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Бабушка заводит пирожки 

У печи так жарко мне и сладко.  
На стене раскинулся ковёр,  
В золотистом фантике помадка.  
Бабушка заводит пирожки,  
Действия размеренны и чинны.  
-Бабушка, немного подожди,  
Я сама придумаю начинки.  
Тесто дышит, вширь растёт и ввысь,  
Ноздревато, пышно, ароматно.  
Годы друг за другом пронеслись 

Детство упорхнуло безвозвратно.  
Вот бы кто затеял пирожки.  
-Бабушка!!! - Да, кто теперь услышит... 
За окном сентябрьские дожди 

И тихонько опадают вишни. 



Нить прошлого 

Дед разбирает хлам на чердаке 

Безделицы, затейливые штучки. 
Вот деревянный меч в его руке 

В резном лотке крючки и закорючки. 
Раскладывает вещи по местам:  
"Тут кое-что пора уже на выброс." 

Я помню, будто и поныне там... 
Мне эта память всё ещё на вырост.  
Дед вяжет снасти, ельчиком челнок 

Ныряет в полноводье нитей белых.  
И долог день, медвяно-сладок сок 

Малины дикой ягод переспелых.  

Мне ближе этот день издалека.  
Где каждый миг теперь по-детски светел. 
Нить прошлого надёжна и крепка 

Как дедовы причудливые сети. 

Остатки лета 

На дальней станции сойду, 
Застану там остатки лета 

И песни долгие куплеты, 
И пасеки прозрачный звук. 

Живёшь, звенишь, а жизнь проста, 
Как маков плотные головки. 
Крестьянских будней зарисовки 

Глядят с озёрного холста. 

Прощальный окрик журавлей. 
Прими судьбу свою как данность. 



В котомке светлой домотканной 

У бога много долгих дней. 

Она вышивает цветы 

Она вышивает цветы:  
Пионы, астильбы тюльпаны... 
И видит цветочные сны, 
И видит ромашек поляны 

Растут города вдоль дорог, 
Встречают приезжих вокзалы. 
Она вышивает цветок 

За синим рождается алый. 

Туманы плывут над рекой, 
На запад уходят солдаты. 
Под полупрозрачной рукой 

На пяльцах цветёт агератум. 

Гвоздика, левкой, бальзамин 

Фиалки, настурция, крокус 

Как много сменилось картин: 

Приходит, уходит автобус 

Привозит, увозит мечты, 
В печальные дальние дали, 

А смерть вышивает цветы 

И наши следы заметает. 

Ночь до краёв 

Ночь до краёв пропитана зимой 

Июньский день её не смог наполнить 



И не припомнить, что там за стеной. 

Закрой глаза. Продрогших снегирей 

За пазухой держи и согревайся 

Дыханием невиданных морей, 
Мечтанием невинных дочерей, 
Своим последним предрассветным вальсом, 

В котором сын земли, почти что бог 

Держал тебя под белый локоток, 
Но никогда ни в чём не сознавался. 

И плыл паркет, и замирали арфы, 
И рушился от страха потолок. 

Жизнь не сказка 

Жизнь не сказка. 
Прощальная песня птицы 

Оставляет долгое эхо на дне колодца. 
Воздух вязкий 

На позднюю тень ложится 

Кто придумал 

Полночное это солнце? 

Заколочен бревенчатый дом по ставням 

Раззолочен косматый усталый тополь 

Человек /будто тело душа/ оставил 

Это небо готовое для потопа. 
Жизнь не сказка,  
Садись, наливай, помянем 

Всех, кому не сидится не пьётся с нами.  
Мир - раскраска.  
Деревья, пустыни, камни.  
Человек - это птица, которая верит в память. 



Водоворот 
 
Нет никого, кто здесь возник случайно 

И заплывал с тобою за буйки 

А было, что? 

Вода была вначале 

И той воды хватало для реки 

И было той воды для океана 

И ввысь, и в ширь распелась, раздалась.  
Что ей туманы, что ей ураганы...  
Она шумела, пенилась, неслась 

По всем дорогам, наполняя жизнью 

Любой забытый солнцем закуток 

Она любила ризных и капризных 

Любила так как завещал ей бог.  
И было той воды для зарожденья 

От плоти, крови, духа и ума 

И было Слово - Слово во спасенье.  
... Но вдруг зима. 
 

Так о чёт эта грусть? 
 
Так о чём эта грусть? 

Не к добру потемнела долина. 
Оголтелые ласточки  

Низко рисуют круги. 
Помолчу. Помолюсь. 
И, покуда вода не застыла 

В нашей тихой реке, 
Попрошу "ты меня меня береги". 
Я привычно одна 

В страшных думах, 
Смятениях, тайнах. 
Недолюбленной девочкой 

Кутаюсь в бабкину шаль. 
Закрывает весна 



Толстый том под названием 

"Память", 
Но не спрятать, не скрыть, 
Не унять родовую печаль. 

 

 
Кто ты? 
 
Идёшь по тёмному коридору 

Кто ты? 

Улитка – сама себе дом 

Сама  себе  дзен. 
Хрупая – первый лёд.  
Останавливаешься. 
Кто ты? 

Мотылёк – обделённый родиной. 
Бабочкина пародия. 
Мук тебе на один денёк 

И снова в кармашек божий. 
Поворачиваешь налево… 

Кто ты? 

Ева ли, яблоко надкусившая 

Или Хозяйка медной горы, 
Ящеркой из норы выскользнула 

И притаилась на дне зрачка 

С раздвоённого язычка  

Заговоры и привороты. 
Поворачиваешь направо… 

Кто ты? 

 


