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Пусть устал ты бесконечно маяться
И терпеть невмочь, но всё же – радуйся! 

Твёрдо верь: утихнут бури грозные,
Унесут с собой печали разные,
И Господь опять осушит слёзы нам.

Ты благодари Его и радуйся!

ДИАНА КАН

Родилась  в 1964 г. в г. Термез Туркестанского 

военного округа. Член Союза писателей России. 

Автор восьми книг стихов. Публиковалась в ан-

тологиях современной поэзии, в журналах «Наш 

современник», «Москва», «Молодая гвардия» и 

др. Лауреат всероссийских премий «Традиция», 

«Имперская культура», премии им. Святого благо-

верного князя Александра Невского, Всероссий-

ской Пушкинской премии «Капитанская дочка» 

и др. Живёт в Новокуйбышевске Самарской обла-
сти. Участник I региональных литературных чте-
ний им. Л. Н. Чашечникова (Тара, 2013).

* * * 

Кто мы? Что мы? С кем мы? Где мы?

Как нам жить и быть теперь?..

Белокурый юный демон
Кофе мне принёс в постель.

Всё случившееся – в силе.
Всё у нас не как у всех:

Всю-то ночь проговорили
О стихах – и смех, и грех!

Нда, неладно что-то с нами…

Впрочем, может, хорошо:

Так мы увлеклись стихами,

До греха и не дошло!

Я, наверное, жестока.
Но не более, чем он.

Я люблю Сапфо и Блока,
Он – в Есенина влюблён.

Среди классиков не тесно
Нам – совсем наоборот!
Разобраться бы с небесным,

А земное подождёт!

* * *

Улица сутулится под ветром.

Горбится под ливнем старый мост…
Ну, а я бегу, считая метры
До того, что невзначай сбылось.

Зонт мой нераскрывшийся, что дальше?
Я не пожалею ни о чём,

Вымокнув под самым настоящим,

Самым майским проливным дождём.

Друг, меня предавший, ну и как ты?

Не печалься, что продешевил!

Нынче у меня достанет такта
Сделать вид, что ты меня простил!

Рыжий, словно око светофора,
Кот, глядящий ночью в лица звёзд,

Привязался, чтоб отстать нескоро –

Прихвостень, бродяга и прохвост!

…На сыром ветру роняя блёстки
Всем случайным-неслучайным вслед,

Ты дождись меня на перекрёстке,
Долгожданный мой зелёный свет!

* * *

Ныне и присно уже не  приснится
(Разве во веки веков!)

Волга – усталая синяя птица,
Дочь голубых родников.

Ты ль не поила шальных атаманов?

Ты ль не топила княжон?

Не над тобой ли, от удали пьяной,

Царский штандарт водружён?

Так отчего же ты больше не вхожа
В странные песни мои?..

Азия, чёрная птица,  итожит
Душу-добычу в  крови.

…С чувством меня научившие, с  толком
И с расстановкою петь,

Средняя Азия, Средняя Волга,
Встретимся ль, милые, впредь?
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Да и какие вы средние, право,

Ежели не налегке
Насмерть форпостами русской державы
Встали в судьбе и строке?

И – рассчитались со мною сторицей…

Что ж, запевай «Бисмилля!»,

Окровавлённая хищная птица –
Азия, песня моя!

* * * 

Причёска «Полюби меня, Гагарин!»,

Поплиновые платьица в горох…

Неужто свыше этот день подарен,

Чтобы никто отнять его не смог?

Никто-ничто! Ни будущие слёзы
Предательски терзаемой страны,

Ни мужние похмельные угрозы,

Ни призраки космической войны.

Ни дети, ни морщины, ни седины,

Ни алименты – чёрт бы их побрал! –

Отнять не властны этот день единый,

Который – был! И самым звёздным стал!

Когда, лучась улыбчивостью кроткой,

От знойных взглядов заслонясь рукой,

Они слетались к оренбургской «лётке»,

Благоухая «Красною Москвой».

Слетались, словно птички-невелички.

О чём-то щебетали меж собой,

Верны исконной девичьей привычке
Везде искать небесную любовь.

Ах, здесь что ни курсант – то сокол-парень!

Крылатым помогает Оренбург.
Ах, кабы знать, какой из них Гагарин?

Он сам тебя узнает средь подруг!

Спешат девчата к оренбургской «лётке»…

И пусть не всем сегодня повезло –

Не вышли на свиданье парни-«слётки»,

Поставленные крепко на крыло.

А может, и не выйдут… Может статься,

Взлетели, улетели высоко,

Чтобы мечтою навсегда остаться,

Ведь без мечты на свете нелегко!

Ведь без мечты, до времени состарен,

Однажды рухнет мир, как в страшном сне…
Люби меня, как я тебя, Гагарин!

Люби меня, не зная обо мне.

* * * 

Солнышки-подсолнушки.

Солнышки-ромашки.

Есть осколки солнышка
В неказистой кашке.

Солнечные зайчики.

Солнца половодье.
Пижма, одуванчики,

Облепихи гроздья.

На моём оконышке,
Почитай, всё лето
Расцветает солнышко, 

Собрано в букеты.

Плодоносит солнышко,

Ставшее вареньем.

Свет его не тает
Даже днём осенним.

Свет – оближешь пальчики! –

Нынче к чаю подан
Мёдом одуванчиков,

Донниковым мёдом.

В чашке – не хотите ли? –

Солнышко-ярило,

Зимних чаепитий
Ставшее мерилом.

 

* * * 

Волгой, Волгой, а потом Мологой.

Из Мологи прямиком в Китьму…

Я слыла когда-то недотрогой –

Чушь, непостижимая уму.
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Я слыла капризною русалкой,

Искусив блаженством и бедой
Невзначай поймавших на рыбалке
Ту, что назовут своей судьбой.

Все они вели себя, как дети.

Волокли русалку под венец.

Для добычи расставляли сети
И – добычей стали наконец!

Ох, жена – не сыщешь расчудесней! –

Разменяла жизнь на ерунду.
Всё поёт неведомые песни
Да топиться бегает к пруду.

Всякая лягуха ей – царевна.
Всякий лотос – чуть ли не жених!..

Ну, а ты живи себе, как евнух!

Али не смирился, не привык?

…Не смирялись и не привыкали,

Становясь угрюмей и грустней…

И глаза их, полные печали,

Не забыть мне до скончанья дней.

Как с женой-русалкой ночи долги!..

В полнолунье, не смыкая глаз,
«Шла бы вниз по матушке, по Волге!» –

Думали, болезные, не раз.

Волжский взгляд русалий с поволокой
Тоже манит по теченью плыть…

Ведь к первоначальному истоку
Ничего уже не возвратить!

Почему же супротив теченья
Плыть извечно я обречена?..

Реки, речки, реченьки, реченья…

Не упомню ваши имена!

…Волгой, Волгой, а потом Мологой…

Да не всё ль равно, куда идти,

Если сам к себе придёшь в итоге?..

А другого, видно, нет пути.
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«К ЛИЦУ ТЕБЕ СВЕТЛЕЙШИЕ 

СНЕГА…»

В ЕКАТЕРИНОВКЕ
Моим студенческим подругам, Гале и Вике.

По перине изумрудных мхов
Так легко мои пружинят кеды!

Хвойный дух и аромат грибов…

Кто бы знал, что я сюда приеду!

А дождя вчерашнего набег
Напоил тайгу своей прохладой.

И река, любимая навек,

Под горой течёт, куда ей надо…

Голубеет над рекой туман,

Голубеют ели на пригорке…
Голубую, – это не обман! –

Собираю ягоду в ведёрко.

И смакую незнакомый вкус
Я впервой – вот так, с куста, – чернику…

На базаре после разберусь, 

Как её не спутать с голубикой.

Девочки, подруги… Сыновья
Выросли у нас, а мы всё те же.
Ягоды набрать бы, только я…

Взгляд по вам скользит, пытлив и нежен.


