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* * *

Обо мне не вспоминайте,
Птица я не велика,
Только помнить обещайте
То, что я ещё жива.





ВСЛЕД  ЗА 
КАПЕЛЬЮ 

КАЖДЫЙ  МИГ 
ЛЕТЕЛ

 В  СТИХОТВОРЕНЬЕ



Был день капелями
                             разбит
На звонкие мгновенья.
Вслед за капелью каждый миг 
Летел в стихотворенье.



Заблудилась вдруг дорога
И споткнулась у порога.
Постучалась в чью-то дверь — 
"Мне куда идти теперь?
Где конец пути? Начало?
Расскажите все сначала!"



Здесь камни
                   спокойнейшим
                                      ритмом ложатся.
Приливы,
                  отливы
в застывшем порыве.
Как будто сказали:
                          — Замри! — 
Но кто-то игру 
                      задержал
                                       в середине,
Да так "Отомри!" — 
                             им сказать
                                                и забыли.



ПУ - ТО – РАНА

Очень разные 
                      и странны
Эти горы Путораны.
Сыплет снег.
Как солью раны,
покрывает Путораны.

Когда спозаранок 
встаешь в Путоранах,
смотришь на небо — 
не можешь понять:
надо ложиться?
Иль надо вставать?..
Ну кто ж в Путоранах
встает  спозаранок?



Только ночью
Ветры с поля
Всей гурьбой вбегают в город.
Там буянят до рассвета, не держа за то ответа.
Безоружный, отступивший
Город спит, сложив ладони.
И ему, конечно, снится
запах трав 
в широком поле.



Ходит-бродит по полям
Ветер одинокий.
Ходит-бродит так давно,
Что устали ноги.



Барабанящий по крышам
И шуршащий по траве
Словно ищет, словно рыщет, 
Словно сеет по земле.
Постоянно что-то ропщет, 
Недоволен будто всем
Дождь, шагающий по крышам
И шуршащий по траве.



ДОЖДЬ

Шмыгая носом 
                             у ног прохожих,
Бульвар простуженый, 
                                          сгорбившись, 
                                                                 тянется.
Старый фонарь на углу Никитских
В дождик светить
                                  не очень 
                                                  старается.
Проползают, чихая, автомобили,
Воробьи не так 
                            уже прытки,
Серый день дождь не весь
                                                  еще вылил,
Еще не все промочил 
                                         до нитки. 



                                                Р. 

Сквозь опущенные веки
Солнце смотрит из-за туч.
Мне сказал сегодня ветер,
Что он вовсе не могуч,
Что он просто, понарошку
Раз однажды пошутил:
В тучах выломал окошко
И могучим вмиг прослыл.

*  *  *
День устало смотрит в окна,
Ночи дожидаясь.
Не дождется. Ночь-плутовка
С кем-то заболталась.
                                       4.07.69



Вечер мечется черной птицей,
Бьется крыльями по стеклу,
Непонятный такой, неистовый,
Неприятный, словно выстрел, он,
Как поток из обрывков мыслей,
Вечер мечется черной птицей, 
Тупо лбом стучит по стеклу.



НОЧЬ

Ночь на крыльях прилетела
Убаюкивать постели,
Где ребята крепко спят.
И чтоб всем не страшно было,
Огоньки свои зажгла.
Не скрипят пускай кроватки,
Ночь откроет двери в сказки
Детям до утра.
В них спеши войти смелее,
Обойди скорей все двери,
И поверь, что в этой сказке
Вовсе нет конца.



Луна караулит
                           "Тук-тук" — 
По асфальту стучит каблук.
Луна торопит: "Не стой.
Я тоже хочу домой!"



Весь асфальт расчерчен классами,
Как-будто его поймали в сети,
И маленькие ноги скачут
По ячейкам сети,
Не давая асфальту вырваться наружу.
Весь асфальт расчерчен классами…



Лунной ночью родился иней,
Когда над горизонтом тонкой
полоской посветлело небо,
он прочно уселся на ветки
и с любопытством смотрел: что там?
И когда показались первые лучи
Солнца, он звонко засмеялся увиденному чуду...
Лунной ночью родился Иней…



Город опрокинулся в лужи,
да так и стоит,
удивленный своим положением.
Проезжают машины, недовольно фыркая,
говорят: кыш! ему.
А он, зачарованный, тихо улыбается,
опрокинувшись в лужи.



Ночь на улице заснула,
Смолкли смех и шепот.
И снежинки нежно жмутся
К щекам окон.



ЭТЮД

В зеленых мундирах 
Стоят на параде леса.
Им осень в награду
Повесит на грудь ордена.



Будет сон Воспоминаний
На душе висеть опять,
Ветер синими ночами
Помешает крепко спать.



 Ю.

На лугу стоя на марше
Любопытные ромашки.
Загляделись на ребят — 
Встать по росту не хотят.



Было так только что:
Оборвалась струна.
Звук последний в тиши растворился.
Лист шершавый
Чиркнул тишину
И под куст прямо спать закатился.



Слышишь, лист шелестит,
из почки рвется.
(Это солнце шуршит 
по почковой корке)

Чтоб ему прорваться сквозь,
Вырваться наружу,
А наруже ты кому,
Лист, будешь нужен?

…Слышишь, лист шелестит 
под ногами шатко.
Он шуршит, шуршит, скрипит,
А тебе не жалко?



Как в отчаянье
                            однажды
С неба падала 
                            звезда.
Ей подставила ладони —
(Есть ладони наготове)
Но звезда погасла 
                                  в небе,
А в руках — вода.



Что сегодня принесу?
Неба синего красу?
Снег, шуршащий по листве?
Иль кузнечика в траве?

Этот день 
              был мне в подарок
И, хоть солнце не сияло,
Хмурым, пасмурным был день,
Не звенела свиристель.



Из меридианов и параллелей
Сделали клетку.

Шар земной посадили в клетку,
У полюсов завязали тесьмой.

А что, если однажды
           Клетку развязать?



Из облаков откинув одеяло,
Притворившись добрым, 
                                    солнце встало.
Почесав за ухом гор вершины,
Побежало умываться 
                                    вниз в долины.
Вот лучи в ручье прополоскало,
К нам в окно стучаться громко стало.
И не дав доспать, 
                                  разрушило все сны.
Добрый разве так бы поступил?!



Слушайте, вам ли неведомы 
ветра шум, завыванье пурги?
Вам ли песни не спеты нежные,
где грусть расставанья и радость пути?
         Вам, которым так много известно, 
         больше нечего говорить…
         Но скажите, вам зависть известна, 
         огромная зависть, если кто-то в пути?
Кто-то мчится в поезде скором.
Кто-то готовится дальше идти.
А ты об уроках лишь только заботься 
и хочешь, не хочешь, а все же сиди.



Проснись, ты видишь,
Солнце встало 
                         тебя приветствовать с утра,
Сегодня птицы щебетали,
В окошко дерево стучало,
Ну, улыбнись
                         началу дня!



С разбегу в дверь 
                        к нам 
                                стучалась память.
Просила взять с собой, 
                                        не шутить.
А нам так хотелось
                                 ее оставить,
С собою не брать.
       И свободным идти.



ГОД ПРОМЕЛЬКНУЛ
                            ПЕСТРОТОЮ ОДЕЖД
С ВОРОХОМ САМЫХ
                             РАЗЛИЧНЫХ НАДЕЖД



ГОД

Ты, Февраль, — месяц-враль,
А Март — праведник.
А в Апреле ты не верь,
Что Май — маятник.
Будет радостно Июнь
Июль пестовать,
Будет Август Сентябрем
Всех чествовать.
Раскошелится Октябрь
И расплачется.
Уверяет, что за лето
Все заплачено.
Отдает монеты все
Золотые, медные,
Вновь деревья в Ноябре
Нище-бледные.
Благодетель Январь
С Декабрем придет.
Не спеша идет —
Серебро раздает.
                         
                                  1974 г.



Исподлобья Дед-Мороз
Смотрит доброй сказкой.
Целый год готовит он
Разные подарки.
Хмурит брови, морщит лоб,
Мыслит поминутно:
Угадать желанье всех
Очень, очень трудно.



Когда опять
пора приходит снегу,
узоры крутит вновь
затейливый мороз.
Медвежья полость
Чудится сквозь небыль,
и снег из-под копыт,
как брызги, бьет в лицо.

И смех отчаянный,
так просто, без причины,
и свист в ушах,
как посвист соловьиный,
и оголтелой кажется земля.
И радость всюду властвует всечасно…
Но мы лишь в праздник
верим в это счастье.



Словно космы у ведьм заиндевели,
Словно руки костлявые снег покрыл,
Инеем скрыты, стоят деревья,
Ветки-бороды распушив.
            Красотою такой очарован,
            Я стою, догадаться хочу,
            Кто волшебник такой,
                                             кто посмел так
            Заморозить деревья в лесу?



Есть в каждом феврале
Капельные деньки,
Как будто у весны
Есть праздники свои.
И вовсе не грачи
Предвестники ее —
Капельные деньки
Морозным февралем.



Злится стужа, дует ветер резко,
Сыплет колко снежная крупа.
А на улице так холодно и мерзко,
Не захочешь носа сунуть со двора.
       Воротник подняв, идет прохожий,
       Все на свете он готов проклясть,
       И не видит прелести он в стуже,
       И не хочет он ее понять.
В это время где-то из-под крыши
Птица голос смело подала.
Вы не верите? Но ведь я, правда, слышу
Вместе с песней, как шумит весна.



Сквозь зимнюю стужу,
Мороз и метель
Прорвалась, зазвенела
Сегодня капель.
Снег тает на крышах,
Бегут ручейки.
На дереве старом
Галдят воробьи.
И пусть так обманчиво
Это тепло,
Зачем же грустить?
Ведь сейчас хорошо.



Провожаешь зиму с бубенцами,
А сама ты вслед идешь босая,
Удивительно простая
                                         и хмельная.
Перезвоном колокольным вторят
И воды твоей капельной звоны.
За тобою праздник, праздник льется,
В лужах солнце весело смеется.



Говорят, что на память принято
Дарить книги иль всякую ерунду.
А я, презирая законы, —
Преподношу — ВЕСНУ !
Шумную, московскую,
С квадратами синего неба,
Отчаянно беззаботную,
Не найдешь такую нигде ты.
Крик воробьиный на голых ветках,
Первые прыгалки у ребят,
Сосульки в звон хрустальный одеты,
И отчаянный капелепад!



Я люблю разбросанные 
                                             весны,
Там, где словно 
                               память 
                                              теребя,
Что-то вдруг от напряженья
                                       рвется,
Рвется неожиданно
                                   не зря.
Где, ломая 
                     все, несется 
                                            в пропасть
Без оглядки (этого нельзя),
Где все можно очень 
                                          просто 
                                                        бросить,

Хоть и бросить 
                              ничего
                                             нельзя.
                             
                                                                   Таз. 1965 г.



СОНЕТ  1-му   АПРЕЛЯ

Первый апрель — никому не верь!
С утра об этом звенит капель.
Звонко хохочет: "Не верь! Не верь!
Не забывай же, пришел апрель!"
          Ветер деревья нежно ласкает,
          Песню вольную напевает,
          Но — осторожно! — не верь в этот день!
          Ведь на дворе щебечет апрель!
Солнце, как девица, смотрится в лужу —
Ну наконец-то вышло наружу!
Но красоте своей тоже не верь:
Всех дурачит сегодня апрель!
          И если любовь позовет в этот день,
          Все-таки лучше второго поверь.
                                        
                                                                  1 апреля.



Зачем весною нужен дождь?
Чтобы отправить зиму прочь.
В лужах небо показать,
В ветках капли покачать.
Разбудить траву в земле,
Барабанить по коре,
Сказать жукам: пора вставать,
На крыльях лето принимать.



Для тебя апрель —
Только капель.
И солнечная маята,
Вода мокрая и не та.
А небо со всем заодно,
заносит нос высоко
           и гонит свои облака
           опять неизвестно куда.
           Тебе бы их догнать, 
           да парочку оседлать.
           Но для тебя апрель — 
                      только капель.



ИЗ ЧЕГО СДЕЛАЛИ ВЕСНУ

Ее слепили из дорог,
Крепко сплетенных надеждой,
Из девчонок — берез-недотрог 
и придумали имя — 
                                      подснежник.

                                                                  Таз. 1965 г.



День, смотри, как разыгрался!
То бесился, то смеялся.
То прохожих он ласкал,
То водою обливал.

Затихая на минутку,
Он садился отдыхать.
Вспоминал вдруг злую шутку,
С места рвался он опять.

Тучу за косу он дергал,
В листьях мчался колесом.
И свисая в каплях с веток,
Размышлял о том, о сем.



ИЗ ЦИКЛА ОСЕННЕЕ НАСТРОЕНИЕ

К нам домой приходит осень
И приносит на подносе 
(как разносчик молока)
Две сухих травинки в вазу,
Листья пестрые все сразу
И дождинки на щеках.



Все небо в звездах.
Как будто дырки
Пробиты гвоздем
В жестяной крыше.

Темнота и Тишина
Замкнули мир.
Лишь ветер скребется
                             в кустах,
Как мышь в сарае.



Желтым листом плывет солнце.
Ветер нанес их множество на воду.
И неторопливо, иногда обгоняя друг 
                                                             друга, 
уплывают они им одним ведомой 
                                                      дорогой.
И с ними желтым листом плывет солнце.



ОСЕНЬ
(этюды)

К лужам приклеены листья кленов.
Словно кто-то, ошалевший от ветра, 
вымазал руки задиристой охрой 
и с радостью прошелся на руках, 
оставляя разлапистые отпечатки.
Всюду приклеены листья кленов.



Вот и снова
                 дождливая осень
стоит под окном у меня.
Не любви и не милости
                                  просит —
Дайте ей посидеть
                           у огня.



Ворвался злой разбойник-листопад
И оборвал с деревьев оперенье,
Теперь они от холода дрожат
И просят снегом их укрыть на время.



В одиночестве осень
И с ветром подружится.
Вот уже осень
                           ветренно кружится.
Ветренно кружится,
Ветер кружится,—
В клочья разодрано
                                      яркое платьице…
Скоро и дождик
                              прокатится по полю
Совсем одинокому,
                                     голому,
                                                  мокрому.



Дрожит от холода лужа.
Воробей на одной ноге,
Нахохлившись, смотрит на свое отражение.
Волны убегают прочь
И дробят воробьишку на мелкие части.
Дрожит от холода лужа.



На самых верхушках оголенных веток
задержались последние листья.
Будто птицы, пойманные в силки,
трепещут они на ветру,
не в силах оторваться и улететь к небу.
На деревьях задержались последние листья.



Первый снег — признанье.
Поток слов, мягких,
           округлых и ласковых.
Обнимает покоем.
И кончается недосказанность
                                               дождя.
А зря.



Зябкой метелью
                     стучала зима,
Звонкой капелью
                    звала нас весна.
Лето раскрылось,
                       как поздний бутон.
Осень — в ушах
                     отозвавшийся звон.
Год промелькнул
                пестротою одежд
С ворохом самых различных
                                         надежд.



И  ВСЁ
         
           ТАКОЕ

                       ЛИЧНОЕ



Быть может,
                слух твой 
                                 огорчит
Звучанье неритмичное,
Но в каждой
                            строчке
"Я" кричит
И все такое
                         личное.



Мне б в руках запутаться.
Очуметь. Задуматься.
Не понять. Расстроить.
Очертя все бросить.
Согрешить, раскаяться…
А потом… растаять.
И уйти спокойно —
О делах два слова,
О погоде слово.

Не гадай, что было —
В Небыль
                   все уплыло.



Я расскажу вам о себе и о 
                          Кавказе…

1.  Я знаю, вы горы видели — 
                         только не эти,
Знаю, в скалы стучали вы —
                      только не в эти.
Без меня вы здесь песни пели 
                        и те, и эти,
Обо мне вы не знали толком, 
                     ни те, ни эти.

2. На камни прямо палатки ставим,
В палатке свечка — 
                      уют несложный.
Завтра же в горы шаги направим,
При условии: 
                          день погожий.

3.  Над царством туров, 
                         над целым миром
Небесный купол как будто вымыт:
Он синий-синий,
                           блестит немножко,
Смотреть на него почти невозможно!



4. Где на скалах снегов седина
Пробивается там и тут,
Там для вас, залезших сюда,
Эдельвейсы в подарок растут.
Вместе, кучками и отдельно,
Головки вытянув: 
                                  "На, возьми!"
Они-то знают, что невозможно
На земле без цветов прожить.
Я их рву, набираю побольше,
Я скорее в долину несу…
Только знаю, что невозможно
Мне прислать их для вас 
                                                в Москву.

5. А утром дождик нудный
Тупо колотит в палатку мою.
И вот начинаем, раз уж в сотый,
Вспоминаем стихи и Москву:
Я тебя поведу по Москве,
Я тебе расскажу о весне,
Той, что бродит такая шумливая, 
Той, что звонко смеется, 
                                             счастливая!



Солнце брызгает тонкими струйками,
Окна вовсю улыбаются, 
А влюбленные переулками
Найти улицу тихую тщетно стараются.
Или хочешь, Москву осеннюю
Я тебе покажу не спеша,
Где на всех перекрестках повешено:
"БЕРЕГИСЬ, ЛИСТОПАД!"
Ну, а может, 
                      когда снежинки
Вкруг фонарей поведут хоровод,
Я тебя поведу по Неглинке,
Или дальше — 
                             до Красных ворот.
Впрочем, Неглинка
                                    сейчас далеко,
Кавказское небо вновь звезды развесило,
Мы собираемся спать давно,
Кончается время песен.

6. Но время мчится.
Ему не спится,
Уж Солнце на небе
                                    сменило соседа,
Ведь всем известно,
Что время — 
                          это и есть бог Непоседа!



7. СОЧИ—МОСКВА ,
                                          не торопись!
СОЧИ—МОСКВА, 
                                ну, еще задержись!
Ну, улыбнитесь же мне на прощанье —
Кончено все! 
                         Между нами опять 
                                                             расстоянье.

8. В ночную Москву вступаю несмело,
Все узнаю, вроде те же стены,
И все-таки, что-то такое новое,
Даже как будто совсем незнакомое.
Вроде стало все выше и чище,
Распрямилось, 
                             стройнее стало…
Может, просто давно не видела,
Иль без меня покрасить успели?!

9. Снова рассвет улыбается заревом,
Взлетаю наверх по ступенькам знакомым,
Спросонья шаги приближаются с шарканьем,
Дверь открывается 
                                     всем   н е п у т е в ы м.



Предзимье — словно 
                                      голоданье
И ожидание ласковых слов.
Взлеты и крушения надежд,
Когда ясность заморозка
и дробное многоточье дождя,
Словно ясное отрицание 
к недосказанности 
                   "а вдруг".



Бездумный день
Затей бездумных
Сквозит неслышно.
Без потерь
                  уходят радужные мысли
в распахнутую дверь.
И, как свободное Начало
всех суетливых 
                              мелких дней, 
лежит вальяжно 
                                на диване
Моя покорнейшая Лень.



06.11.62
маме на день рождения

Мороз на дворе — 
                        это правда,
Но в доме веселье и шум.
Как будто весенний праздник
Время вспять повернул.
И мы поздравлять не устанем,
Счастья желать и добра,
Быть юной и очень веселой
Всегда, как и в день ноября.



                                                            Р.

Через круг полярный проезжаем
И без сожаленья оставляем
Километры, рельсы и тоску.

В царстве Солнца, на закат ленивого,
И озер — поди переплыви его —
Письма я короткие пишу.

День растянут, будто бесконечность,
Ночь ушла от нас, 
                                 как видно, в вечность
И застряла где-то на ходу…

Круг полярный снова проезжаем,
А в Москву с собою забираем
Чуть на вкус горчащую тоску.



Шутки-прибаутки —
Это, может, лучше,
Это даже лучше,
Так зачем грустить?
Ну и пусть не пишут,
Ну и пусть нет писем,
Всем же невозможно
Письма приносить.



                                          Маме

Лесные бродячие люди
Уходят, погоду клеймя,
Я знаю, их здесь не забудут,
Помянут бокалом вина.

А мы, вновь в дорогу брошенные,
Желаем вам всей гурьбой
Радостей, даже непрошеных,
Счастья — не за горой.



Ты, конечно, опять не поверишь,
Скажешь: "Просто гудит хандра…"
Только я почему-то в двери
Достучаться хочу до конца.
Чтоб на стук мой отчаянный, громкий
Ну хоть кто-нибудь, да открыл.
Я устала блуждать в потемках,
А на свет выйти нету сил!



Напишите мне письмо,
Когда уезжаете.
Напишите мне о том,
Что Вы меня прощаете,
Что Вы верите в судьбу,
А не заклинаниям,
То, что я себя найду
Тихой синей ранью.
                                 лето 1973 г.



Мой адрес прежний,
А душа пойдет бродить
По почте не спеша.
И круглый штемпель,
Как замок защелкнет.
Сиди, молчи, не раскрывая
                                                 рта.

                                                     лето 1973 г.



На столе моем ветка сосны
Загрустила вдруг, глядя 
                                            в окошко.
Две смолистые капли-слезы 
растеклись. Не утрешь их 
                                              ладошкой.



Давно привычный сигнал:
В путь! В путь! В новый путь!
Из оставшихся кто-то сказал:
— Нас не забудь.
На этот раз мы не строем — 
У каждого свой путь.
Не беда, что разошлись в разные стороны,
Встретимся когда-нибудь. 
                                                            май 1961 г.



В. Б.   21.12.60
Уже огни в домах
Погаснуть вновь давно успели.
Уж педагоги улеглись,
Спокойно спят в своих постелях.
Не спит лишь Валя.
Не до сна, как видно, девочке,
С тревогой она в задумчивости бродит
По темным улицам Москвы.
То убыстряет шаг, то медлит,
То вдруг, задумавшись, стоит,
Ну кто же знает, как ей быть?
      Ведь завтра вновь (в который раз!)
      Зачет сдавать идти придется,
      И будут спрашивать опять,
      Когда был съезд и где такой-то,
      Что там решили … И как раз
      Что делает страна сейчас.
      —Неразрешимые проблемы!
       К аллаху все! Скорее спать!
       Быть может, хоть во сне приснится,
       Что я зачет сумела сдать!



                                          В.Б.
Поздравляю не только с датой,
Я поздравляю тебя с весной,
С новым утром,
С песней крылатой,
Чтобы жизнь была, как ручьи весной.
         Я с цветком тебя первым поздравлю,
         Улыбнусь и скажу: "Дружок,
         А ты знаешь, ведь этот праздник
         К нам сквозь бурю и стужу пришел."
                                                                        
8.03.60



По улице усталой
                 простуженный, 
                              хромой
Я в шесть часов 
                            без малого
Топаю домой.
Иду я еле-еле 
                      с душой 
                                своей больной.
Сам совсем 
                       простуженный
По улице большой.



ЛЮБОВЬ
                               По специальному заказу В. Б.
                               Ей же и посвящается.
Говорят, что стучится в дверь
                 Только весной.
Говорят, что приходит порой,
                 Словно прибой.
Говорят, что, придя к тебе, 
                  Может уйти.
Значит, нужно поймать ее.
                  Не упусти!
                                             В.Б.  (3.06.61)



ЕЩЕ РАЗ ПРО ЛЮБОВЬ
Я думала, она придет капризная,
Весенними капелями звеня,
Я думала, придет она и признанно
Устроится уютно у меня.
И шинный шепот, ночь откроет окна,
И звезды-сплетницы устроятся удобно…
Так нет. Плутовка мимо пробежала.
"Освобожусь, тогда зайду," — сказала.



Если грустно мне идти,
Холодком потянет
                          в сердце,
Я тогда сверну с 
                            пути
И к тебе приду погреться
                                              Я.



Сегодня день
                       размок,
И лужи наследили 
                              на снегу —
(смущаясь, гость
                    прошелся 
                                по паркету).
А я отвлечь
                    от луж 
                               его хочу
И рассмотреть на 
                             свет его
                                              прошу
Хрустальную сосульку 
                                по секрету.



Схвачу последний уголек
Погаснувшей ночи,
С ладони кину на 
                              ладонь:
Не дать уснуть 
                            огню.





Все это совсем 
                          недолговечно… 
За окном, ссутулясь, 
                         бродит вечер.
Он идет усталый,
                                одинокий,
И скрипят калитки к непогоде.
А по небу ветер 
                          рвань разносит —
То ли рвет, то ли шьет — 
                                    никто не спросит.
Завязать бы все узлом 
                                      навечно…
Только все совсем недолговечно.



В Нескучном саду
 ветер сбросил 
                   все листья
 и бросил их под ноги 
                              нам.
Теперь же в саду
 (когда-то нескучном) 
 бредет одиноко туман.
                                            1975 г.



Нам порою очень нужно
На чуть-чуть вернуться в детство,
Чтобы не было так жутко,
Чтоб немного отогреться.

Нашей жизни непогоды
За окном бушуют в смерче…
Сказку слушаем сначала
У раскрытой дверцы печи.



Усталость отпрянет — 
волненье пройдет, 
как только однажды 
посмотришь в окно.
Увидишь снежинок 
лихой хоровод —
Усталость отпрянет, 
усталость пройдет.



Как своенравен 
                   день мой уходящий:
То хмурит брови 
                      облаком кричащим,
То на закате
                   проблеском прозренья
Подарит на мгновенье вдохновенье.



День уходит, ночь насмарку,
К черту, к дьяволу всякую мысль,
Сердце бьется в страшной запарке,
Вырваться хочет, умчаться  ввысь.
Как же, жди,
Рукою железной
Разум сердце за горло схватил:
—Плюнь на чувства, забудь, что хочешь,
Делай, что должен, на том держись!



Купола. Купола…
И звонят колокола,
Льют вокруг колокола
Звон один: "Беда! Беда!"
Перезвон, перезвон,
Собери со всех сторон,
Поспеши со всех сторон —
То тревоги, видно, стон.
И пожар, не пожар —
Все равно спеши сюда:
Ведь не зря же купола
И звонят колокола.



Дождь идет наискосок,
Словно с пятки на мысок,
В уши шепчет, шелестя,
Сказки только про тебя.

Что расскажет, то соврет
И недорого возьмет.
И ему все ерунда,
Все равно, вода, вода.

Я ж не верить не могу
Даже в эту ерунду.
Перекресток трех дорог
Все равно найду.



Я
Так с каждым бывало:
Вдруг что-то забыто.
Не скажет никто,
Где собака зарыта.
Куда подевались 
                   удача и смех?
И где же надежда 
                  еще на успех?
Вдруг ворон
                   прошел,
Пролетела синица,
И лопнула спица
                            у колесницы.
К кому-то вернулись
                            удача и смех,
И ждет вдруг 
                        надежда еще на успех.



Я немного волнуюсь,
Твержу невпопад:
"Это просто усталые 
Листья летят."

Это ветер усталый 
Отправляется спать,
Я к себе возвращаюсь
В столетье назад.

                                       декабрь 1974 г.



Мне бывает очень 
                         плохо,
Если долго нет звонка,
Будто кто сказал с упреком
И совсем не те слова.



Что слова —
Пустое их значенье,
Где за каждым словом
Слышишь два,
Где совсем другое назначенье
Им определяет голова.



Просто сели батарейки
Бодрой жизни у меня,
Просто у мой коптилки
Почему-то нет огня.
Хорошо, коли так просто,
Подошел и позвонил,
И как будто на неделю
Батарейки зарядил.



Что нам делать
                             потом,
Как уйдут ветераны?
Будут раны болеть,
Только раны.
Только Памяти раны.
А потом день
             настанет такой:
В ком болела лишь 
              Памяти рана,
Вдруг уйдут 
                  на покой,
День настанет такой.
И похожими станут
                    Историй страницы,
Будет нам все равно, 
Чем тогда восхищаться —
Спартой иль этой Войной.
Там меж страниц
Не останется Боль,
Я знаю, уйдут ветераны.
Люди смертны.
Имеют они это право.
Только, Боль! Я прошу —
Останься со мной.



Когда на похороны ходят,
Там бьют литавры,
Скорби вторя,
И каждый,
                     все что может, 
                                                 вспомнит,
Хоть кстати
                        иль некстати 
                                                   горе.
А я одна пойду отныне,
Оркестр, смолкни, не греми.
Я тихо вырою могилу
На самом дне своей души.
И там зарою песню тихо.
Струны дрожащей
Смолкнет звон…



Когда я ухожу, 
Я говорю "Пока!"
Пусть солнце в облаках,
Пока тебе, пока!
Нечайно льют дожди,
Пока ведь льют, пока.
Мне трудно так уйти,
Пока, мой друг, пока!



Наверное, распалась 
                   связь времен —
И мой корабль домой 
                          не возвратится,
Не устоит последний
                             бастион,
Стрела от тетивы умчалась вон,
Ей в лук назад уже не возвратиться.
                                                                  май 75 г.



ТА                РУСЬ

г. Таруса.
   1970 г.



ТАРУСКА
Ты, наверное, из сказки,
Не задумавшись, пришла.
Как царевна-королевна,
И забавна, и хитра.

То заманивая лаской, 
То по камешкам журчишь.
То в застенчивости сладкой
Омутами замолчишь.

И, струей опутав ноги,
Тянешь в дальние края.
Ты — царевна-королевна,
И забавна, и хитра.



Чудачествам моим 
                            не видно здесь 
                         конца,
Страданиям неясным,
                                 сумеречным.
А где-то вот сейчас
                      упала 
                 вдруг звезда
Нежданным счастьем, 
                           тихим, человечьим.



А рассвет пришел не вдруг
И совсем не сразу.
Шевельнулся где-то пух,
И застряла фраза.
          Тронул ветку ветерок
          И застыл, немея,
          Видел: ветки о рассвет
          Тихо руки грели.



Кузнечик скачет 
                           по траве,
И все он знает: 
                         что и где,
И все известно: 
                        что и как.
Он, говорят, 
                      большой чудак?
Он не чудак,
                      совсем не так,
И нелегко ему вот так
Легко скакать 
                        весь день
                                          в траве
И узнавать все:
                             что и где.



Я по тучам,
                  как по кручам,
К небу синему
                        взберусь
И до Солнца 
                       хоть рукою, 
Как до чуда, 
                   дотянусь.
И, дотронуться 
                           не смея,
Поманю его с собою.
           Всяких благ насулю,
           Калачом заманю.



Вот река неспешная 
          с песнею нескучною
Не спеша течет,
Не спеша поет,
        Вдруг на камни 
                         натыкается,
        Песня в брызги 
                        разбивается.
        И звенят осколки 
                             в радуге —
        Только этого 
                          и надо ей!
Миг, 
         волнением заполненный…
Затихает 
                 песня
                             в омуте.



Ветерок налетел,
Суетливо нашумел,
Что услышал —
В то поверил,
Не проверил, 
                         улетел.
.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  
Вновь усталый прилетит,
Отдохнуть присядет.
Только ты с ним 
                                не шути
Бога ради!



В тихом омуте, 
                  что под ивою,
(Там река называется
                                           плес) 
Черти водятся, хороводятся,
Озорные, смешные до слез.
И забавами примитивными 
Разве удаль их можно унять?
Развлекаются днями длинными 
И меня за собой манят.
А ночами прозрачными, тихими, 
Когда небо искрится от звезд,
Забывают проказы хитрые
И сажают кувшинки на плес.



Кони резвые! Летите
                         сломя голову, очертя голову.
Ерунда, кто говорит: 
                      мне за всех больно.
Поболею, подумаешь!
Да и хватит!
Надо мять километры, 
                      мять их!!!

В круговерть закрутившись накрепко,
Подпояшусь дорогой длинною,
Пусть летят полустанки, станции,
Я пока  их еще миную!
А вы, кони, летите отчаянно,
           Пусть потом говорят:
           Все нечаянно.



      ЕСТЬ ТАКАЯ

                              ЧЕРНАЯ ТЕТРАДЬ



Есть такая 
               черная тетрадь —
В ней пишу опять 
                                я все подряд.
А потом — приходит то мгновенье —
Я несу ее на день рожденья.



Однажды я напишу стих:
Он будет большой-пребольшой.
И будет в нем лишь один штрих
Звенеть той стальной струной,
Что, лопнув, взвилась, 
                                        закрутилась змеей,
Всех больно ударив волной,
В изнеможенье потом умерла,
Обожженная болью той.



Безо всякого посвящения
                                     просто ВАМ

Итак, мы встретимся через 200 лет
На каком-нибудь космодроме.
Каждый отправится в свой полет,
И каждый по-своему будет доволен.
На той вон ракете, что стоит в стороне,
Вместительной и объемной,
Панов с ребятишками мчится в поход
13 категории.

А ты отправишься к Андромеде,
Тебя девушка ждет там в полуночный час,
А я…я, пожалуй, на Землю поеду,
Она скучает,наверно, без нас.

До отлета ракет остаются минуты,
Мы, как и прежде, сойдемся в кружок,
Скажем: "Ну, что ж, всем ветер попутный,
Только…где встретимся через год?"



По Митуричу

Тревожное созвездие 
                              пустых звезд.
Тревожное ожидание 
                            пустых слов.
И пустота — заполненная 
                              Тишиной...
Пронзительной линией
                                    звенит Луч,
И неожиданный крик кривых 
                                           ветвей
Устремляется 
                                         в черноту.
В пустоту звезд 
                                             и слов.



Нам, видно, очень повезло,
Что есть тот день и час —
Куда бы нас ни занесло —
Здесь каждый вспомнит нас.
И каждый вспомнит 
                                       в этот день,
Что нам сойтись пора…
Здравствуй, 
                    дом мне незнакомый!
Что скрываешь ты 
                                    под кровом?
Что расскажешь 
                              без прикрас?
Песню, повод для проказ?



ДОРОГИ

                         |
С вокзалов опять бегут поезда
На север, на юг и в никуда.
На прощанье кто-то сказать не смог
Двух сейчас самых нужных слов.
Так было, есть, так будет всегда,
Глазом моргнув, светофор провожал поезда.

Каждый свое слышит в стуке колес,
Кто молит ответ, кто твердит только "нет",
Кто радостью полон и в звуке гудка
Слышит свое долгожданное "да".

                         ||
Полночь. Поезд уйдет обязательно в 
полночь.
А, может, в подень — не в этом дело.
Колеса морзянкой стучать будут вести:
"Жду вас, когда-нибудь будем вместе".
Гудок в пути свое поет:
"По этой дороге только вперед".

Дорога всякая: кривая, прямая,
Но, увы! не без конца, не без края.
Кончится всякое дорожное трение,
Ну, что ж, принимай пополнение, 
                                        залив Терпения!



                         |||
С вокзалов опять бегут поезда
На запад, восток и в никуда.
Километры считают новый путь,
А рельсы старые песни поют.

Мы снова все вместе, 
                                         но лишь для того,
Чтоб кто-то уехал сейчас  далеко…
Руки вместе — прощаться пора.
Глазом моргнув, светофор провожал поезда.
                                                                            

  май.



В. Б.
Когда умчатся снова поезда,
Ты, проводив друзей в далекий край,
Не смей стоять и плакать у окна,
Они вернутся скоро — это знай.

При встрече будет все, как ты захочешь,
И, слушая их сбивчивый рассказ, 
Себе твердить одно и то же будешь:
Не надо расставаться еще раз.



Слышишь, это стучит под ногами
Поисков долгих нелегкий путь.
Идти мешая, сплелись ветвями
Руки совсем ненужных разлук.
Как друг, обнимая тепло за плечи,
Сразу снимая всю боль тревог,
Ветер ведет по дороге встречи —
Самой запутанной из дорог!



Идет дорога вдаль, 
                             не спотыкаясь,
От меня уходит
                           не спеша.
Где-то края у Земли
                          касаясь,
Будто не касается меня.
Следом, словно оспою изрыта,
Как тревога,
                      сложна и проста,
Так лениво, ничего
                                   не спутав,
Все-таки уходит 
                                   от меня.
                                                        Таз, 1965 г.



Ветер в лицо. Это здорово.
Особенно, когда много разных
мыслей. Освежает и выдувает
часть из них. Остаются 
самые главные и нужные слова 
и мысли.

Не люблю, когда голуби
ходят по земле. Мне бы их 
крылья!!!
Они не имеют права ходить!
Они должны летать!
Вот летит стая. Красиво и завидно.



Нагадали карты мне дорогу,
Нагудели провода тревогу,
Дом казенный предсказала кошка,
По делам спеша через дорогу.
Карты смело врали 
                                       про удачу.
Провода все врут.
                                   Они не плачут.
Наплевать и кошке 
                                       на тревогу —
Есть дела важней через дорогу.



ЖДУЩИМ
Вам осталось до чертиков трудное —
Терпеливо ждать.
Письма писать, чтоб востребовали,
И снова ждать.
Ящик почтовый накрепко не запирать.
Каждый день проверять начисто
И ждать не устать!
Вам досталось самое трудное —
Не в силах вы выбирать,
Но лишь вам и доверим мы
Нас ждать!
                                                январь 63 г.



А ночью мне снится дорога.
Кончается у порога.
И крепко заперта дверь,
И на губах Не верь!
И песни застрял мотив,
И мысль одна
                             не пройти…
Как сказка, как недотрога,
Мне ночью снится дорога.



ПИСЬМО
У вас жара, наверное, за 30,
У нас же — дождик сеет чешуей.
А я прошу тебя лишь не сердиться,
Что письма долго бродят за тобой.
И описать все трудно по порядку…
Как рассказать тебе среди страниц,
Что я давно скучаю по палатке
И небу, неоглядному, без крыш,
Что каждой ночью, только все утихнут,
И, как кино, уходят сны,
Слетают ветры разные неслышно,
И песни их спускаются с вершин.
И так сидим все вместе до рассвета,
Былых кочевий вспоминая быль…
Проснулся дворник. День встречая этот,
Метлой своею поднимает пыль.
                                                           лето 63 г.



СКАЗКА
Где дебри лесные подступят вплотную,
Там, где пройти невозможно совсем,
Ведьма заводит песню глухую,
Грустную песню поет не для всех.
          В царстве ее глубоко-одиноком
          Вороны, не каркая, спят по ночам.
          Чудится ведьме, что очень далеко
          Рыцарь к ней мчится по снежным полям.
Сказку мою понимай же, как хочешь,
Может, совсем ничего не поймешь.
Когда ж одиноко покажется очень,
Может, сумеет тебе помочь.



Может, это лишь
                             моя догадка,
Может, все мне виделось 
                                  во сне,
Но живет под Ярославлем 
                                      сказка
В северной холодной стороне.
Манит, 
            кружит
                         в снежном
                                             хороводе,
Как загадка, все зовет идти.
Лишь для посвященных 
                                              и немногих
Сказка открывается  
                                     в пути.

                                                        9.05.64



Сказку дремучего леса,
Сказку леса без троп
Мне рассказывал Ветер-повеса
Долго ли, коротко, словом, как мог.
Ели, нахмурив брови, ему угрюмо внимали
И, вспоминая предков,
О чем-то друг дружке шептали.
А когда становилось страшно
И слушать было невмочь,
Размахивая руками,
Хотели прогнать его прочь.
Но что ему сделаешь, ветру,
Он ведь и там, и сям,
Отбежал, пошумел и снова
За сказку свою принялся.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Солнце лучи разметало,
Закат золотил вершины,
А ветер все рассказывал,
Как люди лесные жили.
И мне удалось дослушать,
Как волки, собравшись гурьбой,
Тоже ходили в походы
И летом, и зимой.
                                                     1964 г.



 Ире Г.
Иди по компасу легко
И долго не блуждай.
Пускай уйдешь ты далеко,
Но нас не забывай.



Когда из оболочки
проклюнулся цыпленок, 
никто ему не верил, 
что это сделал сам.

Все думали, что Мама,
ему твердили: "Мама, 
ну, ясно, только Мама 
тебе в том помогла!"

Лишь он один не верил.
Всем говорил: "Не верю!
Из тонкой той скорлупки
 я к свету вышел Сам!"

Хочу я очень верить 
и вас прошу поверить, 
что Мама в то мгновенье 
сбежала на базар.



Мы приходим и просим 
                                          счастья.
Для себя берем лишь немного, 
и другим отдаем немного,
 чтоб с собою 
                    потом в дорогу 
его унесли.

Мы уходим, уносим счастье
 и берем не все, 
                              лишь немного.
И тревоги 
                  берем немного —
устилаем ею дорогу, 
чтоб себя 
                   от несчастья 
                                            спасти.



Мише П.
По Москве бродила 
                      сказка, 
Одинока и грустна.
И по краю тротуара
Оставляла след она.
Сыпал снег небрежной пылью,
Всюду топчутся следы,
Не ходи посередине,
Сказки след найдешь
                                    и ты.



Они сидели, двое, на окне, открытом
 в весну. Говорили о самом большом 
и важном.
          А внизу чирикали воробьи.
 Сплетничали про тех двоих.



Шел человек —
           не стар, не сед —
Ловил в ладони 
                    первый снег,
И знал, что осенью 
                         цветы
Полынным запахом полны.
Не знал преград,
Не ведал бед,
Был человек не стар, 
                              не сед.



В человеке есть все.
И смешное, и грустное.
И для всех, и для себя.
И всегда два. Два человека 
в одном. Два "Я".
И они всегда в ссоре, эти "Я".
И, когда побеждает один из них, 
мы говорим: "Заговорила
 совесть".
Когда же преимущества 
у второго, мы ничего не говорим.
Смотрим сквозь пальцы и
никогда до конца не знаем, 
кого же больше любим — первого 
или второго?
         Вот уж поистине любвеобилие!



                                "Послушай-ка, дорогая, 
                                 над нами шумит эпоха,
                                 и разве не наше сердце 
                                 арена ее борьбы?"
                                                            Дм. Кедрин

Средь нас сегодня
            чудно молода,
И силой жизни 
                так награждена,
Что, преклонив колени, 
                           мы стоим,
И нужных слов 
                  нам, видно, не найти.
Шумит эпоха, 
                      и летят года — 
Тебе нужны 
                     не пышные слова,
Пусть будет прост 
                  и нежен твой уют,
А люди 
             только добрые вокруг.
Так молода, 
                    отважна и смела
Всегда 16 — вот 
                             твои года!
И пусть пройдет 
                              хоть 100 и 200 лет,
Тебя прекрасней не было и нет!

                                                       13 октября 1976 г.



Судьба создать решила 
                                          человека
И создавать решила 
                                       не спеша.
Где надо руки, ноги, голова,
И где-то полагается душа.
Все шло спокойно и чудесно,
Душа — где сердце,
Сердце — 200 грамм.
Душе чтоб той
Не властвовать всеместно,
На то и был предел тот 
                          строгий дан.
Так штамповать
Людишек чудных уйму
Судьбе заказ от господа 
                              был дан.
Она же, 
                в срок не уложившись,
Потом их явно создавала второпях.
В конце квартала 
                                план довыполняла,
Валила в кучу 
                          души — потроха.



Мы птицу запирали 
                                      в клетку.
(Она горела вся огнем).
Ей так хотелось петь на ветке
И просто прыгать под окном.

Потом, я знаю, 
                           будешь злиться, 
что сам присутствовал 
                                            при том, 
как запирали
                         в клетку птицу, 
проверил сам, 
                         как крепок 
                                               дом.



Очень грустная лошадка 
бегает по кругу.

Дети едут, веселятся 
и зовут друг друга.

И по кругу, все по кругу, 
мысли тоже кругом,

Что устала, что без травки 
в жизни неуютно.

Где-то солнце в одуванчик
спряталось. А лугом 
очень грустная лошадка 
бегает по кругу.



Я знаю, ты писем ждешь,
Хотя бы коротких, не длинных.
И вечный вопрос: "Как живешь?"
Занял письма половину.
А мысль моя крутится 
                                            между строк,
Слова, как назло, ленивые…
А мне опять рассказать
                                             не пришлось,
Как засыпают Хибины.



Пожалуй, не будем
                              прощаться.
И будет все время
                            казаться,
Что нет расставанья 
                                в помине —
Вы мне позвонить 
                                 позабыли.



Мне с вами бы надо 
                              проститься.
Уеду. И пусть мне 
                          приснится
Мой промах, размах
                        и незрелость,
Все то, что сказать
                    не успелось.
Обещанных мной ожиданий
Напрасно так долго
                                вы ждали.
Пусть это
                  мне вами простится.
Уеду. Нам надо
                           проститься.


