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* * *
В глазок луны
Смотрела сны
Весенние.
Мудрён узор
Цепочки гор,
С чернением.

Плывут луга,
Рек берега 
Шафранные
И облака
Березняка
Туманные.

Когда весна
Нас допьяна 
Обрадует,
Сквозь солнце — сны,
И озорны,
И радужны.

Нарядный луч,
Сбежавший с круч
Стремительно,
На бересклет
Метнёт отсвет 
Живительный.

И деревца,
Что у крыльца,
Расправятся.
Потом нет-нет
И застит свет
Ветла —

красавица!

* * *
Ушла любовь! Не потому ль
Кричат, как плачут, птицы?
Ушла в безжалостную тьму.
Не возвратится.

В ночи, как метроном, прибой
По-своему итожит.
Себя услышь! Ушла любовь!
Её век прожит.

* * *
Снег к утру поспешно ляжет,
Не найти следов.
Словно свежий лист бумажный
К прописям готов.
Словно высветит надежду
На раздольный путь.  
Только, Бог, не дай, как прежде,
К топям повернуть….

* * *
В июльском небе облака —
Воздушные шары.
На них лишь зарится пока
Зелёный клык горы.

А под горой — румяный сад,
Где, славя тишину,
Удастся тронуть наугад
Желанную струну!

Мне подпевают духи гор.
Струна — не тетива,
И перебор — не перебор,
И чуткие слова!

Елена Кузнецова
В зелёных волнах дня
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Прозрачней стала неба гладь,
Ни облачка на ней.
И кормит яблоками сад,
Их вдоволь для друзей!

* * *
Шепоток со смешком —
Покажется.
Ветерок со снежком —
Куражится.

Стал февраль легкокрыл,
Расхвастался!
Мой дружок вдруг решил
Посвататься!

С февралём — озорны
Приятели!
На кольцо треть луны
Потратили?!

И луна в облаках
Хоронится.
Стало быть, их отваг —
Сторонница.

Расхвалю удальцов,
Ведь лестно им.
И надела б кольцо,
Да тесное…

Лето 2014 года
Закат на ягодах настоян.
Средина лета — горяча!
Дан отпуск суете и зною
Коротким росчерком луча.

Лишь отголоски канонады
В закатной стороне слышны.
Там летним радостям не рады,
Там — леденящий плен войны,

Где матери жилища бросив,
Ховая диточек малых,
У россиян защиты просят,
У кровных родичей своих.

Речитатив цикад радушный
Встречает сумерки, звеня.
И запах спелых яблок — гуще,
И ночь добросердечней дня.

* * *
Говорят, возвращаться не надо.
Говорят, что прошло — не вернуть.
Но поверьте, какая услада —
Хоть на миг к старым клёнам прильнуть!

Чтоб разлуку от сердца промерить
(То ли радость в груди, то ли боль),
И тому, кто не верит, — поверить,
Наконец-то поверить в любовь!

* * *
…Земли полыхали,
Негде схорониться.
Ледяные дали,
Зыбкие границы.

Брат не помнил брата.
Выжжен голос крови.
Нету виноватых,
Лишь одни герои.

Грозные мессии!
Множилось их племя….
Осень для России —
Памятное время.

* * *
…Летит по кручам и низинам,
И на юру не постоит.
То — искромётна, то — невинна,
То нрав коварный не таит.

Зима! Короткое названье.
А края — нету, снег да снег….
И Зимнее Солнцестоянье — 
Затем, чтоб новый взять разбег!

Дубай
Лифт взмывает подобно ракете,
Миновав сто двадцатый этаж.
Слава Богу! На этом мы Свете
Остаёмся. И сладок кураж!
Небоскрёбы баюкают месяц.
Что им наш скоротечный восторг?!
Опрокинуться бы в поднебесье
На расшитый огнями простор.
Звёзд не видно: быть может уснули,
Или в окнах гостят золотых?
Может, в море ночное шагнули,
Чтоб к утру превратиться в морских
И лениво лучиться на пляжах
В штилевые, радушные дни?
И дорогу теперь не подскажут.
…Но подскажут родные огни!

Поэзия и проза
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* * * 
Среди берёз спокойно мне,
Как будто сестры рядом.
И хочется быть наравне:
И ладной, и нарядной!

До края русской красотой
И волей напитаться!
А с маетой и чернотой
Отчаянно расстаться!

Берёзы слушают меня
И шепчут, вразумляя:
 — Пора бы дерзости занять
У молодого мая!

И красок — алых, золотых
И сочно-бирюзовых…
Чтоб полинялые мечты
Лучиться стали снова!

Что в пору стылую невмочь,
Весною удаётся.
Особая в тех красках мощь,
И враз не познаётся….

Год змеи
Глаз анаконды — луна,
Тонкое облако — веко.
Долго ещё нам до сна,
Долго ещё до рассвета…

Город, искрящий вулкан,
Праздничной дымкой окутан.
Нас восхитил ресторан
Преображённым уютом.
И наполняет вином,
Легким туманом кальяна.
Пусть дожидается дом,
Тоже от праздника пьяный,
Тоже салютную дрожь
Жаром восторга встречая…

…Снег превращается в дождь,
Город-вулкан остужая,
 Глаз анаконды — луну,
 Тонкое облако — веко….
И осенит тишину 
В городе после рассвета
В Новом году.

* * *
Достали ветры шпаги,
Сбит первым алый лист.
Поэты и бродяги
Скорбеть о нём взялись.

Играло солнце в прятки,
Вдруг пал закат — багров!
Осенние порядки.
Не каждый к ним готов.

И окна в изумленье!
Кому-то напоказ
Дождь моет в исступленье
Их за день в пятый раз?!

* * *

…Бражничал, бродяжил без меня, 
 В том разлуку яростно виня.
С кем бродяжил, даже не спрошу.
За тобой покорно поспешу:
Где ты был, там розы расцвели,
А над ними — бабочки, шмели...
Вышивкой по солнечной канве
На листве тенистой и траве.
И, вплетаясь в хоровод теней,
Тень моя сливается с твоей!

* * *
Через окно показалось светлей
Колкое кружево голых ветвей.

Ветры сквозные — роза хоров,
Не разобрать по косточкам слов….

Мокрый асфальт — пасмурный цвет.
Ясеня лист — солнечный след.

Памятных вспышек на год:
Занавес плыл в небосвод;

Вздыбилась тень огня;
Сжался сценарий дня;

Арии сосен —
Опера «Осень»;

Тонкий регистр
Падает вниз

По кронам
Со звоном,

Враз стих.
Но — вмиг

Елена Кузнецова
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Взлёт
Нот…!

Рано ли, поздно ли — вдруг после снов
Окна прозревшие тронет Покров.

* * *
Как продолженье сновидений —
Сквозь рваный дождик поутру:
На безголовом манекене
Плескалось платье на ветру.

Разбросаны на белой юбке
Скупые завязи цветов.
Узор серебряный и хрупкий
С дождинками сплестись готов…

Я не спрошу, а ты не скажешь —
Клин клином выбить удалось?
Хотя немного будоражит —
Как без меня тебе жилось?

Не знаю, кто бокал на счастье
Тебе, ликуя, разбивал!
И кем в ночи с холодной страстью,
Трезвея, ты овладевал.

Я почему-то не ревную.
Хотя не смею забывать,
Как жутко было наживую
Два слитых сердца разрывать.

* * *
Первый холод и первая ссора,
Теплота покидает слова.
И становится ворохом сора
Напоённая солнцем листва,

Что недавно восторг вызывала
Утончённым подбором тонов.
Было мало, мучительно мало
Недождливых, душевных деньков.

Тонкий зонт — хоть какая-то крыша:
Можно скрыть отрешенность лица….
В двух шагах, а друг друга не слышим,
И как будто притихли сердца.

Поскорее тепло отыскать бы,
От неловких тревог уходя…
…Мимо мчатся осенние свадьбы,
Золотясь в фейерверках дождя.

* * *
Майский чай заварен в кружке.
Он как майский ветер — крут.
Я понравилась кукушке?!
(Столько люди не живут.) 
В чай черёмуха, не глядя,
Набросала лепестков.
Майский ветер с ней не ладил,
А поладил — был таков!
День прикрыл глаза тюльпанам,
Чтобы завтра открывать.
И кукушка утром рано
Будет снова куковать...

Парк ледовых фигур
Свой уход февраль не обозначил,
Перламутром выстланы снега.
Марту выпадает незадача:
Распускать до ниток жемчуга. 

И округу солнце затопило.
Нежатся диковинки в огнях.
Детям в леденцовом мире — мило!
Нарезвиться — разве хватит дня!

И под птичьи дерзкие распевы 
То запляшет, то вдруг поплывёт
По щекам у Снежной Королевы
Золотых веснушек хоровод.

* * *
Вода — прозрачней дня,
Разбавила печали!
И, торопясь обнять,
Нас волны в негу звали.

Узорчатое дно,
Неслышные касанья…
И вспоминать чудно
Туманные терзанья.

Турецкой бирюзой
Мерцает берег дальний.
На стороне чужой
С тобой родными стали.

Поэзия и проза
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Т. Т.
* * *

Я раздаю воспоминанья!
Уже не жаль
Мои стенанья и метанья,
Мою печаль.

Вам дневниковые наброски? 
Как раз смотрю.
Прочесть не забывайте сноски,
Благодарю.

Берите письма от подруги
И фото с ней.
(Сыскалось дело на досуге
К судьбе моей.)

Нашли Вы много многоточий?
Не по зубам?
Что сокровенно сердцу очень,
Я не отдам!

* * *
Давно таю нехитрый план:
Ты, радуясь весне,
Узнаешь алый сарафан
И в сад придёшь ко мне.

Запахнут ландыши щедрей.
В глубинах тишины
Заплещет звуком соловей:
Он знает гимн весны!

Раскину невод голубой,
В зелёных волнах дня.
Ты попадёшься в невод мой,
И тем пленишь меня.

А на закате ветер пьян,
Легка любви ладья...
Как парус, алый, сарафан
На вишню брошу я…

Запели майские дожди
И майские ветра.
Себе твердила — Подожди,
Туманны вечера…

Уже устал цвести каштан.
Цветки его бледны.
Подальше спрячу сарафан
До будущей весны.

Елена Кузнецова
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