален,
И Всецарицы образ свят
Висел на месте бывших врат3.

Сколь тщился шляхтич величавый,-
Он на Руси не добыл славы
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И к февралю оставил Псков,
Святой не одолев покров…

У русских что ни подвиг – храм,
Помин на будущее – нам.
А мы стремимся в перемены,
Зачем нам то, что помнят стены…
Великим словом в добрый час
Потомки помянут ли нас? 

   … И осадил Баторий Псков, но сам сражён был красотою его несметных куполов1 - Стефан Баторий, 
польский король. Осадил Псков в 1581г. Поляки были поражены величиной города, мощью его укреплений 
и красотой, сравнивали с Парижем.
    Всю ночь людская вереница шла крестным ходом меж дворов2 – Пресвятая Богородица явилась иноку 
Покровского монастыря и обещала городу покров, т.е. заступничество. Узнав об этом, псковичи совершили 
крестный ход и молебен у места явления.
    … образ свят Висел на месте бывших врат3 – легенда, но у Покровской башни действительно 
состоялось решающее сражение. Поляки ворвались в пролом, но были вытеснены горожанами.

…

На север тянет, в бледные рассветы,
А жизнь вокруг всё гущё, всё занятей,
И медлю я с покупкою билета,
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И становлюсь в решеньях деликатней.

В несчётный раз стремлюсь за преходящим,
За суетным и поблазнившим всуе,
Но об отъезде думаю всё чаще,
И о просторах северных тоскую.

Который день я не в ладах с собою,
Который год на прежнем круге начат,
А где-то под Полярною звездою
Ветра и птицы обо мне судачат.

Изборск

Встыла старинная крепость
В гущу дворов-коробков
И оттенила нелепость
Их суетливых мирков.
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Слышится звон колокольный,
Старый и мудрый набат.
Медленно люд богомольный
Движется сквозь снегопад

Вверх по щебнистой дороге
К церкви, как будто в полон,
Всходят размеренно –долго:
Каждому шагу – поклон.

А за стеной крепостною
Скрыл участившийся снег
Кладбище в вечном покое,
Озеро в праведном сне…

Бабушка

Костисты, помню, её запястья
И вены – синие провода…
Господь был скуп на земное счастье,
Зато был щедрым на соль труда…
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Косарь старушка была отменный,
В деревне мало кто так же мог.
Надев на платье жилет толстенный,
Она обкашивала ложок.

Рядками на бок ложились травы,-
Тянулся ровный медвяный след;
Работа с видимостью забавы
Далась надсадой прожитых лет.

Поодаль я на траве сидела,
В живой, стрекочущей тишине
Коса на взмахе чуть-чуть звенела –
Так почему-то казалось мне.

В заброшенной деревне

Забытый край, осиротевший дом.
Здесь было всё, что мне вдохнуло душу:
Букеты льна, который рвёшь с трудом,
И лес, в котором сызмальства не трушу,
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Валок недавно скошенной травы,
Окутанный прощальным ароматом,
Осенний сад, уставший от листвы
И жёлтый плёс за ближним перекатом.

Здесь ржали кони, грузовик пыхтел,
Был слышен зычный покрик бригадирши, -
Крапива лишь теперь да чистотел
Глядят из срубов, уронивших крыши.

И тихо всё. И сгорбились дома,
Из тына накрест вывалились жерди.
Один лишь сад замшелый вдоль холма
Весь в поросли, не нужный даже смерти.

Скрипят тоскливо ветви ли, душа ль,
Вдоль улиц ветер смерчиком пылится.
Вернуть бы всё. На то себя не жаль.
Вернуть бы всё – и в этом раствориться.

Отец

Сидит Павлиныч, словно знак вопроса,
На низенькой скамейке. Между тем,
Давно погасла в пальцах папироса
И с ней – охота к обсужденью тем.

Нет веры в пыл политиков у власти,
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Понятен до глубин мирской уклад,
Притворные несносны телестрасти.
Старик теперь лишь зорям тихо рад:

Приметив чутко всяческую малость,
Весь день грядущий может предсказать,
По-философски принимает старость, -
А как её прикажешь принимать?..

Задумался, ушёл в себя, и словно
Взгляд в размышленья окунул свои.
Молчу и я. Прошу его безмолвно:
Живи, Павлиныч, родненький, живи.

…

Слагает песнь гуляка-ветер,
Резвясь в распятых парусах,
Об островах, о небесах,
О тех, кого под ними встретил;

О кущах мангровых вдоль рек,
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О синих грядах гор Каскадных,
О таитянках шоколадных,
Не знающих, что где-то снег

Лежит на скалах и в лощинах,
О белых, словно снег, мужчинах,
Бегущих от своих семей
За блеском призрачным камней.

Но таитянки, божьи дети, 
Не видят красоты камней,
Что лучше белых орхидей
Украсить может плечи эти?..

Пой, ветер, пой, когда-нибудь
Я тоже полечу с тобою
И много разных стран открою,
А ты указывай мне путь.

Дорожное

Опрометью мчат леса из Пскова,
Им навстречу – поезд из Москвы,
И рябят в окошке бестолково
Шпалы, камни и пучки травы.

Провода электропередачи
Сходу налетают на столбы,
Отбегают к станциям и дачам,
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Утомясь от гоночной борьбы…

Не сбиваясь с рельсового такта,
Во всю прыть несётся мой вагон,
Словно проскочить в просвет заката
Под осевшим небом хочет он.

…

Не молчи, мой попутчик, мой друг, говори, говори:
Нам так мало осталось быть вместе – всего до зари,
Утром наши пути разойдутся уже навсегда,
И на вёрстах моих от тебя – ни следа. Ни следа…

И покатятся дальше составами ночи и дни
К встречам старым и новым среди суеты, толкотни.
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Будут снова колёса стучать, километры дробя.
На какой же мне станции снова услышать тебя?..

Пусть слова невпопад, всё равно говори – не молчи.
Я услышу твой голос когда-нибудь в тихой ночи,
Я печальный почувствую взгляд в растревоженном сне
И наутро решу: это ты вспоминал обо мне.

Тянь – Шань

Искрится пик высоких гор,
Его подножие – в тумане,
Как будто между облаками
Тугой раскинулся шатёр.

Спит светлоокая Челдыз1 

В шатре высоком, островерхом,
И, отороченные мехом,



19

С одра покровы вьются вниз…

Дня голубая органза
Искрится пылью  золотою,
Но чуть стемнеет под грядою,-
Откроет Звёздочка глаза,

Омоет лучезарный лик 
В священной чаше Иссык –Куля,
И, гор шатры легко минуя,
Украсит предвечерний миг.

Челдыз1 – звезда (кирг.)

Мимолётное

О, я хотела бы ладонью
По вашей провести щеке.
Мы вместе ехали в вагоне,
И вот сошли вы налегке

Так, будто вовсе не устали
От нескончаемой езды.
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Увидимся ль ещё?.. Едва ли:
Меж нами - вёрсты и мосты…

Зачем я помню, как сходили
В заросшем соснами краю?
Не став моим, уже вы – были.
Проездом через жизнь мою.

На Дальний Восток.

Мне бы в вагоне скорого
Двинуться в дальний путь: 
Думать в вагоне здорово
И хорошо  уснуть.

Из чернозёмной области
К тем берегам мой путь,
Где океаньи лопасти
Землю дубасят в грудь.
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Пусть мне вагоны выстучат
Мудро простую песнь;
Сердце под стуки высочит
Всю городскую спесь.

Вытеснив сожаления,
В дрожкую качку сна
Вхлынет волной видение –
Дальняя сторона,

Та, где столбы точёные 
Вздыбил базальт к ветрам,
Брызги в лицо солёные -
Лучший душе бальзам…

Вот бы в вагоне скорого
В дальний пуститься путь,
Из областного города
К краю земли махнуть.

Азиатской луне

Ты – глиняное блюдо
С шафрановым узором,
Подброшенное в небо 
                      шалуньей чернокосой.

И за тобой подспудно
Следят, полны задором,
Ивовые листочки 
                    очей её раскосых.



22

…

Дряхлеет славный Парфенон.
Злорадно и подобострастно
Змеится ветер меж колонн.
Он шепчет вкрадчиво, но властно:
«Ты мой, о, Парфенон, ты – мой.
И лишь Истории одной 
Я уступлю тебя, дружище,
А там Забвение отыщет
К тебе тропу. Из гордой были
Ты превратишься в груду пыли -
Такой же, под ноги взгляни.
О, я увижу эти дни! 
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Прощай пока что, Парфенон».
И ветер тихо выполз вон.
       В лиловых сумерках Эллады
       Стоял безмолвно храм пустой.
       Держали неба свод ночной
       Колонн ребристые громады…
       Он помнит живо, горячо,
       Что тоже вечен был и светел –
       Так верил он, но всё течёт,
        Всё – пыль, похожая на пепел.

Беженка

В потоке суетном, людском
Сидела женщина, платком
Скрывая  пол-лица.

Младенца в грязных ползунках
Она держала на руках
У тёмного сосца.

Жарой, бедой истомлена,
В каких летах была она –
Сказать я не берусь.
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Ей редко кто-то подавал –
Наш мир её не признавал:
У горя горький вкус...

Начало

Красный песок наметает в барханы
Ветер планеты моей бездыханной.

Смерчи юлят по ребристым холмам,
В скалах по бурым шуршат валунам.

Ходят багровые луны в дозор
Между зазубрин причудливых гор.

Узких каньонов кромешная мгла
Вверх выдыхает дымов купола.

Где в этом мире, в цепочке времён
Случай мгновенный и вечный закон
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Сложатся вместе, и чудо свершится:
Жизнь неприметным ростком зародится? 

Осенняя любовь

Осень нынче особая, с норовом;
Не прощает нежданной тоски,-
Ветер вырвал листочек кленовый,
Словно счастье из слабой руки.
 
Было счастье – и вот уже нет его.
Жму у горла рукой воротник. 
Прежде мне и желать было нечего,
Ах, откуда ж ты только возник,

Вдруг ворвался с осенними листьями
В мою душу, как ветер в окно,
И не веришь в круженье неистовом
В то, что холодно мне и темно.
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О любви

1
Трель телефона слышу я во сне,
И голос из непостижимых далей,
Повинный в большинстве моих печалей
«Я пью за Вас»,- сказал из трубки мне.

Вы вспомнили меня в счастливый час
И пожалели о неполном счастье;
Меня вам не хватает лишь отчасти,
А я минуты не живу без вас.

Вы дразните судьбу, а я– молюсь 
За вас, когда гляжу с моста на воду,
И у огня, продрогнув в непогоду,
И в сумерках, когда не отзовусь…
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Проснётся солнце. По лучам его
Дни, грохоча, помчатся поездами,
Вновь провода порвутся между нами,
Но это не меняет ничего…

2
Мучительно боюсь тебя коснуться:
А вдруг прорвутся чувства напролом?
Стою, смотрю, пытаюсь улыбнуться,
А ты – напротив, словно за стеклом.

Проклятое стекло… Взять да и треснуть,
Осколки вихрем закружить тугим…
Беда, что с ними суждено исчезнуть
Всему, что прежде было дорогим.

3
Мне снился сон: твои коснулись пальцы
Моей руки, повис немой вопрос,
И я должна на что-нибудь решаться,
Но не могу сглотнуть комок из слёз.

Тоскливый сон…Но данность безнадежней
Стучит в висках, как на море прибой:
Ответив «да» я не смогу быть прежней,
Но буду ли  тогда в ладу с собой?..

Отвечу «нет». Достойно, мудро, честно…
Но, чувствую, покой не полюбя,
В душе никем не занятое место
Как эхо будет окликать тебя. 
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…

Последние листья 
С ветвей облетели.
Последние тёплые дни.
А двое в аллее,
Обнявшись, сидели,
Похоже, прощались 

О, если бы знать,
Что дороги и время
Вернут им друг друга опять,
Последних свиданий
Безмолвное бремя
Им было бы легче принять…

Дожди ведь, не слёзы –
Им проще пролиться,
Но Боже пока сохрани.
С ветвей облетели
Последние листья,
Кончаются тёплые дни.
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…

Редкие встречи, сплошные вопросы,
Самый нелёгкий - зачем?
Дни, как лавины, летят под откосы,
Не остановишь ничем.

Так и не знаем с тобой друг о друге
Главного. Некогда знать. 
Не успеваем. И сцеплены руки,
Чтобы разжаться опять.

Кружат дела, сокрушая надежды,
Свергнув их вниз, как снега.
Может, расскажешь хоть в шутку, небрежно:
Чем я тебе дорога?
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Другой

Не моя судьба стучится в двери
(Я давно нашла судьбу свою).
Только гостья за дверьми не верит,
Что я с нею песню не спою.

Прочь, чужачка, скатертью дорога.
Я тебе - одна слепая блажь,
С чем и будет сладко да недолго,
С кем разрушишь больше, чем создашь.

Всё ей ясно, но она без гнева
Песнь заводит, о любви молясь.
Слушаю печальные напевы,
Лбом к закрытой двери прислонясь…
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…

В моём окне такие виды
Морозной утренней поры:
Пушистых ёлок пирамиды
И лип хрустальные шары.

Блестят засахаренно крыши,
Сосулек стынут леденцы;
Висят во всех оконных нишах
Узорных шалей образцы.

В пуху кусты, забор, деревья, 
Дернинки жухлого былья.
Плывёт в снегах корабль- деревня
С флажками мёрзлого белья.
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Весна

Какое солнце во дворе!
И свет его мне кажется звенящим,
Ни полутона грусти не таящим,
Он – гимн капельно-ветренной поре.
Дрожат на ряби мутных ручейков
Монеты солнца, яркие до боли,
И щурится прохожий против воли,
Глядя на россыпь этих пятаков.
Полотна снега в поле мокнут, мнутся,
Темнеют, истончаются и рвутся;
Мазками в небе сохнут облака...
Весна, как шёлк, прозрачна и легка.
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Голоса бора

Обливаясь златом на закате,
Будто латы древние надев,
Встали сосны коренною ратью,
Гимны возглашая нараспев.

Ночь придёт – лесные старожилы
Вскинут меховые рукава,
Забормочут, загудят вполсилы
Заговор дремучего волхва.

Зашумят, прощаясь с журавлями,
Перекрестят их на долгий путь,
А потом, над снежными полями
Будут на ладони зябко дуть.
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Луна

Изменчив облик твой во мгле,
В движенье вечною дорогою.
Я каждый вечер на стекле
Тебя легко ладонью трогаю

И в свете, взятом напрокат,
Я вижу некую таинственность:
Тебе идёт чужой наряд,
Тебе идёт твоя неискренность.

То равнодушна и бледна,
То в душу смотришь, как провидица,
Богиня лживая, Луна,
Поэтов и глупцов любимица.
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…

Густой, обильный мелкий дождь
Косой волною
Размыл дорогу, - не придёшь
Побыть со мною.

Умыта дочиста земля,
А небо – серо,
Льёт воду в топкие поля 
Без всякой меры.

Нырнули галки в облака
Над влажным садом.
Какая мокрая тоска!
И ты – не рядом…
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…

Ну, декабрь! Ну, беда.
Небо свисло до колена,
Серо, как от стирки пена,
День – как муть на дне пруда.

Морось, морось. Непонятно:
То ли сверху, то ль со дна,
Бесконечна, необъятна,
Неподвижна, неслышна.

Нет ни цвета, ни просвета,
Ни луча, ни ветерка.
Вот бы завтра сразу – лето;
Не зима ведь, а тоска.
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Октябрь
Осень солнечно с нами прощается,
За машинами листья бегут.
В регионах уже сообщается,
Что дожди затяжные грядут.

Наша осень пока необидчива:
Тихим светом сквозь листья глядит.
Уж на что я к погоде придирчива, -
Не припомню осенних обид:

Не играет ветрами норовисто,
Не туманит слезой небосвод,
Лишь кружит по асфальту позёмисто,
Вовлекая листки в хоровод,

Воду корчит морщинками зыбкими,
То шлифует до блеска слюды,
Смех её отражается бликами
На ивовых стволах у воды.

Ивы взгляды отводят уклончиво:
В отраженье красы не найдут.
Что им ласки осенние! Кончено!
И дожди затяжные грядут.
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…

Вода не была голубой.
Оливковой – в озере в чаще лесной,
Похожем на листик ракиты весной;
Асфальтовой - в тихом, заросшем пруду,
Забывшем давно про свою красоту;
Был на море ртутным тяжёлый прибой-
Вода не была голубой!

Сиял Иссык –Куль бирюзовым кольцом;
Катунь в рукава изливалась свинцом;
Струилась Многа серебром меж камней,
Медовою отмель казалась на ней,
И омут чернел под отвесной скалой-
Вода никогда не была голубой!
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Спит кровиночка моя,
Сбив простынку на края,
Между арочек бровей
Отдыхает бог Морфей.
Всё дневное отмелось;
Дышит ровно, ручки врозь,
Не вспорхнут до ранних птиц 
Полусолнышки ресниц.
Спит, и снов кружится рой 
Над головкой золотой,
На кудряшки вкруг лица
Звёзд осыпалась пыльца.
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Одуванчики

В Полином стаканчике
Жили одуванчики:
Два, как солнце, золотые,
Три, как облачко, седые.
Мы сегодня принесли
Веточку сирени.
Одуванчики пришли
Вдруг в недоуменье:
 «Почему нас не спросили,
Почему к нам поместили 
Странную соседку,
Маленькую ветку?»
Не шумите, не сердитесь,
А с соседкой подружитесь;
Хватит, одуванчики,
Места всем в стаканчике.
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Предзимье

Плачет моросью туман:
Ах, лесок-бедняжка!
Прохудившийся кафтан,
Мокрая рубашка!
Жмётся, сирый: нет листка
На костлявых клёнах,
И кряхтит от сквозняка
В поредевших кронах.
Плохо лесу. Эй, Зима!
Сапоги подбей-ка,
Вышей бисером сама
Тёплую шубейку.
Мокрый лес устало ждёт,
Износив покровы.
Скоро ль ветер принесёт
Зимние обновы?
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Снежинки

Снег не падает – роится,
Словно дразнит, у окна,
Но приблизиться боится,
Только звёздочка одна

Подплыла тихонько ближе,
Робко глянула в стекло,
Попарив в оконной нише,
Вдруг отпрянула: тепло.

Нерешительным сестрёнкам 
Рассказала всё тишком,
Вместе кинулись в сторонку
И осыпались кругом.
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Рассвет

Бледнеет ночь, ей некуда деваться;
Изгибы очертаний всё ясней,
Лоскутья мрака стали расползаться
Под лавочки, заборы и репей.

Несмело птицы подняли тревогу,
Осины тронул лёгкий ветерок,
И вот уже, сначала понемногу,
Потом всё ярче светится восток.

Пока ещё посёлок не разбужен,
Через зубчатый, тёмно-синий бор
Перелезает солнце неуклюже,
Как будто рыжий кот через забор.
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 «Ангел»

Серебрянокрылый, он держит свечу,
И свет разлился у него по плечу.

Трепещет вокруг его пламени ночь, 
Пытаясь лучи огонька превозмочь,

Мохнатыми крыльями веет над ним, 
Но грозен мой бдительный страж  серафим:

Уют защищая в домишке моём,
Он колет потёмки свечным остриём;

И пятится ночь, и удачи ей нет:
Спешит серафиму на помощь рассвет.
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