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Валентина БЕЛОУСОВА 

БОЛЬШОЙ ОДУВАНЧИК

ВЕТЛА

          Памяти деревень, 
      которых больше нет.

Жизнь моя, задержись на шажок
На пороге весёлого мая.
Есть на свете заветный лужок,
Пред которым я обувь снимаю,

И бреду босиком по траве,
Самой тёплой и мягкой на свете.
Там седая ветла в синеве
Распахнула могучие ветви.

А вокруг – ни кола ни двора,
Лишь полынь да кусты краснотала.
Обними меня веткой, сестра,
Как ты в детстве меня обнимала.

Разреши мне наплакаться всласть,
Отрыдать за полвека разлуки.
Я ходить научилась, держась
За твои деревянные руки.

А в шершавой развилке ствола
Так дремалось уютно и сладко.
Ты моей колыбелью была,
Кораблём, самолётом, лошадкой...

Никакое залётное зло
К нам с тобой не могло подступиться.
Ты моё родовое гнездо,
Я твоя непутёвая птица.

Не стяжала я длинных рублей,
И звезду я с небес не достала,
Всё, что есть  у меня на земле –
Лишь полынь да кусты краснотала.
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Здесь стоял мой родительский дом –
Центр вселенной, души половинка.
Слово «родина» мелким дождём
Вышивает весна по суглинку...

В ТОМ КРАЮ, ГДЕ СЛУЧИЛОСЬ ВЫРАСТИ…

В том краю, где случилось вырасти,
Повзрослеть, улететь до срока,
Пахнут хаты  промозглой сыростью
И быльём поросла дорога.

Я скиталица, я кромешница,
С малых лет перекати-поле.
Час пробьёт  – и пойду я к Лешему:
– Забери меня, старый, что ли...

Грозный дух лесной, забери меня
В буреломную глушь-разруху,
Нареки меня древним именем,
Недоступным людскому слуху.

Ты, в кого я когда-то верила,
Большерукий, седой, лохматый,
Заточи меня в диком дереве
На развалинах отчей хаты.

Я весной заиграю ветками
Над покинутым Городищем.
Может статься, сгожусь на веники,
Может, даже на косовища...

ИЗ ЦИКЛА «ЭТЮДЫ О ШИПОВНИКЕ»

В траву ложились лепестки, как пятна света:
Шиповник цвёл за покосившейся оградой.
Старинный дом, уснувший мир, начало лета,
В густой крапиве и вьюнках задворки сада.

И было незачем идти в глухую пору
По зарастающей тропе среди крапивы,
Но за оградой соловьи плели узоры
Из перещёлка, пересвиста, перелива.

ПОЭЗИЯ СМОЛЯН



Кто напитал волшебной страстью эти звуки?
Кто научил невзрачных птиц такому пенью?
Почти в бреду, закрыв глаза, раскинув руки,
Я погружалась в этот мир до растворенья.

Сухая ветка оцарапала колени,
Шиповник взял в колючий плен мои запястья,
Но ликовали соловьи в кустах сирени –
Я с пальцев слизывала кровь, смеясь от счастья.

Ночные бабочки метались, словно тени,
Луна рассеивала облачные клочья.
И у меня, конечно, не было сомнений,
Кто станет Звёздной королевой этой ночью.

* * *
     

          Памяти Д.

До поры одуванчиков – четверть холодного ветра,
Треть метелей и вьюг, половинка весеннего льда.
И огромная жизнь. И последние трудные метры.
И цветок золотой на зелёном холме у креста.
А над ним небеса побелели от лёгких пушинок –
Из седых ли цветов, из тончайших ли ангельских крыл.
То не солнце садится в серебряно-горький осинник,
То большой одуванчик за дальнюю рощу уплыл...

ЗАКЛИНАНИЕ

Давно потеряли значенье слова
И пламенным клятвам доверья нет:
Они улетят, как сухая листва,
И ветер завеет след.
Но я попрошу тебя невзначай, 
Не в силах спрятать волнения дрожь:
Мой друг, пожалуйста, обещай,
Что прежде меня не умрёшь.
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Пускай это будет нашей игрой:
Мы в детстве играли во всякий вздор.
Ну хочешь, я стану тебе сестрой,
Нежнейшей из всех сестёр?
Ну хочешь, я всё научусь прощать –
И горечь измен, и прямую ложь?
Ты только, пожалуйста, обещай,
Что прежде меня не умрёшь.

Я знаю: все мы в Божьей руке,
Но сколько бы нам ни осталось дней,
Я жить без тебя не смогу в тоске,
Ты выдержишь – ты сильней.
Пускай сединою виски взялись,
А годы идут на закат, но всё ж,
Любимый, пожалуйста, поклянись,
Что прежде меня не умрёшь!

ЛЕТУЧИЕ МЫШИ

В фиолетовом небе ночные скитальцы
Над уснувшими крышами чертят узоры.
Это лунные бабочки мечутся в танце,
Молчаливо закутавшись в шарф Айседоры.

Это призрачный вылет беззвучно-крылатых
В парадиз наступившего бабьего лета.
Это ламии в бархатных чёрных нарядах
Ускользают из круга фонарного света,

Чтобы вновь за кулисами тьмы развернуться –
И бисировать близ ослепляющей рампы,
Повторяя биение лунного пульса
Сумасшедшею линией кардиограммы.

ЗДЕСЬ УЖЕ НЕ ПОЛЯНА...

Здесь уже не поляна, здесь юный берёзовый лес,
И дорога сюда вездесущей лозой зарастает.
Золотой жаворóнок с бездонного неба исчез,
И другие угодья нашла ястребиная стая.
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Мы входили сюда, словно в древний языческий храм,
Мы с восторгом жрецов поклонялись зелёному лугу,
И высокой траве, и парящим вверху ястребкам,
И пушистому морю цветов, и, конечно, друг другу.

Мы врастали телами в священное ложе земли,
И не ведали мы, засыпая в блаженном дурмане,
Что уже наши души крепчайшие нити сплели,
Привязав нас навек к зачарованной этой поляне.

Нам до смерти нести это летнее небо в глазах,
И на лицах – загар, и в сердцах – жаворóнка напевы,
Но развалины храма уже обживает лоза – 
Наш заброшеный рай, где не стало Адама и Евы.

Я сюда прихожу, как приходят на старый погост –
Порыдать и повыть вдалеке от досужего люда.
В длинной белой рубахе бредёт среди тонких берёз
То ли тень моя, то ли тоска без надежды на чудо.

ПЕСНЯ ПРО ИВАНИХУ

А Иваны погибали на войне:
Батька в Праге, сын в Афгане, внук в Чечне,
А Иванихи вдовели без затей,
Поднимали безотцовщину-детей.

А Иваны погибали на войне.
Стало пусто по родимой стороне.
А Иваниха – крутись, коль хочешь жить:
Надо ж деточек Ивановых растить.

А Иваны погибали на войне.
Вырастали Иванята без корней.
А Иванихе совсем не до корней –
Дать бы сыночке кусочек посытней.

А Ивану завсегда на всё плевать:
Пей, гуляй – да, может, завтра воевать.
А Иваниха как птица над птенцом:
Заберут сыночка следом за отцом.
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От похмелья да от вражеской руки
На Руси перевелись бы мужики.
Да Иванихе приходится рожать,
Чтоб былО кому винтовочку держать.

ПИСЬМО ИЗ ГЛУБИНКИ О ВЫСОКОЙ МОДЕ

          Павлу Хмаре с нежностью

У печки деревянная скамейка,
Потертый коврик брошен под порог...
У нас в деревне в моде телогрейка
Да парочка резиновых сапог.

Из иномарок – только сивый мерин,
Который не испортит борозды.
А кутюрье всех франций и америк
В деревне нам, простите, никуды...

Я б тоже платье бальное купила,
Чтоб подчеркнуть и талию, и стать,
Да под кожух его не спрятать, милай,
И в сапоги, увы, не затолкать.

А туфельки на шпильках можно рази
На деревенской улице надеть?
Тут шаг шагнешь – и на ногах пуд грязи,
И туфель в ней уже не разглядеть.

Тяжелый труд и баня раз в неделю.
А после бани выйду налегке –
Куда им, вашим тощим топ-моделям
До русской бабы в расписном платке!

БЛАЖЕН, КТО БЫТЬ СЧАСТЛИВЫМ НЕ БОИТСЯ…

Блажен, кто быть счастливым не боится.
У стариков и маленьких детей
Бывают удивительные лица,
Лишенные пороков и страстей.
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Им равно чужды гордость и смиренье,
Им безразличны роскошь и уют.
Они встречают каждое мгновенье
Как дар небес, как Божье откровенье,
И счастливы, что на земле живут.

А мы всю жизнь бежим за синей птицей
Да по пустыням ловим миражи.
Блажен, кто быть счастливым не боится,
Но в детство невозможно возвратиться –
Дай Бог до светлой старости дожить.

ПЛАЧ ЯРОСЛАВНЫ

  Когда здесь не останется нас, 
  Не грусти – я тебе позвоню.

        Владимир Ланин

Мне снилась степь.
От края и до края
Ползло с востока зарево войны.
Ты уходил, и, слез не вытирая,
Я вслед смотрела с крепостной стены.
И с воплями бежали печенеги,
И рать твоя домой с победой шла.
Везли тебя, убитого, в телеге.
А я еще не знала.
Я ждала.

Мне снилась ночь. 
Громадой многотонной
Ползла на нас коричневая рать.
И я в слезах бежала за вагоном, 
Прощальных слов не в силах разобрать.
Укутав шалью спящего ребенка,
Встречала почту на краю села,
Но с запада летела похоронка.
А я еще не знала. 
Я ждала.
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Мне снились горы.
Сумрачные кручи.
Алела кровь на выпавшем снегу.
И ты лежал, изранен и измучен...
Любимый мой, я больше не могу!
Когда сожму тебя с неженской силой,
Когда во сне начну по-бабьи выть,
Ты разбуди, утешь меня, мой милый:
Пообещай, 
Что вечно будешь жить.

САЛОМЕЯ

Танцевала Саломея перед государем,
Прихотливо изгибала тонкие запястья,
Танцевала, колдовала в чувственном пожаре,
Извивалась, издевалась, наслаждалась властью

Над толпою, цепеневшей за чертою света,
Вожделеющей, сопящей во хмельном угаре.
Разлетались покрывала, плакали браслеты –
Танцевала Саломея перед государем.

Воздух стал густым и вязким с наступленьем ночи.
Отложили музыканты звонкие тимпаны.
– Требуй, милая, что хочешь, – заблестели очи.
Опустилась на колени:
– Дай мне Иоанна!

Не главу его на блюде с почерневшей кровью,
Пусть избитого, больного – я хочу любого!
Я ему омою раны, исцелю любовью! 

– Саломея, Саломея, дай мне вставить слово...

– Я уйду за ним в пустыню, в знойные барханы, 
Буду печь ему лепешки – пусть себе пророчит.
Что ж ты медлишь, повелитель, дай мне Иоанна! 

– Саломея, Саломея, он тебя не хочет...

Я сниму свои браслеты, я рабыней стану,
Побреду за ним в лохмотьях на потеху людям.
Что ж ты медлишь, повелитель, дай мне Иоанна!
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– Саломея, Саломея, он тебя не любит...

Танцевала Саломея в комнатах дворцовых,
Танцевала, хохотала, обнажала груди.
Гулко брякали браслетов яркие оковы
Перед мертвой головою на тяжелом блюде.

Танцевала, изнывала, падала в диваны,
В исступлении кричала:
– Что со мною будет!!!
Целовала неживые очи Иоанна...

Сумасшедшая плясунья, он тебя не любит!

ЛОШАДИ

 Деточка, все мы немножко лошади...

        Владимир Маяковский

Все мы немножко лошади.
Даже, пожалуй, клячи.
Жизнию огорошены,
Тянем свой груз, иначе
Плеть обжигает кожу,
Бок протыкает шпора...
– Скоро ль я сдохну, Боже?!!
– Скоро, родная, скоро...

Нам бы скакать левадами,
Где по колено травы,
Пить бы под водопадами –
Не из гнилой канавы.
Гнус бы нас не тревожил,
Ноги б не знали боли...
– Будет ли это, Боже?
– Вволю, родная, вволю...

Кроткие, темноглазые,
Плечи свои расправим.
В небо взлетим пегасами –
Боль на земле оставим.
Здесь нам роптать негоже,
Доля у нас такая...
– Я тебе верю, Боже!
– Знаю, родная, знаю...
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   ГРАЧИ

Прозрачен март, и солнце раньше срока
Грозит последним снежным островам.
Грачиный табор прибыл издалёка,
Чтоб возводить шатры по деревам.
Не отдохнув еще от перелета,
Они шумят на кленах в вышине.
У них сегодня главная забота –
Как можно громче крикнуть о весне.

Ты не ищи сакрального значенья
В протяжных криках птиц над головой:
Они живут по Божьему реченью –
Плодят и множат род пернатый свой.
Слетев с гнезда поспешно спозаранку,
Повсюду рыщут, бродят и галдят
И целый день хлопочут, как цыганки,
Чтоб накормить пискливых цыганят.

На деревенской пашне и подворье
Они привычны, как домашний скот.
Они умчатся в зиму за три моря –
Мы не заметим дружный их исход.
И лишь весной познаем откровенье:
В прозрачном марте, в солнечных лучах
От счастья сердце вспыхнет на мгновенье,
Заслышав голос первого грача.

***

Адская смесь из гордыни, тоски и обид –
Неподходящая почва для вечной любови.
Хищные пальцы копаются в старом альбоме:
Прячься, бумажный солдатик, ты будешь убит.

Будешь растоптан, измят  и разорван в клочки,
Пыльной золой заклубишься по краю оврага.
Будет ни в чём неповинная фотобумага
Смертью караться за давние наши грешки.
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Прячься, солдатик, пока ещё шкура цела.
Память людская, по счастью, бывает короткой.
Ляжет ржаная горбушка на рюмочку с водкой:
Пьём за любовь:
наконец-то она умерла.

***

...А яблоня не выдержала шквала,
К земле стволом морщинистым припала
И разметала руки – помирать.
Но не забыла в скорбном увяданьи
Усыпать сад последними плодами –
Так детям завещанье пишет мать...

ОДУВАНЧИКИ

Надышалась грозой,
Опьянела – и в травы лицом.
Как заманчиво жить 
В этом мире с его чудесами.
И спешат одуванчики 
Стайкой пушистых птенцов,
Окружили
И шепчут,
И тычутся в щёки носами.
Как заманчиво жить –
Заплетать золотые венки
Белый сполох сдувать
На забаву игривому ветру,
Из пустых стебельков
Горьковатые делать свистки
И друзьям на запястья
Низать травяные браслеты.
Поиграй же, дитя.
Полови облетающий пух.
Собери до пушинки
Свои улетевшие даты.
И вернись, наконец,
В грустный мир стариков и старух.
И потрогай морщинки у глаз.
И вздохни виновато.
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УХОЖУ...

Ухожу, не сердись. Ухожу, не грусти: я не стою...
Нет, ничем не обидел, а просто – весна за окном.
Тополиные веточки пахнут неспелой листвою,
Прилетели грачи... Извини, я опять не о том.

Отзвенели ручьи, над оврагом просохла дорожка.
Ухожу, с чем пришла: босиком да с пустою сумой.
Помнишь, к нам на крыльцо забежала бродячая кошка?
Ты ещё пошутил, что она приходила за мной...

Нет другого, поверь. Просто страшные, липкие мысли
Оплели мою душу и гложут её день за днём.
Ухожу, не держи... В небе чёрные тучи повисли,
Я должна до рассвета успеть подружиться с дождём.

За оврагом лесок – к волосам приколю первоцветы.
Толстый шмель прилетит и в полёте обдаст ветерком.
Там, в озёрном краю, есть страна под названием Лето...
Да, конечно, я помню: делился последним куском...

Ухожу, не кори... Ты собой ещё будешь гордиться
И расскажешь друзьям, коротая в пивной вечера,
Как осенней порой приютил перелётную птицу
И всю зиму держал её в клетке. Прости – мне пора.
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