
ЛИТЕРАТУРНЫЕ ВСТРЕЧИ J ,

выполненными в технике «макраме», она 
предложила мне учиться. И я приходила: 
у деток сон-час, в садике непривычно тихо, 
а мы сидим рядышком на маленьких дет
ских стульчиках и, разговаривая шёпотом, 
плетём замысловатые узлы... Умение уви
деть красивое в будничном - это осталось 
со мной от Натальи Ивановны.

А преодоление трудностей и любовь к 
классической музыке - это заслуга моего 
педагога по классу скрипки Светланы Ва
сильевны. Вот ведь как бывает - хотела я 
учиться играть на фортепиано, как мои стар
шие кузины, но когда мы с мамой наконец-то 
пришли записываться в музыкальную шко
лу, набор юных пианистов, увы, закончился. 
Так бы и осталась моя мечта учиться музыке 
мечтой, если бы меня не взяла за руку Свет
лана Васильевна: на прослушивании я её не
мало удивила, и она предложила мне изучать 
игру на скрипке. Но я-то пришла за умени
ем играть на пианино! Мой будущий люби
мый педагог не стала переубеждать слова
ми, она... просто взяла в руки инструмент, 
взмахнула смычком. Можете себе пред
ставить потрясение шестилетней девочки, 
стоящей в двух шагах от скрипачки, испол
няющей классику? О да, это был веский ар
гумент в пользу скрипки! До сих пор счи
таю этот инструмент волшебным, несмотря 
на некую «прозу жизни» - запах канифоли 
на конском волосе смычка, вечные мозоли 
от струн на подушечках детских пальцев... 
Но я безмерно благодарна моему мудрому 
наставнику, научившему меня Слушать и 
Слышать.

Мне вообще везёт на добрые встречи. 
И каждый мой «учитель жизни» оставил в 
душе моей свой след. Наверное, поэтому я 
люблю хорошую музыку, пою старинные 
народные песни в фольклорном ансамбле, 
увлекаюсь рукоделием и рисованием, оча
рована народной куклой и вообще «стари
ной сибирской», коллекционирую чайные 
ложечки, учусь играть на варгане и работаю 
в детском саду.

Анализируя свои сорок пять прожитых 
лет, я вдруг подумала: а ведь всё могло 
быть иначе, если бы такие важные для мета 
встречи не состоялись! Если бы у меня не
было тётушки Люси? Если бы Наталья Ива
новна не обратила внимания на моё желание 
научиться вязать бриды и пике, а Светлана 
Васильевна не уговорила маму девочки с 
абсолютным слухом поступить в музыкаль
ную школу? Если бы среди моих случайных 
знакомых, многие из которых впоследствии 
стали хорошими друзьями, не было поэтов, 
художников, мастеров-ремесленников и ру
кодельниц, композиторов и театралов, жур
налистов, любителей природы и ценителей 
народной песни... Это какая же скучная, 
серая жизнь у мета была бы?! Так что СПА
СИБО вам, мои вольные и невольные «учи
теля», как я благодарна вам за то, что вы у 
меня были и есть! И как мне повезло, что 
«где-то там» мой путь испещрён светлыми 
зигзагами судьбоносных встреч...
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Майский чай заварен в кружке.
Он, как майский ветер, крут.
Я понравилась кукушке?!
(Столько люди не живут.)
В чай черёмуха, не глядя,
Набросала лепестков.
Майский ветер с ней не ладил,
А поладил -  был таков!
День прикрыл глаза тюльпанам,
Чтобы завтра открывать.
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И кукушка утром рано 
Будет снова куковать...

•к -к -к

В. Ерофеевогг
Веранда, кофе, анекдоты...
Что хочешь, можно говорить.
О, прелесть вечера субботы!
.. И расслабляет, и бодрит!
Благоволит к метаморфозам:
Среди листвы сто лун горят;
В тени пионы -  словно розы,
Но, как визитка, аромат.

Побаски не наскучит слушать.
В чём истинная благодать:
Загадочным и странным душам 
Легко друг друга понимать!

к к к

В глазок луны 
Смотрела сны 
Весенние -  
Мудрён узор:
Цепочки гор,
С чернением;

Плывут луга,
Рек берега 
Шафранные 
И облака 
Березняка 
Туманные.

Когда весна 
Нас допьяна 
Обрадует,
Сквозь солнца -  сны 
И озорны,
И радужны:

Нарядный луч,
Сбежавший с круч 
Стремительно,
На бересклет 
Метнёт отсвет 
Живительный.

И деревца,
Что у крыльца,
Расправятся;
Потом нет-нет 
И застит свет 
Ветла -

красавица!

А ч а и р

... Даже ветер здесь лечит недуги 
Благовонным настоем травы!
Да и разве найдётся в округе 
Сразу столько цветов полевых? 
Хоть безмолвны соцветья простые, 
Но поведать, наверно, смогли,
Как живительны струи святые 
Из глубин ачаирской земли.

Июль

Он вдоволь огнём наигрался -  
Дымились поля и леса.
И зычных потех не чурался -  
Гремели вовсю небеса.
В душе я его осуждала,
Ведь меры не знает! Каков!
А он мне бросал покрывало 
Из нежных, душистых цветов! 
Спешил раздувать занавески,
Моё остужая лицо.
С дождём постарался до блеска 
Отмыть на веранде крыльцо.
Ему подпевали цикады.
Я вновь откликалась на зов...

Ах, женщина! Много ль ей надо? 
Поляну? -

Планету цветов!

П е с н я

Отливает сталью речка,
Холодна и глубока.
Обещал, но ни словечка 
Не прислал издалека.
Пусть поток уносит быстро 
Воду ту, что нашепчу...
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В этой пригоршне искристой 
Передать тебе хочу:
Сохранило сердце чувства,
Память -  солнечные дни.
И кивают ивы грустно,
Мне сочувствуют они.
Но доставит скоро речка,
За собою вдаль маня,
Пожеланье, чтоб сердечко 
Поберёг ты для меня.

•к -к -к

Мелькают чёрный бархат пашни, 
Кораллы красные рябин... 
Недолгий разговор вчерашний 
Тревожно душу теребит.

Ты был заботлив и приветлив, 
Расспросами не докучал.
В окне плескался вечер светлый,
А поезд нас к разлуке мчал.

Он мчал и мчал бессонной ночью, 
Привычно разрезая тьму,
Спешил в судьбе поставить точку 
По расписанью своему.
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На обочину дня опустился 
Ранних сумерек лёгкий платок.
В уголке одиноко светился 
Обронённый луной завиток.

И глаза твои прежними стали 
И не целились больше в упор.
Мы друг друга бессвязно пытали, 
Бесконечный вели разговор.

Жёг вопрос: «И зачем эти встречи, 
Раз в немилости мы у судьбы?»
И мешал незадачливый вечер 
Вспоминать, чтобы крепче забыть.
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... Рамы оконные, цвет -  блекло-синий. 
Только что было свежо и красиво!

Тополь посажен недавней весной,
Листья раскроет и вскоре -  седой.

Дети пришли или старшие внуки? 
Сколько прошло от последней разлуки? -

Цепкая старость да ветхий карниз,
Вниз,

вниз,
вниз...

ДОМБАЙ

Гудящим соснам неуютно:
С небес глядит не только Бог.
И тронуло волненье смутно:
Здесь не предвиделось дорог!

Вершины гор покрыты снегом.
Наверно, есть что им скрывать?
Искрится холодящей негой 
Лавин внушительная рать.

Над бездной, словно на качелях,
И шляпку трудно удержать.
Как просто: сели -  полетели,
И вместо страха -  благодать!

к к к

Детскому дому №  7

Хвосты, косички, чёлки...
Рисуют мам девчонки,
Старательно рисуют 
На листиках в косую.
Ведь до сих пор в детдоме 
Другой нет мамы, кроме 
Усталой няни Светы.
Она на всех портретах 
И в снах пугливых тоже -  
Которая поможет,
Не спрашивая даже,
И никому не скажет,
Как девочки целуют 
Те листики в косую....
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И тогда в саду немало тропок 
Нам с тобою открывались вновь. 
Обжигающе-горячий шёпот... 
Первым счастьем -  первая любовь!

По линейке первая шеренга.
Школа как чернильное пятно. 
Томик недочитанный «Айвенго». 
Леденцы, последний ряд, кино.

Ветви до земли в матрёшках яблок. 
Их спасенье скоро. Скоро -  Спас. 
Плечи на ветру под вечер зябнут.
И никто нам скоро не указ...

Были неизбежными разлуки.
Я вернулась. Только сад -  не сад, 
Где деревьев высохшие руки 
Слабо паутинки теребят.

к к к

Пришла на суд. Одета ярко:
Умру -  не переодевать.
То зазнобит, то станет жарко,
Но смерти дважды не бывать.

Что говорят -  не слышу. Только 
С трудом свой голос узнаю.
Им что за дело?! Но изволь-ка -  
Про жизнь рассказывай свою.

Но пытка разом прекратилась.
Стук молотка, и вздрогнул зал. 
Зачем же ты, скажи на милость,

-  До встречи! -  
Вслед мне прошептал.
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Как продолженье сновидений -  
Сквозь рваный дождик поутру:
На безголовом манекене 
Плескалось платье на ветру.

Разбросаны на белой юбке 
Скупые завязи цветов.
Узор, серебряный и хрупкий,
С дождинками сплестись готов...

Я не спрошу, а ты не скажешь -  
Клин клином выбить удалось? 
Хотя немного будоражит -  
Как без меня тебе жилось?

Не знаю, кто бокал на счастье 
Тебе, ликуя, разбивал!
И кем в ночи с холодной страстью. 
Трезвея, ты овладевал.

Я почему-то не ревную.
Хотя не смею забывать,
Как жутко было наживую 
Два слитых сердца разрывать.
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.. .Бражничал, бродяжил без мета, 
В том разлуку яростно виня.
С кем бродяжил, даже не спрошу. 
За тобой покорно поспешу,
Ведь где был, там розы расцвели. 
А над ними -  бабочки, шмели... 
Вышивкой на солнечной канве,
На листве тенистой и траве.
И, вплетаясь в хоровод теней,
Тень моя сливается с твоей.

к к к

.. .Вновь высветится имя 
И адрес в пару строк.
Мы были не чужими,
Да, видно, вышел срок.
Приду к тебе чужая,
Ты встретишь как чужой.
Но, время возвращая,
Шепну -

Любимый мой!
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В старых тайнах -  омуты вины. 
Захлебнётся непреложность, 
Только шаг неосторожный.
Тайны и темны, и солоны.

На глазах доверчивой луны 
Полоснут ознобом острым!
...И на нелюдимый остров 
Все пути с тех пор устремлены.

Время, время -  голубой песок.
И вины волна седая,
В горизонтах пропадая,
Бросит грусти выцветший платок.

Н а  Л ю б и н с к о м ...

.. .Вбежали мокрые, смешные,
В надежде ливень переждать. 
Бурлили реки дождевые -  
Взялась хозяйничать вода.
Дождь барабанил -  слов не слышно, 
Бил по кафешке наугад,
И ходуном ходила крыша.
И в щели пробивался град... 
Всего-то капельку терпенья -  
И солнце выглянет опять,
Останутся от наводненья 
Следы...

Но радуге -  сиять!
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