
***

Ждёт внутри до сроку кладовая.

От себя же прячу за замком
То, что горько стонет, завывая,

Отлежится в отболевший ком.

Свалены ошибок Гималаи,

Старые коробки неудач,

Милости, которых не дала я,

Нерождённых деток горький плач.

Теньканье синичье на рассвете,
От потери близких пустота.
ВосьмомВосьмомартовской мимозы ветви,

Маминого мурканье кота.
Отболело, пусть лежит до срока.
Ценный опыт извлеку опять.

В самобичеванье много ль проку?

Главное, ключи не потерять.

ЗИМНИЙ МАЙ

1

Неужели вмешалась мистика?
Боже правый, не искушай!

На ноябрьских ветвях ни листика,
Во мне же мятежный май.

Всё наполнилось вмиг значением – 

Солнца блик. Снегопад, смотри,

Запылали зари свечением
Прилетевшие снегири.

Беглых взглядов разряд, как молния,

Сердце тут же меняет ритм.

О запрете? Конечно, помню я – 

Синим пламенем пусть горит!

2

То подморозит, то оттает.
Погода нынче, как любовь.

В морозном воздухе витает
Животрепещущая новь.

На варежку снежинка села.
«Согрею!» – захотелось вдруг.
Тебе шагну навстречу смело – 

Не разнимая тёплых рук,

Пройдёмся рядом по дорожке.
И есть ли в этом криминал?

За тучкой месяц спрятал рожки,

Как будто что-то понимал.
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Я пряталась в поток своих бессвязных
слов.

Достигнут потолок: работа, дети, плов…

Понятно, что, едва мне стоит замолчать,

Свои найдёшь слова – придётся отвечать.



Того, что сердцем ждёшь, сказать я не могу.
Заведомую ложь гадюкой берегу.
А лгать твоим глазам труднее дела нет. 
И если не сказал, то незачем ответ.
Пусть побеждает стынь заснеженных берёз.
Когда горят мосты и долг своё берёт,
Проходит жаркий май, а небо навсегда.
Не спит в тревоге мать, 

когда любовь – беда.

4

Бодрящий морозец и солнечно,

Снежок под ногой поёт.
А то, что надумалось полночью,

Весёлый рассвет сотрёт.
Мы в разных живём измерениях,

И пересечений нет.
И с разною силой горения
Всяк свой изливаем свет.
Но рядом с тобою мне дышится,

Снежинки целуют лоб.

А прошлое сбитой ледышкою
Подальше швырну в сугроб.

Пробилась синичкина песенка
Желанная, Боже мой!

Надежды стеклянная лесенка
Спустилась с небес за мной.

***

Едва войдёшь – всё по-другому:

Крылечко песенно скрипит.
Покой стареющего дома
Дверьми стремительно разбит.
Погладить захотелось кошку,
Вечерняя заря, привет!
И в нашей маленькой «прихожке»
Её малиновый отсвет.
Вдохну родной любимый запах – 

Табак, машина и парфюм.

И песня зазвучит внезапно,

Про «Нежность» мне придёт на ум.

***

Ох, болью зубною на осень
Заныла, забилась душа.
Прохладою терпкой обносит
С плеснувшей волны Иртыша.

Пойду без дороги по листьям
К осинам, калинам – да, к ним!

К горчащим рябиновым кистям
С дождём моросейным в обним.

Что эти страданья без толку?

Вины не облегчится воз.
Любовь – не стальная иголка,
Но сердце проколет насквозь.

***

Величье пятничного утра – 

Страстной недели завершенье.
В раскаянья лодчонке утлой
Плыву, надеясь на прощенье.
Вот-вот раздробят каблучками
На сотни маленьких осколков
Всю тишину. И, как на камень,

На мысль – «Куда мы без проколов?»

Как утро завершает полдень,

Так будут нужные ответы.

И не за милость. Просто помнить – 

Как помнят ствол берёзы ветви,

Урок Иисуса перводанный,

Как боль выкручивает жилы,

Как помнит свет, где зарождался,

Что мир подарен нам для жизни.

***

Дорога утром греется на солнце,
Широким жестом приглашая вдаль.

Прохожий мне под маскою смеётся:

«Эх, прожил без короны я, а жаль!

Прислали хоть друзья из Поднебесной
Нам вирусов в коронах на развод.

Хожу, смешу собак и кошек местных,

Закрыв тряпицей недовольный рот».

Земля зовёт, весна в недоуменье,
Сработал чей-то хитроумный план – 

Народы все подвергнуть заточенью
И обработать сквозь телеэкран.

Свет предпасхальный нарушает ропот –
Обеспокоен будущим народ.

А вирус? Хорошо, пусть будет опыт!
Окрепнет силой человечий род!


