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***

Солнце на радужном облаке
Мчится по морю небес.
Лютиков жёлтые всполохи,
Девственной зеленью – лес.

Пни и коряги замшелые
Сбросили наволок лет.
В рощице ангелы белые
Чудятся мне или нет?

Снежных черёмух метелями
Путь по тропе осиян.
Шелестом, стрекотом, трелями
Полон души океан.

Где-то в груди растревоженной
Птица вспорхнёт невзначай.
Как упоителен, Боже мой,
Дышащий родиной май!

***

Встречу тебя по-доброму,
Тёплый июньский день.
С нежностью мной подобраны
Слов кружева. Надень,

Пусть это долго носится
Сквозь суету сует,
Где-нибудь отголосица
Светлый оставит след.

Золотом нити-лучики –
К полю да озерцу.
Клевер, ромашки, лютики –
Как же тебе к лицу.

Сквозь снегопады тополя
Не улетай, прошу!
Слышу: крылами хлопая,
Голуби в небо – шу-у-у.

***

На дышащей волей груди Аркаима,
Где небо с землёю слились неделимо,
Тянула я к вечности руки-мосты,
И вечность со мною в то утро – на «ты».

А в сумерках всё ещё звёзды-мониста
Звенели негромко о склон каменистый,
И мантру протяжно читали ветра,
И солнцу природа шептала:

– Пора.

И диво вставало из лавы рассветной,
Сверкая начищенной кем-то монетой,
Но только сильнее и жарче в сто крат,
Как будто отлил это чудо сармат,
Себя превзошедший в своём ремесле,
Живущий когда-то на этой земле.

Июньские дожди

Дожди! Июньские дожди!
Их тучи-кони серой масти
Хрипят и дыбятся ненастьем.
Струятся гривы:

– Погляди!
Спешат июньские дожди!

Ещё вчера царила сушь,
Ей травы кланялись устало,
И пыль подножная дрожала,
Болтая взвесистую чушь.
А мир был вял и неуклюж.

И вот он, праздник:
– Ощути! –

Живою влагой на бутоне,
И тополь мокрые ладони
Мне тянет радостно в пути!
И тёплой благостью в груди
Звенят июньские дожди!



***

Накипели тучи, накипели –
То ли выдох лета, то ли осень.
Только хмурь небесная по мне ли,
Ведь душа-то выткана из вёсен?

Но кручину жгучую надолго
Утаить не в силах даже небо –
Разольются слёзы, словно Волга,
Унося недоброе. А мне бы

Вспомнить то, что нет плохой погоды,
И девчонкой, чуточку смешною,
Полюбить любое время года,
Оставаясь солнечной весною.

***

Август – астры,
Август – звёзды,
Август – грозди
Винограда и рябины
Ржавой – август!

М.И. Цветаева

Смуглянка-ночь готовит зелье
Из шишек хмеля. А пока
Звенит под лапкой паука
Почти живое ожерелье.

И вновь не спится. Яблок лица
Глядят из сумерек в окно,
Где, словно доброе вино,
Я пью волшебные страницы.

В забвенье падают балласты
Души, летящей вне времён
Среди мерцающих имён,
Сквозь «август – звёзды,

август – астры».

***

Мысли бессонно роятся в ночи.
Тени по стенам, как бородачи.
Я приучила сквозь шторы луну
Пить тишину.

Там, в фиолетовой сказке окна,
Знает Вселенная, что не одна –
Ей, засыпающей в звёздном раю,
Тихо спою.

В тон незатейливой песне моей
Город лучится улыбкой огней,
Ёкают стрелки в груди у часов –
Вне поясов.

И на перине вселенской весны
Видят, наверное, добрые сны
Лев и Медведица, Рак и Весы,
Дева и Псы.

Золотая моя лихорадка

И дрожит молодая осина,
Что погреться пришла у костра…

Вячеслав Богданов

– Что,
       погреться пришла у костра?
Вся продрогла?

Садись-ка поближе.
Эти кудри – забава ветрам,
Будто пламень то жёлтый, то рыжий.

Эта светлая мудрая грусть
Неизбывна в глазах и улыбке, 
Я читаю её наизусть,
Нараспев, без единой ошибки.

Разве это простой интерес?
(Я ж на золото с детства не падка.)
– Мне стихи о тебе – позарез,
Золотая моя лихорадка.

А она улыбнулась:
– Дела,

Бабье лето уже недалече.
Поднялась и тихонько пошла,
Паутинку накинув на плечи.

***

И вновь от города в бега
Пускаюсь по дорогам-венам,
Где жмут январские снега
Лесам по самое колено,
Где режут взор до слепоты
Зимы белёсые чертоги.
Полей развёрнуты листы
По обе стороны дороги.
В их незатейливости есть,
Как в душах, ширь и дух свободы.
И я спешу. И мне за честь
Прочесть послание природы.

***

Когда мне мир зловеще душен,
Бегу от каверз бытия,
И долго вслушиваюсь в душу,
И в небо всматриваюсь я.

А там, расправив крылья-кисти,
Как будто небо – их альбом,
Рисуют птицы без корысти
Свои мечты на голубом…

И высь расписана незримо,
Но ощутимо глубока,
И облака проносят мимо
Века.

Поэзия и проза



Белой песней февраля

По годам моим натруженным –
Белой песней феврали
Выплетали душу кружевом,
Облачали в хрустали.
И сокровища несметные,
Что не сыщешь у вельмож,
Я дорогами заветными
Раздарила. Ну и что ж?
Мне осталось, я не сетую, –
Смоль агатовых ночей,
Бирюза реки, прогретая
Летней милостью лучей.
Да ещё весна скаженная –
Удержи-ка, пережди –
Как безбрежная вселенная,
Так и рвётся из груди.
И когда, ступая в изморозь,
Осень выгорит листвой,
Заискрится, будто изнова,
Мир: душевный и земной.
Будет вечер вить завьюжено
За окошком вензеля.
На столе хрусталь и кружево –
Белой песней февраля.

Ленин и осень

Грустные песни дождя –
Мокрыми нотками оземь…
Провинциальная осень
Смотрит на облик вождя.
Площадь и та и не та,
Площади всюду похожи.
Капли – по бронзовой коже,
Вечных одежд нагота.
Здесь только он и она –
Давних событий свидетель.
Двери истории с петель
Кто-то сорвал. Времена
Снова меняют тона,
Сбрызнув кровавой гвоздикой
Дату о той, о Великой…
В коей рождалась страна.

***

Перечитываю весну –
Влажными пальцами ветра
Листаю страницы.
Я, пожалуй, опять рискну –
На каблуках и под фетром,
Но с лёгкостью птицы,
Плавной линией от бедра,
Талого льда провокаций
Не осознавая...
Кто сказал, что я из ребра?
Может, из тонких вибраций
Весеннего рая?

Крылатый полонез

Но тайну не знает
Растрёпанный птицами лес,
А стая взлетает,
И словно звучит полонез.

И крыльев окрепших –
Последний разминочный взмах,
И крон порыжевших
Макушки

в прощальных кругах.

Вот-вот разразится
Небесно-свинцовая твердь...
И всё повторится:
Рожденье, полёты и смерть,

И ржавая осень,
И этот растрёпанный лес,
И птицы, что носят
На крыльях своих полонез.

***

Звучал осенний стылый вечер
Дождём и рокотом авто.
Был путь домой – фонарно-млечен,
И тьма в шагреневом пальто
Брела заулками и мокла
В тени озябших тополей.
Дома зажмуривали окна,
Мол утро ночи мудреней.
А я вбирала жадно звуки,
Сырые запахи листвы.
Мне целовало небо руки
Так,
словно это были Вы.

***

Посеяно добро, 
Но всходы ждать не будем,
Оставим молча, про
Запас, хорошим людям
И тихо улизнём,
Как в ракушки моллюски,
Мы снова этим днём
Счастливые по-русски.
Так просто и легко
Прогуливаться после...
Где небо широко
Смеётся солнцем – возле
Величья куполов,
И быть собой на свете,
Где музыка ветров –
Совсем не лишний третий,
И чувствовать острей
Цвет яблони в бутоне,
И Божьих голубей
Кормить зерном с ладони.

Татьяна Ческидова


