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Мой век

Всяк о своём.
Мой век сидит на лавочках.
Воздухоём
хрущобного двора.
Крылатки мельтешат,
совсем как бабочки,
на роликах гоняет детвора.
Всяк про своё.
Володя – с беломориной.
Поёт
себе под нос про три сосны
Маруся. Антонина,
зноем сморена,
последние досматривает сны.
Под яблоней – 
седы, полувоздушны,
друг другу скорбно сетуют подружки,
что всё – не так,
и жизнь уже не та…
В ветвях морочит воробей кота,
Упархивая выше,
выше, 
выше…
Всяк для себя
уже подвёл итоги.



Вздыхает Анна: «Знать, забыли боги…
Подводит сердце –
столько всяких бед…»
– Эх, а какие я топтал дороги! –
ответил Ваня, дворник колченогий, – 
здесь, на земле,
я свой оставил след.

Под белой скатертью

Под белой скатертью бескрайний стол степи.
Как сахар снег: и сладок, и скрипит.
Здесь, на задворках дома моего
Мороз и солнце. Больше ничего.

Слежался наст. Едва заметен след.
Одна гуляю. Мне уже пять лет.
Пока что вдаль не манят миражи.
Как жаворонок, чьё гнездо во ржи,

Душа кружит над маленьким мирком:
Вон сад, сарай, соломой крытый дом.
Бабаня там у печки ворожит.
На валенке под лавкой кот лежит.

Его дурманят запахи еды.
Он, как и я, не ведает беды…

.....

Незнамо кем подведена черта:
Ни дома нет, ни сада, ни кота.
Пустой под белой скатертью стоит
Огромный стол степи.

И снег летит.

Васильковые люди

Люди василькового цвета
приходят в гости
со своими фантазиями и пампушками,
рассыпают по скатерти
щедрой горстью
карамельки, орехи, сушки…
Васильковые люди – 
старики и старушки.
Лица их исполнены
вышнего света.
Их морщины слагаются
в карты путей небесных –
ведь земные
исхожены и известны.
Они будто знают



на все вопросы ответы –
люди василькового цвета.
Только иного свойства
странные их знания,
чем у внезапно выросших,
взрослых детей – науки.
Тонко позвякивая, пылятся
в загашнике иль кармане.
Их, как монетки,
в копилках хоронят внуки.

На родине

Вольный ветер! То сбоку, то сзади
налетит, то в лицо, хохоча,
бросит горсть ледяных виноградин,
их стряхнув у берёзки с плеча.

Он чудит, и на сердце отрадно
от его молодой колготы.
И небес пестрядинное рядно
вдоль дороги пятнает кусты.

Пусто в поле. Безлюдна дорога.
Хочешь – молча иди, хочешь – пой.
Мне до дома осталось немного.
Много лет я стремилась домой.

Не прошло ль здесь какое-то лихо?
У оврага приткнувшись, седа,
спит деревня так глухо и тихо,
как при мне не спала никогда.

По пригорку в древесную кущу
в домовине уносят кого?
Ой, тоска, не крути мою душу!
Даже дома здесь нет моего.         

Там

Я там была. Вкушала майский мёд.
И желчь, случалось, огорчала яства.
Тропу передо мной торосил лёд,
но было в неохват глазам пространство.
Там я была вольна, куда хочу,
лететь, бежать, идти, ползти и даже
не тяжела была трудов поклажа –
мне всё тогда казалось по плечу.
Бог высевал там озимую рожь
и укрывал поля туманом белым.
Там Евтушенко – выросший Гаврош
и в строгом чёрном царственная Белла



венчали личный мой иконостас.
Отнюдь не золотел его оклад –
был травами степными перевит он.
Там я жила на свой манер и лад,
И русских слов замес или заквас
рождал мои нехитрые молитвы.
Осталось  всё за пологом тумана,
что не подвластен никаким ветрам.
Там – мною не исхоженные страны,
да и моя страна осталась там.


