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Татьяна БАКЛАНОВА

ПОД ПЕНЬЕ РАННИХ ПТИЦ

ЛЕТНЯЯ ЛЮБОВЬ
 

Поцелуи лета
                      розами цветут.
В тёплые объятья
                      травы призывают.
Эти дни и ночи 

                       счастье нам плетут,
Но каков финал –
                       никто ещё не знает.

Прогремит последний
                       колокол небес. 
Пролетит пора
                       в медовом безголовье.
Вот и дверь на выход
                       из страны чудес,
Звездопад и я –
                       привитая любовью.

И куда шагнуть,
                       подскажет ли ведун?
На осколках лета
                        мне судьба отныне
Биться о тоску
                        в сетях осенних дум,
Пока не растворюсь
                        в дождях и зимней стыни.

***

Мне хочется хоть что-то поменять –
Сменить обои, передвинуть мебель…
Мне хочется хоть что-нибудь понять,
Где быль была, где притаилась небыль.

ПОЭЗИЯ СМОЛЯН



Живу улиткой в домике своём.
Обидам, бедам, стойкой неудаче –
С луной напару реквием споём,
В жилетку тёмной ночи переплачем…

Печаль уйдёт под пенье ранних птиц.
Легко вздохнёт моя грудная клетка.
Рассвет крылом смахнёт росу с ресниц.
Просохнет ночи звёздная жилетка.

И новый день придёт, как верный друг,
И солнца луч к стеклу прижмётся смело.
Забьётся вновь, как сердце, жизнь вокруг, –
Любимы вновь – обои, мебель, дело…

***

Над городом повисли сто огней.
Луна в ночи толстеет без зазренья.
И облачко ажурное на ней
Смещается, влекомое теченьем

Струй воздуха. Святая тишина
Опутывает сонную обитель.
Я чувствую, душою не одна,
Со мной всегда Всевышний-покровитель.

Я чувствую дыхание весны,
Гармонию и умиротворенье.
Из-под пера ложится на листы,
Пролитое с небес стихотворенье.

Над городом огни. И звёздный свет
Шлёт информацию уснувшим людям.
Но это расшифрует лишь поэт,
Который до утра трудиться будет.
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БОЛИ СПРУТ

Время знает свой маршрут –
Ночь прошла. Светает.
Беспардонный боли спрут
Рёбра мне считает.
 

Вниз сползает до ногтя,
Снова – в поясницу.
Так гоняет, не шутя,
Свою колесницу…

Раздавил, сломал меня
И лишил терпенья:
Света белого – ни дня
И успокоенья!
 

Чувствую, он не простак –
Не уйдёт, не сгинет.
Если дальше будет так –
Жизнь меня покинет…

НАСТРОЕНИЕ

На кучу дел силёнок нет.
Ни стих, ни книга, ни инет
Не манят. И не разобрать,
Когда взбодриться, когда спать?

Коль хочешь – пой, а хочешь – ной.
Что в стенах здесь, что за стеной –
Сплошная хмарь, сплошная тень,
И не понять, где ночь, где день.

В окно стучат то дождь, то снег, –
То ноябрю плевать на всех!
Зима ослепла, что ль, в пути,
Что не могла до нас дойти?
 

А скоро юный Новый год
Предстанет с боем у ворот
И скажет строго, без «ля-ля», –
Шагай вперёд, начни с нуля!
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***

Ну вот и дождались начала марта.
Капели цокот слышится везде.
Дорогой дальнею ложится карта
Метелям, вьюгам, снежной чехарде.

Зима уходит, тихо повинуясь,
Лучам настойчивым, что падают с небес.
И сердце ждёт, отчаянно волнуясь,
Каких-нибудь неведомых чудес.

Растает снег, и обнажится зелень,
И птицы захлебнутся синевой.
И ты, весны отравленная зельем,
Готова будешь в омут с головой.

***

Как известно, сады отцветают,
Отпуская с ветвей семена.
Дни и ночи друг друга сменяют,
И меняются времена.

А, казалось, совсем лишь недавно
(Да буквально полвека назад)
Путь к «заре» был для каждого главным,
В людях рвение было, азарт,
 

Коллективный к работе стимул.
Все товарищи были, друзья…
А сегодня – в значении титул,
В уважении – графы, князья.
 

Только мы вот совсем не дворяне –
В этот ряд нас никак не вписать.
Мои предки – рабоче-крестьяне –
Мне не стыдно об этом сказать.

Вместе новую жизнь создавали,
Хлеб растили, скотину пасли,
О полётах на звёзды мечтали.
На парадах знамёна несли.
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Сталь варили, дома возводили.
Честь и совесть старались блюсти.
Просто жили, любили, творили…
Класс рабочий теперь не в чести.

Все хотят – на счетах миллионов,
На гламурных тусовках тусить.
Разучились с душевным поклоном
Босиком по землице ходить.

Мы за Русь нашу в горькой печали,
Хоть и век двадцать первый не плох.
Просто связь поколений прервали
На изломе формаций, эпох.

Нам историю не переспорить –
Чему быть, того не миновать:
Что разрушено – заново строить
И за Родину жизнь отдавать.

***

Пишет вечер хмельной
Чей-то пылкий роман.
И макушками тянутся ели
В предрассветную рань
И в молочный туман,
В птиц проснувшихся
Звонкие трели.

А когда-то и я
Улыбалась весне.
Соловьи про любовь
Рьяно пели.
Молодые ветра
В пояс кланялись мне
И подснежник
В оправе апреля.

Пролетели года
И закончился срок.
Отцвело моё юности поле.
На бумагу ложатся
Не россыпи строк,
А душа моя
Плачет по воле…
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***

Не надо мне мысли путать
И сердце моё волновать.
Я сбросила прежние путы,
Я бросила горевать.

Смотреть на луну перестала
И звёзды считать весной.
Спокойно и тихо стало,
Как в доме вечерней порой.

Не надо мне слать приветы.
Не надо мне в ночь звонить.
Теперь всё равно мне, где ты
И с кем продолжаешь жить.

Я тему навеки закрыла,
Не тянется к ручке рука.
Не спетую песню забыла,
Что долго лилась свысока…

***

Жизнь проходит плавненько, –
Будто бы всё славненько.
Клеточка надёжная.
Только воля ложная:
Дни мои – полосками,
Звуки – отголосками,
Солнце – с перебоями,
Стеночки с обоями,
Дверь дождём промытая,
Наглухо закрытая…

Прочь, моя неволюшка!
Мне бы в чисто полюшко.
Павушкою смелою
Мне бы в рощу белую.
Мне бы в пору звонкую
Да на ветку тонкую.
Мне бы в небо синее
Да с крылами сильными.
Там расправлю плечи я,
Ведь я птица – певчая.
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***

Когда в сердце клокочет боль
И душа хочет громко крикнуть,
Когда слёзы из глаз – соль, –
Не стесняясь, к щекам липнут, –

Мне б лугами пройтись, не спеша,
Задержаться на кромке рассвета,
Посмотреть, как заря хороша 
И кувшинка в начале расцвета;

На груди присмиревшей реки
Просыпается синее небо,
Ветерок заплетает венки
И волнует колосья хлеба…

По воде уплывёт боль моя,
А слезу разметает ветер.
Вот и вся философия,
И её нет важнее на свете.
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