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ПЕСНИ СВЕТА И ОГНЯ

Муза
Зачем Ты здесь? Я спрятался от мира,
Я не ищу ни счастья, ни борьбы.
Всё отдано! Я выжатый и сирый,
Покоя жажду для своей судьбы.
Но Ты ступаешь – ширится сиянье,
Твой след небесной светит бирюзой…
И думой проникается сознанье,
Как будто напоённое грозой!
И Ты идёшь, как рок неумолимый,
Ты ждёшь ещё чего-то от меня,
И дух бодришь во мне несокрушимый,
Внушая песни света и огня!
И в час, когда напуган мир и съёжен
И правит бал неведомый ковид,
Каких энергий я отведать должен,
Чтоб оживить времён унылый вид?
Когда под маски загнаны улыбки,
Ждут новостей, как осуждения на казнь,
Когда все планы призрачны и зыбки,
Что делать, чтоб в отчаянье не впасть?
Чтоб мысль моя ещё искала цели,
И чтоб душа надеждами жила?
Как Достоевский на своём расстреле –
Увидеть бездну и поднять крыла!

04.11.20 

(в День Казанской иконы Божьей Матери)

Пасха во время пандемии
Младенчески-нежными язычками
Деревья пробуют апрельский воздух
На вкус и свежесть.
И я руками
Берёзу трогаю –
Её белоснежность,
Её чистоту и неизменную смелость
Жить,
Просыпаясь под солнечными лучами,
Открывать захлопнутые наглухо почки,
Выпуская в мир,
Полный страха и отчаяния,
Новорождённые лаковые листочки!
Это доверие кому-то Высшему,
Служение солнцу,
Розовых серёжек цветение,
Выброшенных
Накануне Светлого Воскресения, –
Не есть ли пример нам – верить и радоваться?
Делай что должно,
И будь что будет!
Христос воскресе! Вот она, правда!
В борьбе за жизнь побеждают Люди!
Всё изменилось – незримо, тонко,
И пусть захлопнуты наглухо двери,
Но в самоизолированной квартире
Лопается почкой души перепонка,
Зелёным листиком веры
Являясь в мире!

Весеннее 
Поела одуванчиков в салатах
И накопала корень лопуха.
Заботы о полезности, девчата,
Соперничают с темою греха.
Пока что нет таблеток в косметичке,
Но всё слышнее грозные звонки
О бренности… А я внимаю птичке:
Там песнь весны, без боли и тоски.
Зелёный одуванчик и крапива,
И в огороде первые ростки
Меня сегодня делают счастливой
Всемирной пандемии вопреки.
Неужто так для счастья надо мало?
Соскучились глаза по зеленям!



И, судя по крестьянскому запалу,
Душа – по дальним родственным корням.
О, женские глубинные привычки!
И я, конечно, помню о звонках…
Но всё ж ношу помаду в косметичке
И верю в пользу корня лопуха!

* * *
Выпускное платье, платье голубое…
Сердцу материнскому не видать покоя!
Руки кропотливо шьют – стежок к стежочку,
Мама терпеливо поучает дочку:
«Я тебя поила чистою водою,
Я тебе скроила платье голубое.
Улетишь, голубка, крылышки расправишь,
Нежность голубиную только мне оставишь.
Путь лежит неведом – силы зря не тратим.
Не забудь советов – все придутся кстати.
Будет небо ясно, будут дождь и тучи.
Дочь моя прекрасная, жизнь всему научит!»
Выпускное платье, платье голубое!
Сердцу материнскому не видать покоя.

* * *
Мой дом – Вселенной уголок,
Живая клетка Мирозданья,
Источник счастья и тревог,
Что велики и многогранны.
Моя берлога… Мой полёт!
Порою – бочка Диогена…
В нём бьётся сердце, дух живёт,
Клокочет Космос в тонких венах!
В нём зарождаются Миры,
Что будут множиться и длиться.
В нём истины, как мир, стары.
Мечты – крылаты, словно птицы.
В нём позывные всех планет,
Лучи погасших звёзд дымятся…
В нём колыбельный вечный свет –
Успокоенье от сумятиц.
На книжных полках – глубина,
Что глубже марианских впадин.
А в окнах – вся страна видна
И знаки прожитого за день.
Урочище больших забот.
Уроки жизни, боль святая.
Молитва матери – оплот
Для птиц, что по свету летают!

Родина
А ты всё та же – лес да поле,
Да плат узорный до бровей.

А. Блок

А ты всё та же – всё молчишь и плачешь,
Детей своих взрастив на три рубля,
Глядишь в окно, а там – народы скачут,
В другом – маячат звёздочки Кремля,
А в третьем – всё темно от жаркой влаги –
То ль виноградной крови, то ль людской.
…Вода студёная в иртышской фляге,
А во поле – берёзовый покой.
Уйти бы в это белое свеченье,
Душе хватило б леса и реки.
Но выращено в доме поколенье,
И как уйдёшь от думы и тоски?
От материнской, что опять накрыла:
Птенцы окрепли – скоро на крыло…
Чтоб юных душ «прекрасные порывы»
Бездушье мира прочь не унесло!
О, не печалься! Свет родного дома
Им будет лучшим в мире маяком,
Твоя молитва – помощью искомой,
Твоя слеза – их совестью людской.

Листая семейный альбом
И эту пёстренькую шубку,
И этот вездесущий снег,
Мятущийся по переулку,
Я буду помнить весь свой век.

Как с мамой шла на остановку,
Боясь с тропинки вбок шагнуть,
Как шубка – милая обновка –
Мне грела худенькую грудь.

И то, как мама оступилась
И мы увязли с ней в снегу.
В шубейке, что до пят, на вырост,
Казалось – встать я не смогу…

Мы увязали глубже, будто
Под нами не было земли.
Лишь ветер снег метелил круто!
И дом пропал…
Зачем пошли?!



Там, в доме тёплом, чай и печка.
Пусть воет вьюга за окном,
На заметённое крылечко
Пусть ки́дается – крепок дом!

Согрела шубка, спать охота,
Нет сил… Но вытолкнуло вдруг
Из убаюкавшей дремоты
Усильем материнских рук!

Поднялись мы. И снова тропка
Твердыней под ноги легла.
Мне было страшно, вязко, топко,
Но я за руку с мамой шла!

…Испытывает жизнь на прочность,
Даря то радость, то беду.
Нам легче вместе – маме с дочкой,
Я маму под руку веду.

* * *
Вырваться из плена городского
На тенистый берег Иртыша.
Обниматься с тёплою рекою,
Жить – как плыть – упруго, не спеша,
Исполнять и знать простые вещи:
Кров, ночлег и пища –
Дай нам днесь!
И проступит мир нежней и резче,
Красота и ужас – весь он здесь!
Душу всколыхнут ночные страхи,
Шёпот звёзд и шорохи зверья,
Растревожат невидимки-птахи,
И утешит счастье бытия…
Сотни раз закидывай удила
В реку жизни – эх, ловись, карась!
Часто ли удача приходила,
Стерлядью на солнце серебрясь?
Часто ль были рады мы наградам –
Переспелой ягодке с куста?
Здесь, на берегу, – немного надо:
Тень листвы на белизне листа,
На котором вновь черкаешь буквы,
Ищешь рифм-янтариков в песке.
А костёр – то вспыхнет, то потухнет,
Как заката отблеск на реке.

На Илью-пророка
Мы ловили градинки руками
И дивились пенному потоку,
Ливню, что шумел под облаками,
Нёс прохладу, радость, суматоху!
Омск устал от жара Казахстана,
Хорошо, что в небе бродят тучи!
Громыхай, Илья, пророчить станем,
Чтоб настали времена получше!
Чтоб листва не корчилась от зноя,
Духота и пыль исчезли сразу,
Чтобы вирус бросил дело злое,
Сдох, подлец, и не воскрес, зараза!

* * *
Обведён алым контуром клёна лист,
В середине зелёный пока ещё…
Удивительно воздух сегодня чист –
Грозовой прошумел апокалипсис.
Истомлённая зноем листва дерев
Под дождём вдруг становится лаковой.
А душа удивляется, замерев:
Вот и август, прохладно-ласковый!
Между мною и небом – раскрытый зонт,
Телеграмма дождя: «Апокалипсис!»
И неслышно уходит за горизонт
Лето жизни – моё пока ещё!

* * *
Я говорила горькие слова,
Они во мне шипами прорастали.
И мне хотелось жизнь свою сломать,
Похоронить и засадить цветами.
Но жизнь… О, это чудо из чудес!
На опалённом болью пепелище
Воспоминаний светлых добрый лес
Побегов новых воскрешает тыщи!
Им удивится заново душа
И, фениксом седым расправив крылья,
Почувствует, как ей легко дышать
Былого счастья солнечною пылью.
И снова сил восполнится запас,
И снова – радость пробужденья утром.
И воля к жизни – в сердце божий глас –
Шипы на розы заменяет мудро.



* * *
Август пахнет садом и рекою,
Майского цветенья не зови.
Умиротворённостью, покоем
Временем проверенной любви.
Август пахнет мёдом и рябиной,
Сладких ягод в поле не ищи.
Там лишь ветер запахом полынным
Над медовой сотою горчит.
Август пахнет прелью и грибами,
Но не духом сенокосных трав.
Зноем опалёнными губами
Он прохладу пьёт, к реке припав.
А река спокойней и мелее,
Звёздный дождь, а молний не лови.
Разве не отрадней и милее
Счастье всепрощающей любви?

Вдвоём в лесу
За облаками – синева,
А под ногами – жёлтый лист,
И осень здесь в свои права
Вступает празднично и ярко.
Шуршит полёгшая трава,
Крадутся стаи рыжих лис,
И облепиховый рассвет
Зардеет к вечеру бояркой.
А мы с тобою – по грибы,
И нам попутчик – ветерок.
Лежат, натруженно-грубы,
Жнивья щетинистые дали…
Опят на пнях – коси, греби!
Под прелью прячется груздок,
И мухомор, как светофор,
Вдруг шляпкой яркою сигналит!
С устатку ляжем отдохнуть –
Над головой плывёт кудель,
Такая белая, как путь,
Который ангелы пророчат…
Нам вспять дорог не повернуть,
Но жизнь полна простых чудес:
Послушай, как шуршит трава,
Как в ней кузнечики стрекочут.

* * *
Вечер тёплый, вечер мглистый
Утонул в густой тиши.
Этот вечер – словно пристань
Кораблям моей души.
Опьяни меня туманом,
Испарениями трав.
Кто там, что сказал вчера нам,
Кто там прав или не прав?
Ель из капель бусы нижет,
Месяц в зыбкой пелене.
Кто обидел, кто обижен –
Все забудьте обо мне!
Ночью город – словно днище
Океана на земле.
Нынче тихо… Где-то свищет
Ветер в листьях и золе.
Вот и осень, вот и мглисто,
Лишь фонарь – маяк в тиши.
Эта осень – словно пристань
Кораблям моей души.

* * *
Осенние звёзды!
Всё реже и реже
Я к вам обращаю мечтательный взор.
Когда я уйду, вы останетесь те же,
Что вам до того, что погаснет костёр
Замёрзшей рябины,
Что зрела и рдела,
И вот покрывается пеплом седым?
Что вам до того, что душа отболела
Есенинской песней про яблонный дым?

* * *
Я могла бы хранить
Ваши письма в красивой шкатулке,
Перевязанной лентой атласной.
Быть может, напрасно…
Электронные письма на яндексе-ру –
Их не трогали руки,
И ваш почерк невидим,
Каков он в волненье прекрасном.
Я могла б доставать
С распечатанным краем конверты
И с печалью рассматривать дату
Почтовой печати.



Электронные папки 
входящих-отправленных –

Это примета
Ускорения жизни и чувства
До реплики в чате.
На ходу, на бегу,
Где-то между чужим, деловым и напрасным
Замедляется импульс,
Теряется память на звуки,
На вибрации голоса, 

на теплоту давних встреч
И на боль от разлуки.
Очищается чат… Так ведь проще,
Без ленты атласной.

Зимняя свадьба
Снежные полотна нитью тонкой
Ткёт метель на свадебное платье…
Скоро быть невестой речке Омке!
Держит город Омск её в объятьях,
Как отец, что опекал ревниво,
В зарослях порою строго прятал.
Вышел нрав у реченьки строптивый –
Крутит буруны, спешит куда-то!
Богатырь Иртыш вдали суровый,
И гремит шугой его кольчуга.
Скоро лягут зимние покровы,
Рекам подо льдом встречать друг друга.
Вот сошлись на повороте-стрелке,
Сиверко навстречь, судьба иная!
И парчою новой захрустела
На невесте шубка ледяная.
Долги вьюги древние сказанья
О походах славных Ермаковых…
Омка – девка с карими глазами –
Присмирела в свадебных обновах.
Бел наряд, метелью шитый тонко,
На подоле – строчки-обереги…
Так целуй супруга, речка Омка!
Вас сибирские венчают снеги!

* * *
Поэту Галине Целищевой

Увидимся ли когда-нибудь?
Возможно, что и нет.
Рвутся связи, латаются сети
Переписки на «Одноклассниках»…
Я несу на прощание – свет,
Благодарность за дружбу,
Женскую и творческую,
Как показывает опыт –
Это чаще из области фантастики.
Последний твой день в Омске.
Один день – в десять лет –
Нескончаемый… Время
Всё же ему закончиться…
Боль твою развею на мосту,
Посередь
Нашей белой зимы,
Пусть замерзает во льдах,
Снегом на реке заносится.
Весна растопит снега,
Унесёт твою боль
С речною водой,
Водой снеговою, талою.
Улыбнёмся друг другу издалека,
От долгой зимы усталые.
Фото на память…
«Провожающие, покиньте…»
Покидаю вагон тринадцатый.
Алою кровью 
На сером вагонном «infi nity»
В бесконечность поплыли 

странные надписи:
То ли «РоЖДение», то ли «заРеЖьте До…»
Смерти не будет, РЖД – это надёжно. 
Будет что-то новое после холодов.
Шторкой на вагонном окне
Прошлое навсегда
Задёрнешь ты.

Окраина
Идёшь по мягкой мураве –
Ковёр! – Спорыш всего лишь…
Сплетенья мыслей в голове –
С собою споришь!



Вдали – берёзовый колок,
А в нём – кладбище.
Туда – мосток, и там – итог,
Богат иль нищ ты.
И дальше – столько пустоты
Под небом этим,
Что ясен путь любой тщеты
На белом свете!
Но споришь: жизнь люби сильней,
Как он, спорыш,
Трава всего лишь.
Что пустота? Взлети над ней!
Летишь –
и споришь.

Облако на рассвете 
Золотое копыто,
Серебристая грива –
Белый конь на рассвете
Поднимается в небо!
Переливчатый мускул,
Длинной шеи изгибы…
На призыв мой ответишь,
Сын удачи игривый?
Конь-восторг, сын востока,
Весь пронизанный светом,
Принимай седока,
Полетим мы по свету!
Слышишь – песня моя
Новый круг начинает,
Видишь – горе-печаль
На печи почивает.
Ты и явь, ты и небыль,
Узнаю и встречаю,
Конь мой – ветер!
Летит
Серебристою чайкой,
Конь мой – лебедь!
Плывёт,
Выгнув шею дугою.
Принимай седока!
Нынче стала другою!

Нынче время моё,
Узнаю и встречаю,
Принимай, дорогой,
Даже если не чаял!
Золотое копыто,
Серебристая грива –
Белый облачный конь
Поднимается в небо!

Воскресный экспромт 
Из цикла «Скверик на Партизанской»

А в сквере поздняя сирень
цветёт и пахнет.
Царит окрест высокий куст,
увидишь – ахнешь!
Цветы темны, почти бордо,
и сладок воздух.
Стоит теплынь, и над водой –
воскресный роздых.
Похорошел, помолодел
наш омский берег.
Костюмчик новый приодел –
глазам не верю!
Я узнаю – не узнаю…
Постпандемия?
И вместе с дяденькой пою
про город милый,
про наш проспект и фонари,
где сердцу любы
(нам про других не говори) –
Степан и Люба.
А в Омке тёмная вода –
полна кадушка,
и вновь сильна и молода
река-подружка!
А лошадь с радужным хвостом
катает деток…
Царит сиреневым кустом
над всеми лето!
Ах, эта поздняя сирень!
Цветёт и пахнет!
На новый мост – как в новый день –
взойдёшь и ахнешь!


