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ДЫХАНЬЕ САДА – 
ДЫХАНЬЕ ПОЭЗИИ

(От автора)

Душа искала и, наконец, нашла близкую ей гармоИ
нию. Этой гармонией была Поэзия. Я прикоснулась 
к ней удивлённоИнеожиданно и навсегда. 

К тому времени за спиной уже были осознанные 
и интуитивно выбранные творческие ориентиры, в 
том числе увлечение графикой.

Ощущение того, что мы всего лишь часть прироИ
ды – пусть примитивно и лежит на поверхности, но 
зато верно. Именно через природу, чаще всего, возИ
никает желание выразить своё отношение к действиИ
тельности. 

В этом смысле родной подмосковный сад, с коИ
торым связана большая часть жизни, видится уже  
«матрицей мира». 

Сад, его образы, его состояния, наконец, его поИ
стоянное ощущаемое дыханье дарят драгоценный 
творческий импульс.

Образ сада – мистический. Это мир самых сокроИ
венных чувств, переживаний, ассоциаций. Сад – жиИ
вая субстанция: нарождается, живёт, радует и печаИ
лит, уходит в небытиё, оставляя след пробужденного 
им творчества.
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     Древний сад 
  
Урочище блаженных соловьёв –
мой древний сад, куда поэты вхожи, 
где над мирами приоткрыт покров, 
но посторонний различить не сможет 
фарфоровых черёмух белизну, 
укрывших душным пологом фасады, 
и ту, бочком, скользнувшую луну 
сквозь щель неразличимую ограды. 
Кто первым начинает разговор? 
Неведомо. В погоне за тенями, 
чей так порывист и неистов взор, 
чей ум еще довольствуется снами?.. 
Кто избранным диктует письмена 
и смело открывает сущность лада? 
Неведомо. И плавится луна 
в дрожащих росах утреннего сада... 
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	 	 	 	 * * *

Мой сад, осадою ромашек 
в узорной выдумке ворот, 
красуешься. Ты виден каждой 
привратнице твоих красот. 
 
Старинный сад – мой верный стражник! 
Под старой липой стол накрыт. 
Наш давний друг, весёлый бражник, 
добавит хмеля в колорит. 
 
Он скажет мне: «Забудь плохое, 
пусть сад живёт еще сто лет! 
На время сетовать не стоит». 
Я другу верю – он Поэт! 
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       Обитель муз 
 
 Ещё рассвет пространство не согреет, 
 лишь растворится крайняя звезда, 
 с веранды, что пропахла сельдереем, 
 схожу на ощупь в утро, в никуда... 
 
 Но мной уже давно проверен путь, 
 лишь зябкий ветер обжигает грудь. 
 
 Так одичало вороны кричат, 
 скрипит сосна у тайного приюта... 
 Я так спешу, платок летит с плеча – 
 ведь до судьбы всего одна минута... 
 
 Короткий стук: «Встречай, обитель муз!» 
 здесь под ногами стёклышки от бус... 
 
 Перешагну. Открою дверь. Войду. 
 Клубится тьма. Тут гдеИто был камин... 
 Да вот и он. Я с пламенем в ладу: 
 уже светлеют нити паутин, 
 
 теплеют руки, пламя ловит взгляд, 
 и мысли вольной стайкою летят. 
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	 	 	 	 	 * * *

Я прихожу сюда одна, 
когда уже длиннеют тени 
и душным запахом сирени 
полна над садом тишина. 
Здесь, возле дремлющих теней, 
просторно песне соловьиной, 
и радость, словно вдох единый, 
и вольно памяти моей… 
И даже грусть моя легка, 
как те, над лесом, облака. 
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	 	 	 * * *

В объём тенистого пространства 
с давно остывшего крыльца, 
влететь в весеннее убранство, 
краснее красного словца. 

Ещё не ощутив остуду, 
скользнуть под влажный небосвод 
от всех досужих пересудов, 
и от назойливых острот. 

В душистой пропасти черёмух 
очнуться, слиться, задышать, 
увидеть неба синий сполох, 
услышать, как замрёт душа. 

И взглядом догоняя стаи, 
обласканных Россией птиц, 
понять, что и они не знают 
предела мира и границ.
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   * * *

Лёгких крыльев трепетанье –
птица, бабочка, пчела? 
Созреванье, увяданье, 
ветер, вечер, сумрак, мгла?.. 
Не напрасно колыханье 
в узких листьях камыша – 
это мира осознанье 
ловит вечная душа.
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	 	 	 	 * * *

Намолот кофе. Белое вино 
из погреба поднять не мудрено. 
Мне радостно в предчувствии бесед: 
вот гдеИто у ворот сломалась ветка 
и вспыхнула рябина, как нимфетка, 
а у крыльца застыл велосипед. 
Поэзию приму из первых рук! 
Я слушаю тебя, любезный друг. 
И вот уже спешит на берег чистый 
моя душа, сквозь дым от сигарет, 
к иным мирам, которых рядом нет… 
Ах, время, время, не лети так быстро! 
В саду, где млеют яблоки в жару, 
возможно, я когдаИнибудь умру. 
Здесь в осень зреют гроздья винограда, 
его обходят беды стороной, 
отсюда часто виден мир иной 
и никаких оград ему не надо! 
Поверь, дружище, мне не всё равно –
какое внуки станут пить вино, 
хмельной закваски наших душ и ягод. 
И эти яблоки, и виноград, 
поэзии таинственный обряд, 
из ряда заклинаний, тайн и магий… 

А дураки рифмуют всё подряд 
и глупость мира предают бумаге…
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   Моей юности сад 
 
 Моей юности сад, 
 золотою листвою забросанный – 
 увядает земля. 
 Но взошли семена твои 
 там, в беспредельности космоса – 
 на борту корабля. 
 Потянулись в пустое пространство 
 несмелые листики, 
 дрогнул стебель, и вот – 
 появился цветок, 
 самый первый в небесной статистике, 
 и наметился плод. 
 Ну а здесь увядает земля 
 под ракетными сотами, 
 и покой ее лжив. 
 Что ты делаешь, сад, 
 в этом мире, 
 из ужаса сотканном, 
 почему еще жив? 
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    Осенние встречи
 
 И снова шашлыки в Мытищах.
 Здесь всё бесхитростней и проще: 
 я в шлёпанцах иду по днищу 
 своих высот, где дым полощет 
 нежнейшим запахом сады 
 и лают псы на все лады. 
 
 Мы разогреты сентябрём: 
 и мысли вспять и песни хором, 
 и даже отдалённый гром 
 уже мерещится повтором. 
 Да изначальна только речь 
 и в ней вся суть осенних встреч. 
 
 Никто не захватил гитару. 
 а велико ли упущенье? 
 Румяный уголь дышит жаром, 
 а гаснущий тревожит пеньем... 
 Таинственный «поющий» звук 
 уловит благосклонный слух. 
 
 Вдруг возникает ореол –
 склоняется закат багряный. 
 Изогнутый калины ствол 
 к костру подходит, будто пьяный... 
 Ну что, дружок, «на посошок»?.. 
 Он не расслышал и ушел. 
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 А мы останемся ещё, 
 пока не ночь, и сумрак светел... 
 Летит, едва касаясь щёк, 
 с высот костра прощальный пепел 
 на складки блузок и рубах, 
 как теплый снег и лёгкий прах. 
 
 Уже в Мытищах шашлыки 
 поставили в пространстве точку. 
 Бросаю желтые листки 
 в наполненную тьмою бочку. 
 Сомкнулись ели за спиной... 
 Душа моя, пойдём домой. 
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  Август 

Время потеряно 
в метрах, отмерянных 
полом до плинтуса. 
В тихой истерике 
пленное дерево 
требует выноса. 
Вечер объятьями 
чистого воздуха, 
ветра дорожного 
снимет проклятие 
с каждого олуха, 
– право, возможно ли? 
Одурь жары 
упадёт в преисподнюю – 
жди возвращения 
жесткой игры 
и прозрения позднего, 
или прощения. 
Снова качнётся 
замерший маятник. 
Решка орлом 
в половице очнётся… 
Мается праведник 
черным числом… 
Выхода ищете 
в проклятом августе?.. 
– Потный двойник 
зеркалом высчитан. 
Загнанным Фаустом 
спит проводник. 
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	 	 	 	 * * *	

Уже шуршит протяжный след 
твоих шагов по листопаду 
и лета выцветший буклет 
вновь перелистывать не надо. 
Не надо ни дождей, ни слёз, 
воспоминаний и упрёков –
летит листва к ногам берёз 
так обреченноИодиноко… 
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	 	 	 	 * * *	

Там, в закромах, где престарелые
слова живут,
воркуют снов голубки белые –
чегоИто ждут.

И в воздухе, где пахнет солодом
и хмель – огонь,
сок винограда брызнет золотом –
спалит ладонь.

Лоза обильная привидится –
янтарный сбор,            
с террасы темной перекинется
в небесный двор,

И виноград вином заплещется,
а вдоль оград
листва – лукавая насмешница, 
творит обряд:

забавно путаясь в «лингвистике»:
то смех, то всхлип –
не отдаёт на откуп мистике
родной язык.
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	 	 	 	 * * *	

Ясеня листы текут на крышу, 
в тишине объёмной стынет сад, 
а листы летят и болью дышат, 
и о невозможном шелестят. 

Я ловлю случайные слова, 
словно поздний поцелуй украдкой. 
Первая предзимняя молва –
просто кисть рябины горькоИсладкой. 

У пустого времени в плену – 
в запылённой виртуальной клетке, 
яблони, сомкнув сырые ветки, 
дымную вдыхают пелену. 

Прошлое привычно забывать, 
будущее вечно под замками… 
Время, как химера меж веками, 
жирную поставило печать.
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         Vergnano*

ОбжигающеИчёрный, прошедший сквозь жерло «Делонги», 
без тебя не усну. Ну а если проснусь очень рано, 
то, накинув китайский халатик, пристроюсь в шезлонге, 
чтобы выпить волнующеИтерпкий и горький «Верньяно». 
Остаюсь в добровольном плену. О, дурманящий запах 
твоих молотых зёрен! В чёрной гуще – разгадка судьбы. 
Помню: вечер в Палермо подкрался на бархатных лапах, 
а потом в италийской ночи голубые тонули сады. 

Здесь другая погода, прости мой неласковый север. 
Августовская ночь до обиды порой холодна, 
только горечь «Верньяно» и розовый зябнущий клевер, 
вдруг напомнят, что лето бывает бедней, чем весна. 
Сквозь резной виноград виден сад, словно матрица мира. 
Уходящей луны растворяется белый агат. 
Незнакомые птицы на утреннем небе – пунктиром, 
а знакомые – рядом о чёмИто надсадно кричат. 

*Vergnano (итал.) – В этом кофе соединены самые лучшие сорта Арабики и 
Робусты со всего мира.
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	 	 	 	 	 * * *	

 
 Как в заснеженном пусто саду, 
 как в груди иногда холодеет... 
 Я по птичьему следу иду 
 и назад оглянуться не смею. 
 
 А ко мне, словно санки с холма, 
 мчится ком неизвестного века: 
 застонала в испуге зима, 
 надломилась еловая ветка... 
 
 Обозначилась звездная пыль, 
 чтобы в снежной пыли раствориться... 
 Неподвижен засохший ковыль, 
 как в полете застывшая птица... 
 
 Я невольно шагнула назад, 
 превращаясь в густой снегопад, 
 над сугробом взметнулась рука, 
 как простая снежинка легка. 
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	 	 	 	 	 * * *	

 
 Ночь надвигалась, вытесняя вечер, 
 кидая звёзды в местные пруды. 
 Она как будто шла ко мне навстречу, 
 размыв туманом ближние сады. 
 
 Исчезли даже старые качели, 
 невидимый никем, затих тростник, 
 у кромки вод, вздыхавших елеИеле, 
 он наконецИто к вечности приник. 
 
 А ночь, теперь вороньего крыла, 
 затихла разом надо мной и садом. 
 Я отличить от жизни не могла 
 небытие, таящееся рядом. 
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	 	 	 	 	 * * *	

Жасминовым дождём упал рассвет.
Светлеет утро, тает цепь оград.
Ликует жизнь, как будто смерти нет
и бел приствольный круг, и зелен сад.

А мне туда – за темноИсиний лес.
Там буду ждать, как первая живая,
что медленно качнётся свод небес,
разгадку мирозданья предрекая.

Стволы сойдутся, высохнет роса,
угомонится ветер непривычно.
Между мирами вспыхнет полоса
и упадёт тропинкою обычной.

Дай Бог, не прибегая к ворожбе,
не чувствуя земного притяженья, 
не растворяясь в сумрачной в толпе,
не потерять надежду на спасенье.
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	 	 	 	 	 * * *	

 
 Не дремлется. Пойду к луне 
 чернотами осенних грядок... 
 Ноябрь, прислонись ко мне, 
 твой дивный запах прян и сладок. 
 
 Пригрейся первым холодком, 
 уткнись в плечо, зайдись рыданьем: 
 ты не один здесь обречен – 
 мы все в капкане расставаний. 
 
 Нас всех настигнет снежность зим: 
 сперва – шершавою порошей, 
 потом полётом пуховым 
 и, наконец, сугробов ношей. 
 
 Не плачь, мы встретимся опять, 
 молись, ноябрь о новой встрече. 
 Твоих чернот косую пядь 
 я так же, как сегодня, встречу! 
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	 	 	 	 	 * * *	

 
 На ноябрьской трассе туман. 
 Сто, сто двадцать – разгон перед «взлетом», 
 но осеннего неба изъян, 
 словно тормоз для автопилотов, 
 что летят под щитами реклам, 
 доверяя лишь мнимым крылам. 
 
 Коченеют кривые стволы 
 вдоль дорог, вдоль оград и погостов, 
 и от быстро сгустившейся мглы 
 разглядеть переезды не просто. 
 Все ж отрадна дорога домой 
 поздней осенью перед зимой! 
 
 Вот уже различимы черты 
 золотого соснового бора. 
 Переулки и дачи пусты: 
 ни дымка, ни костра, лишь заборы 
 прикрывают нехитрую суть – 
 чтоб там ни было – не заглянуть! 
 
 Пусть утонут в туманах дворы, 
 чьиИто судьбы и чьиИто уклады, 
 открываю калитку в миры 
 за своею прозрачной оградой, 
 принимаю привет ваш простой, 
 мир дождя, мир листвы золотой. 
 
 То ли с веток капель на плечах, 
 то ль осенняя дань небосвода... 
 Я останусь лишь вздохом в ветвях 
 этих яблонь на долгие годы, 
 и когда мне придется уйти 
 лучше места душе не найти! 
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	 	 	 * * *	

 
 Отодвинут полог ночи. 
 Утра вкрадчивая мгла 
 влажной сумрачностью точит 
 древних яблонь купола. 
 И пока неразличимы 
 гроздья вычурных рябин. 
 разбираться нет причины 
 кем любима, кто любим, 
 кто позвал, кому отвечу 
 или просто промолчу... 
 У порога встала вечность, 
 погасила ночь свечу. 
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	 	 	 * * *	

 В нашем отчем саду, 
 в белоснежном бреду 
 бродит яблоня – стоп – поворот, 
 бродит яблоня – стоп – огород*: 
 от подруг огород, 
 от ворот поворот... 
 До калитки дойдёт... и замрёт. 
 
 Не печалься, мой свет, –
                              видишь, прошлого нет. 
 Не броди, как слепая. Постой. 
 Не горюй над безумной судьбой... 
 Что для нас отворот, 
 частокол, огород?.. 
 До калитки дойдём – и в полёт! 
 
  

* Огород – огорожено (прим. автора). 
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        Голоса осени 

 1.

 Осень в дом, а птицы в синеву –
 эти дали выманят любого! 
 Кто расшил небесную канву 
 к синему от нежноИголубого? 
 
 Кто рискнул, и кто исполнить смог, 
 кто вознёс над миром это чудо, 
 выдумщик, волшебник или Бог? – 
 Только синь струится отовсюду! 
 
 Я же по канве своей невечной, 
 слабой неуверенной рукой 
 передать хочу полей покой... 
 
 Осень, будь со мной, моя отрада! 
 Под шуршащий ливень листопада 
 подставляю голову и плечи. 
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 2.

 Ты со мной, моё живое слово, 
 мой птенец, кормлю тебя с ладоней. 
 Лес стоит в туман уйти готовый, 
 иногда чуть скрипнет, как застонет. 
 
 А над ним огромное, без края, 
 небо опускается всё ниже, 
 облака на ветви тихо нижет, 
 в рощах место тучам выбирает. 
 
 Не спеша, окутывает воду 
 и ложится посреди полей. 
 «Хорошо ль на матушке земле, 
 
 Высь моя? К тебе я привыкаю 
 и спокойно Слово отпускаю – 
 так ему хотелось на свободу!» 
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 3. 

 В твой последний соколиный вылет, 
 осень, и тебе пора – лети! 
 Так давно о лете позабыли 
 люди под унылые дожди. 
 
 И деревья выхода не ищут –
 видно, этот день непреходящ: 
 мокнут кроны, стынут корневища, 
 из листвы непрочен пестрый плащ. 
 
 Всё же быть среди дождя пустого 
 одному, но солнечному дню, 
 пронестись, как белому коню, 
 
 меж других коней неброской масти. 
 Осень, подари денёк на счастье – 
 всё вокруг принять его готово! 
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 4. 

 Меж ветвей, меж ломких чёрных линий, 
 замелькают отсветы костра, 
 и запахнет мятой и полынью, 
 словно лето было лишь вчера. 
 
 Словно пустяки найти поляну, 
 гибкой ветки, отогнув дугу, 
 на которой я ещё застану 
 наш июль. И я бегу, бегу... 
 
 Только день пройдёт, костёр остынет, 
 серый дым в тумане растворится, 
 бабье лето мартом притворится, 
 
 а потом покинет навсегда – 
 ни позвать, ни отыскать следа... 
 В травы сединою ляжет иней. 
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 5. 

 Всякая пора непостоянна. 
 Вот уже и время перемен. 
 Всё вокруг так ново и так странно, 
 будто бы стою у чьихИто стен. 
 
 Пустота оконного проёма, 
 книги, стол, тетради и скамья... 
 «Оглянись, – мне говорят, – ты дома!» 
 – Может, дома, но уже не я. 
 
 Там совсем другая. Позову, 
 но она меня не понимает, 
 с вешалки пальто моё снимает 
 
 и выходит. Полдень. День чудесен. 
 Для её простых, негромких песен 
 небо открывает синеву. 
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 6.

 В неживую выстуженность сада, 
 с инеем и хрупкостью ветвей, 
 может, и идти совсем не надо, 
 только тает иней на траве 
 
 от моих шагов. Спешу к Восходу. 
 Начинать, так начинать с нуля! 
 Скажут – годы за спиной – пусть годы! 
 Холодает. Убраны поля. 
 
 Время задувает, словно свечи, 
 день за днём, потом за годом год... 
 Всё равно спешу к тебе, Восход! 
 
 И пускай дорога непроста, 
 светлой тайной желтого листа, 
 осень, выходи ко мне навстречу! 
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	 	 	 	 	 * * *	

 
 Голый сад сквозит в остывшем небе, 
 невесом, в предчувствии зари. 
 Мне бы только надышаться, мне бы 
 в чернолесье двери отворить. 
 
 Сквозь листву линялую, льняную, 
 по жнивью, по взмётам, по кустам 
 пролететь сквозь сырость ледяную 
 и припасть к чистейшим холодам. 
 
 С первым снегом станет сад, как новый. 
 Он стеклянным звоном, только тронь, 
 зазвенит, последний лист кленовый, 
 как подарок, скинув на ладонь. 
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	 	 	 	 	 * * *	

 
 Всё растворяется в мистике вечера: 
 никнет жара в придорожной пыли, 
 ближние дачи стволами расчерчены, 
 роща мерещится гдеИто вдали. 
 
 Тело в испарине, сердце в предчувствии, 
 небо встревожено – близится тьма. 
 Ветреный ветер в испуге почувствовал: 
 ктоИто неведомый сводит с ума. 
 
 Грохот неясный, как бред сумасшедшего, 
 в клевере пчёлы тревожно гудят, 
 чьеИто бельишко на леске развешено – 
 самою верной приметой дождя. 
 
 Двинулась тьма и пошла во все стороны, 
 гром, как судьба – содрогнись и прими! 
 Кроны качнулись, да вскинулись вороны, 
 вышел Всевышний и хлопнул дверьми! 
 
 Дождь в одночасье нахлынул лавиною 
 прямо и вкось – за стеною стена... 
 в доме божественно пахнет малиною, 
 сумерки плачут навзрыд у окна. 
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             Ночи 
 
 Я думала, ты шутишь, только ты 
 сняла платок и кинула в цветы. 
 Они погасли, и, подняв луну, 
 ты сада оглядела новизну. 
 
 И только что стоявший у окон, 
 вдруг отошёл и потерялся сон. 
 Легчайший шорох там, в твоей тиши, 
 стал и моим движением души. 
 
 Я поняла, что всё теперь могу: 
 и падала звездой на берегу, 
 там, вдалеке, где так сгустилась тьма 
 и даже этой тьмой была сама. 
 
 А после, садом став, листвою всей 
 смотрела в окна комнаты своей, 
 и, не узнав ни одного угла, 
 я всё же насмотреться не могла 
 на белый лист, на стопку книг в углу, 
 на светлую полоску на полу. 
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	 	 	 	 	 * * *	

 
 Поёт огонь, своей работе рад – 
 прохладные углы тихи и строги, 
 и пламени таинственен обряд, 
 и угли, как языческие боги. 
 
 Они красны. Ещё поклоны им 
 кладёт огонь и смотрит тьма пугливо. 
 как тайный идол зряч и невидим, 
 листает разум годы торопливо. 
 
 И кажется, что вечность позади, 
 короткая, летящая, земная –
 на перекрёстке все мои пути, 
 все, как один. Куда идти – не знаю. 
 
 Что оставляю, что беру с собой, 
 иль просто всё, как сизый дым развею? 
 Пусть спутница, что назвалась Судьбой, 
 повелевает участью моею. 
 
 Всё пережив, что мне отведено, 
 как все уйду из этой круговерти, 
 толкнув рукой слабеющей окно 
 в небытиё, а, может быть, – в бессмертье! 
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	 	 	 	 * * *	

 
 Просторы, подвластные взгляду, 
 Всевышний велел распахнуть: 
 исчезли дома и ограды, 
 уже обозначился путь. 
 
 Я шла, словно смертная, слыша 
 шуршанье степных мурашей –
 России просторная ниша 
 сулила свободу душе. 
 
 Ничьи похвалы и посулы 
 меня обмануть не могли. 
 Смолкали неясные гулы 
 и тяжкие вздохи земли. 
 
 Легко принимая прозренье, 
 доверив одежду росе, 
 я видела мира творенье 
 в его первобытной красе. 
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       Душица 
 
 Душенька, душа, душица 
 душно дышишь, ворожишь, 
 словно пойманная птица, 
 под рукой моей лежишь. 
 
 Отпущу тебя, душица, 
 не колдуй, не ворожи, 
 ты к закату вольной птицей, 
 дуновеньем поспеши. 
 
 Мы уже в пути, душица – 
 там под нами рябь вершин, 
 солнце алое садится 
 в голубые камыши. 
 
 Душенька, душа, душица – 
 это все не миражи. 
 Что задумано – свершится, 
 легче, душенька, дыши! 
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	 	 	 	 	 * * *	

Там тень моя входила в тень сирени,
затем бродила, смыслу вопреки, 
в пустых садах на берегу реки,
оставив тело бедное в смятенье.

Моя дорога пятилась назад, 
и только сонмы спящих насекомых
теснились у решеток и оград 
и затихали в травах незнакомых.

Я странным смехом плакала навзрыд,
душистый хаос мира принимая, 
а тень моя ушла к воротам рая 
и с вечностью о вечном говорит.
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             Жасмин 
 
 Затихло всё и всё пришло в движенье 
 во мне и вне меня, где миражи, 
 я различаю ветра дуновенье, 
 смещенье звёзд и жалобы души. 
 
 Пространство словно ждёт прикосновенья, 
 приветствуя мелькание стрижа. 
 о, как наивно каждое мгновенье 
 остановить пытается душа, 
 
 И как боится не увидеть око 
 той полутьмы таинственный приход, 
 в которой дремлют, дожидаясь срока, 
 и ночь, и притаившийся восход! 
 
 Пусть будет всё, как будет – не иначе... 
 Неповторим и краток каждый миг, 
 но отчего жасмин ночами плачет, 
 как будто в тайну горькую проник? 
 
 Возможно, он неслышимое слышит, 
 незримое позвал из темноты, 
 и в тайном ожидании колышет 
 тревожно – белоснежные цветы. 
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	 	 	 	 	 * * *	

 
 Никнет долу рубашка ночная, 
 ноги босы, изба холодна. 
 Заварю себе крепкого чаю... 
 Я не чаю добраться до дна. 
 
 Я не чаю припомнить начала – 
 этой жизни колодец глубок, 
 и о том, что во сне я кричала 
 знает только подушка и Бог. 
 
 Вот теперь это утро земное 
 хмурым оком глядит на меня, 
 не придумав, что делать со мною 
 до конца этой жизни и дня. 
 
 Будь, что будет! Сама, для начала, 
 успокою дыханье в груди, 
 вырву жалости жалкое жало, 
 про обиды не вспомню – не жди! 
 
 Слышишь, Утро! Без жалости страшно: 
 свежий воздух клубится, колюч, 
 и горит, словно пламя окрашен, 
 надо мной первый солнечный луч. 
 
 Я впервые уйду без оглядки, 
 чашка с чаем качнётся бела, 
 за спиною разгладятся грядки, 
 забликуют вдали купола. 

 Отпущу потаенные стрелы 
 прямо в цель – пусть звенит тетива. 
 Для прицела изогнуто тело, 
 отзываются эхом слова... 
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	 	 	 	 	 * * *	

 
 И полночь не поставила преграды 
 мятежности моих душевных мук. 
 Безумный ветер мечется по саду 
 и чистые листы скользят из рук... 
 
 Отчаянно, немыслимым усильем, 
 немую дрожь я пробую унять, 
 и прижимаю скомканные крылья 
 спиной к стене, стараясь не дышать 
 
 и только повторяю: «Тише, тише, 
 не время, не пора ещё – молчи!» 
 Соседи фарисействуют, а выше 
 безумный ветер царствует в ночи. 
 
 Нарушен Лад и мыслей ход неверен. 
 Коротких строк нестройные ряды 
 топорщатся... Но верю – не потерян 
 непостижимый выход на Лады! 
 
 Мой бедный дар беспомощен и краток. 
 Уходит время сквозь проём окна. 
 Дыханье, словно голоса придаток, 
 прилежно поглощает тишина. 
 
 Царица Ночь, твой вдох велик и жаден, 
 к тебе мой взор прикован неспроста, 
 боль от Былого – от обид и ссадин 
 строкою ляжет в пустоту листа, 
 
 ты прошлого натягиваешь нити, 
 как звездные, лучистые следы, 
 и все полузабытые событья 
 тобою в одночасье сочтены! 
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	 	 	 	 	 * * *	

 
 Здесь тишина, как совершенство, 
 и только птицы легкий лет 
 добавит живости в блаженство 
 и в поднебесье позовет. 
 
 Но я останусь присмотреться, 
 как вспыхнут крылышки стрекоз – 
 мне мил негромкий оклик детства 
 от незапамятных берез. 
 
 Спешу в пространстве раствориться, 
 познать неведомый объем, 
 и повториться, повториться 
 в былом и будущем моем. 
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	 	 	 	 	 * * *	

 
 С утра затеял дождь разлад 
 со всеми планами моими, 
 но каждой каплей с листьев сад 
 твоё выстукивает имя. 
 Да, было всё, как ты сказал: 
 дождь соскользнул по скатам крыши, 
 и сад, как освещённый зал, 
 всему притихнуть приказал 
 и сам ко мне навстречу вышел. 
 А в небе радуга была, 
 и к ней уже тянулись ели, 
 а рядом в семь цветов горели  
 в траве дождинок зеркала. 
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	 	 	 	 	 * * *	

 
 Еще отходит жар послойно 
 от старых стен, оград и крыш, 
 еще бархоток окрик знойный 
 вечернюю тревожит тишь. 
 
 Но ветер кратким дуновеньем 
 утешил влажные тела, 
 и свежесть искрою смятенья, 
 как дрожь невольная прошла. 
 
 Небесные плоды созрели: 
 упало солнце в купола, 
 но звезд молочные капели 
 рука Владыки не зажгла. 
 
 А мне хотелось просто чаю: 
 чтоб гдеИто в доме шорох штор 
 и исподволь ворчащий чайник 
 включились в тайный разговор. 
 
 Чтоб за окном, как в водоеме, 
 стыл воздух, темен, как вода, 
 и Ты стоял в дверном проеме, 
 не уходивший никуда. 
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          Старое крыльцо 
 
 Старое крыльцо. Ступенька узкая 
 стала мне скамейкой у земли. 
 Ветерок заигрывает с блузкою, 
 солнце опускается вдали. 
 
 Не в морскую глубь, в осины синие, 
 медленно закатится оно – 
 и наступит тьма невыносимая, 
 будто сразу бросили на дно. 
 
 Что ни шорох – то возня крысиная, 
 что ни шаг – последняя черта... 
 Запах жизни, смерти и бессилия 
 впитывает губкой темнота. 
 
 Между этим дном и поднебесьем, 
 невозможным скопищем пустот, 
 ктоИто горстку звёзд уже отвесил 
 и швырнул на черный небосвод. 
 
 Стало всё знакомо и привычно, 
 все определилось наяву, 
 лишь плутает гдеИто электричка 
 со своим назойливым «Ау...». 
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	 	 	 	 	 * * *	

 
 Забыт в саду последний сгусток лета. 
 Бархотки, обжигая желтизной, 
 не открывают никому секрета 
 о том, что тайно говорят со мной. 
 
 И я своих секретов не открою: 
 мой стебель так узорчат и упруг, 
 и запах горькоИпряного настоя 
 давно исходит от горячих губ. 
 
 Горит во мне последний сгусток лета, 
 и сердце, словно желтые цветы, 
 спешит навстречу робкому рассвету 
 из сонного затворья темноты. 
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              Мерцание времени 
 
 Дрожанье осени – как зыблемость основ. 
 Уже холодным солнцем полны вёдра, 
 и флоксы дышат голубым огнём, 
 и, сделав шаг от изгороди гордо, 
 готовы добежать до летних снов. 
 
 Дрожанье осени, дрожанье ветерка, 
 мерцанье времени у жизни за плечами... 
 Белёсый мел слетает с потолка 
 бессонными, осенними ночами, 
 но кошка дремлет, и строка легка. 
 
 А утром Божий свет сияет в раме: 
 дрожанье бликов, голубиный взлёт, 
 и песню лебединую поёт 
 седой октябрь у нас над головами, 
 а у крыльца поскрипывает лёд. 
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          Январская неделя

 
1. 

 Я не смотрю – глаза мешают видеть, 
 но точно знаю, что сады в снегу, 
 и, чтобы понедельник не обидеть, 
 войду, как в храм, в январскую пургу. 
 
 Не стоит начинать неделю с тиши: 
 с чужих следов, застывших у крыльца, 
 смотрящей равнодушно в небо крыши 
 и столь же равнодушного лица. 
 
 Пусть лучше шквал и ветродуй, и вьюга, 
 и хруст ветвей – весь зимний переплёт! 
 Пусть молодая яблоня, с испуга, 
 незрячая, в неведенье идёт! 
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 2.
 
 От груды снега сгорбилась скамейка, 
 пришедшая в сегодня из вчера, 
 и частью тела стала телогрейка, 
 наброшенная на плечи с утра. 
 
 Я наблюдаю, как резвится вторник, 
 Пытаясь вторить канувшему дню – 
 Он сыплет снег, шалит смешно и вздорно, 
 Хоть шалостей сегодня нет в меню. 
 
 Уже темнеет. Ночь готовит кисти, 
 Чтобы рассыпать точки и штрихи. 
 О, как сегодня необъятны выси 
 И крохотные звезды высоки. 
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    3. 

 Что говорить, рассвет рассвету рознь! 
 Рассвет среды мне видится порочным. 
 Сквозь марево вощёных алых роз 
 смотрю на всё ещё глазами ночи. 
 
 Вот изморозь нависла за окном. 
 Незримые часы считают время, 
 и сердце, словно чуткий метроном, 
 как некогда спешит дружить со всеми. 
 
 Что там за трель? Из прошлого звонок? 
 Наверно. Потому я не отвечу: 
 все заморочки знаю назубок: 
 и лесть, и ложь, и путаницу речи.
 



63

 4. 

 А нынче так безудержно светло: 
 лежат белее белого сугробы, 
 играет солнце – шпага наголо, 
 простое солнце самой высшей пробы. 
 
 Четверг – ты снова чист, как полотно, 
 и вновь готов вобрать в себя так много... 
 Кому тебя возвысить суждено, 
 кто этот «вольный каменщик» от Бога? 
 
 А наша участь чистить добела 
 всё, что доступно и ещё возможно – 
 пусть горенка становится светла 
 и окна озарятся светом Божьим. 
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 5. 

 Конец недели – не конец зимы. 
 Она едва в январский круг шагнула, 
 и мы, порой, врываемся из тьмы, 
 как пули оставляющие дуло. 
 
 Зато в предощущенье Рождества, 
 в наивном полудетском ожиданье
 мы к тайне прикоснёмся лишь едва, 
 как к другу на единственном свиданье. 
 
 Но вечереет... Пятница – прощай! 
 Пусть кружатся в саду от ветра тени... 
 Уже согрет, уже заварен чай 
 и на родном крыльце скрипят ступени. 
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 6.
 
 Сегодня мы весь день с тобой вдвоём. 
 На завтрак черный кофе, мёд, лимоны... 
 Давай в наш сад, как в белый храм войдём, 
 забудем про часы и телефоны. 
 
 Ты тихо говоришь, а в горле стук, 
 как будто сердце только народилось. 
 Я запишу в субботу каждый звук – 
 слова придут. Придут, как Божья милость. 
 
 И будет та суббота из суббот, 
 какую мы с тобой так долго ждали. 
 И время вспять случайно потечёт, 
 не оставляя никакой печали. 
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7. 

 Воскресный день являет Рождество. 
 Волхвы заходят в каждую обитель. 
 Небесный гений расписал стекло – 
 мол, с вами Бог – заступник и хранитель. 
 
 Во мне уже затеплился творец – 
 такие глыбы снега под рукою... 
 Любви великой сотворю венец 
 и только этим душу успокою. 
 
 А завтра понедельника рука 
 за звёздное потянет покрывало, 
 затеплится рассвет у потолка, 
 и холодок скользнёт под одеяло. 
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	 	 	 	 	 * * *	

 
 Какою высокой прохладой 
 над миром стоит тишина, 
 и отсвет небесного сада 
 летит в зазеркалье окна. 
 
 Из вечности вечностью веет, 
 земная колеблется ось... 
 Вселенная мнимостью всею 
 проходит сквозь сердце насквозь. 
 
 И только душа, что небренна, 
 запомнит пути в холода, 
 Уйдёт – и останется время, 
 забывшее всё навсегда. 
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	 	 	 	 	 * * *	

 
 Растерянность тумана. Тишина. 
 Ушла луна, на сетуя на долю. 
 Здесь полусвет в плену у полусна, 
 и летний сад в предутренней неволе... 
 
 Так неогляден мир над головой – 
 там за оградой, сразу – бесконечность... 
 И лишь ожог крапивы огневой 
 напоминает вдруг, что жизнь не вечность. 
 
 Что жизнь твоя всего лишь поворот 
 от утра к ночи, от высот к забвенью... 
 А чёрный кот, соседский черный кот, 
 сквозь щель субботы видит воскресенье. 
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                       Духота 
 
 Несносна духота. Кромешен дождь, 
 и скрыться от бессонницы нет мочи. 
 Душа моя, скажи, чего ты ждешь, 
 кого зовешь, или о чем хлопочешь? 
 
 Все звуки заглушает ливня шум, 
 и я, как он, порывисто, штрихами 
 простор листа заполонить спешу 
 нахлынувшими странными стихами. 
 
 Но вне стихий, по прихоти окна, 
 мне не легко в плену у этой ночи, 
 и если б только я была вольна, 
 пожалуй, обошлась бы многоточьем. 
 
 Безумен дождь, хлестающий дома, 
 и оттого мне кажется порою, 
 что я умру или сойду с ума 
 если окно немедля не открою, 
 
 чтоб свежестью осенней задышать 
 и стать свободной, ощутив прохладу. 
 Не беспокойся, бедная душа, 
 тебе ведь тоже большего не надо. 
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	 	 	 	 	 * * *	

 
 Парящих птиц тревожны голоса. 
 Их контуры ложатся письменами 
 на вымытые ливнем небеса 
 над выцветшими сизыми лесами. 
 
 Сплетает грусть корзины из пустот, 
 там, у костра, лежит, как пепел, иней... 
 Листва летит, как будто дождь идет, 
 нечаянный туман в ложбине стынет. 
 
 В полях таится инеем роса,
 ведь до зимы – отмеренная малость. 
 Уже затихли птичьи голоса, 
 и лишь воспоминание осталось. 
 
 От влаги тяжелеют рукава, 
 когда, раздвинув лозы винограда, 
 я гроздья собираю, как слова, 
 которые и складывать не надо. 
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	 	 	 	 	 * * *	

 
 Молчанье обретает формы 
 опушки леса и холмов. 
 Листва в лесные коридоры 
 легла основою основ. 
 
 Здесь всё, во что душа поверит, 
 я истиной назвать хочу. 
 В немилость открываю двери, 
 слова заветные шепчу. 
 
 И снится сказанное мною 
 совсем другим в далёких снах, 
 а жизнь проходит стороною, 
 как дождь за пропастью окна. 
 
 Так медленно плывёт туманом 
 рассвет осенний по садам... 
 Уходит грусть светло и странно 
 за тын, за холм, за океан. 
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	 	 	 	 	 * * *	

 
 Когда ветра, сплетая виноград, 
 беспечностью своей пугают лето, 
 меж сентябрём и августом разлад 
 уже замечен с самого рассвета. 
 
 Не доводи печаль до горьких слов,
 забудь обрывки снов и недомолвок. 
 Так ясен свет берёзовых стволов, 
 что даже увяданья жест неловок. 
 
 Какое было лето, оглянись: 
 пылали дни и плавились закаты... 
 Ещё дрожит растерянная высь, 
 и травы замирают виновато.
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	 	 	 	 	 * * *	

 
 КудаИто вдоль особняков 
 и старых подмосковных дачек 
 кобель вихрастый лихо скачет: 
 мелькнул, отлаял – был таков... 
 И только лёгкие дымы 
 плывут, не ведая преграды, 
 благоуханны и немы, 
 скользят последней тайной сада. 
 Вся прошлогодняя листва 
 исходит голубиным дымом… 
 Шаги весны необратимы, 
 и необъятна синева. 
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	 	 	 	 * * *	

 
 Пускай мне говорят: «Пора 
 сменить неловкость проживанья 
 в лукошке отчего двора 
 на поздних странствий ожиданье...» 
 
 Но как могу оставить дом 
 родной, оболганный, распятый 
 со всем, что беззащитно в нём 
 и не пред кем не виновато. 
 
 Душе не вырваться никак –
 она прикована, размыта 
 во всех заветных уголках 
 хитросплетениями быта; 
 
 она ещё живет во всём, 
 что мной любимо и воспето, 
 и небо в нежноголубом 
 стоит в окне стеною света. 
 
 Мой дом, я кланяюсь, я жду 
 благословенья и прощенья, 
 в твоём запущенном саду 
 жива надежда на спасенье – 
 
 От тёмных и безумных сил, 
 от чужаков, глупцов и хамов, 
 и семя яблони в горсти –
 мне оберег надёжный самый. 
 



75 Я здесь ночами ухожу 
 в обратность лет, времен начало, 
 сквозь ветхий потолок гляжу, 
 отбросив сны, как одеяло. 
 
 Уже уходит потолок, 
 кудаИто за пределы мысли 
 и неба звездного поток 
 дарует ощущенье выси, 
 
 и благости, и чистоты 
 ещё непознанного рая, 
 где близких милые черты 
 я так внезапно различаю... 
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	 	 	 	 	 * * *	

 
 Моей души нехитрое наследство 
 когдаИнибудь прочтут и без меня. 
 Но в это утро полусвет из детства 
 несет надежду будущего дня. 
 
 А за окошком сад в дыму жасмина 
 и соловьи, сошедшие с ума, 
 и облака, и мир, где я сама – 
 на временных подмостках Коломбина. 
 
 Пусть гдеИто дремлет мир валдайских снов: 
 туманом убелённые опушки, 
 и стадо ледниковых валунов 
 чей сонм веков не перечесть кукушке. 
 
 Вот только б ни о чём не позабыть 
 и, прислонившись к яблоне осенней, 
 вдруг осознать, что вечность, может быть – 
 одно неповторимое мгновенье. 
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	 	 	 	 * * *	

 
 Там, гдеИто в закоулках сада, 
 найдём местечко для костра, 
 и в миг осеннего разлада, 
 и завершенья листопада 
 поверим, что пришла пора – 
 прощанье продлевать не надо. 
 
 И закружатся по садам 
 дымы витыми рукавами. 
 Горит у ног осенний храм, 
 где зависть с лихом пополам 
 пылает с мертвыми листами 
 в угоду времени и нам. 
 
 А небо выси отварит, 
 чтобы принять в своё пространство 
 осенних далей колорит
 и вечное непостоянство. 
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       Мы пьем вино

                                           Константину К. 

Мы пьём вино, не ведая причин, 
забыть о тех, кто положил почин 
занятью этому в пределах мира. 
Был принят у народов и племён
веками почитаемый закон 
соединять порой вино и лиру. 
Мы пьём вино, и длится аромат,
и хор листвы, шурша, струится в сад, 
а наши тридцать лет, как та листва, 
легли за грань сегодняшнего дня –
их так легко перевести в слова, 
но это только повод для меня 
чтоб чтоИто вспомнить, или позабыть, 
смеяться, плакать или, может быть, 
шептать тебе: «А помнишь ли, тогда…» 
И слышать: «Помню, помню, как и ты 
все самые счастливые года 
и самые безумные мечты. 
Мы пьём вино, и пусть летит хвала 
к столу Судьбы от нашего стола! 
КогдаИто сам Господь отдал вино 
всем жаждущим и ждущим перемен… 
Пусть Божий сад желтеет за окном, 
мы у него в плену, приемля плен!
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	 	 	 	 	 * * *	

 
Не говорю: «Здесь всё, как было…»,
приметив яблока обмылок 
в дождливых сумерках травы. 
Взгляд медленно скользит по саду, 
ещё надеясь на отраду –
на многоцветие листвы. 
Но слёзы тающей малины,
на ветках, изогнувших спины, 
безмолвием стекают в сад. 
Пространство дышит увяданьем, 
и различает подсознанье 
свет обретений и утрат.
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	 	 	 	 	 * * *	

Дача пуста, как покинутый храм –
бродит тоска по скрипучим полам, 
времени выпит последний глоток –
некому отчему дому молиться, 
стихла под крышей весёлая птица, 
хмурое небо летит на восток. 
Только одна пустота без лица 
ночью подолгу стоит у крыльца… 
Осени жалок прощальный наряд, 
стылой земли начинается верстка: 
сыпется неба сырая известка, 
птицы над миром летят и летят…
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	 	 	 	 	 * * *	

Позабуду о времени. Брошу весло –
по течению легче дорога.
Вот осенняя осыпь ложится светло,
заметая сады понемногу.

Продолжается день и не кончился путь –
стылым инеем мечены травы…
Мне бы, Господи, в очи твои заглянуть,
да не знаю конца переправы.
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	 	 	 	 	 * * *	

Не приеду на старую дачу,
позабуду шершавый порог!
Длись, неведенье жизни незрячей,
как разлуки пожизненный срок!

Не приеду. Умру – не поеду!
Почему же под скрипы сосны
я во сне, по незримому следу,
ухожу в зазеркалье весны?

Той весны, где темнели от влаги
брёвна стен, где терялась тоска,
наполнялись дождями овраги,
билось солнце в окно чердака.

Где катилось, искрилось, металось
наших встреч золотое руно…
Не вернусь! Ничего не осталось –
время в Лету ушло всё равно.
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	 	 	 	 	 * * *	

Ты захочешь, должно быть, вернуться туда, 
где в июльских цветах потерялись рассветы, 
где, тобою обманутый, зрел виноград, 
и в душистых астильбах покоилось лето. 

Ты захочешь, должно быть, узнать наперёд 
все обиды и страхи ветвей и соцветий, 
но желанье безудержной болью замрёт, 
задохнётся листва, и никто не ответит… 

Не ответит тобою взлелеянный свет 
в шатких рамках теней облаков перекатных. 
Не зови – всё равно не услышишь ответ, 
и кричи – не кричи – не вернешься обратно. 

 



84

	 	 	 	 	 * * *	

В часы, когда покину твой порог
надолго, а, быть может, и навечно,
переживи хоть ты прощанья срок –
земные встречи слишком скоротечны.

Присяду на прощанье у перил,
воды гранёной выпью на дорогу,
теперь во мне всё то, что ты дарил,
мой дом. Я памяти раба, и, слава Богу!

А ты забудь! Пусть скрипом половиц
и отраженьем лун продлятся ночи.
Я быль, я боль в прощальном крике птиц,
но новой встречи нам не напророчу.
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	 	 	 	 	 * * *	

Никнет закат между темью и тьмою –
зримо колышется древняя тишь.
Осень уныло скучает со мною –
стерпится – слюбится – не разлучишь!

Поезд из прошлого кликнет гудками,    
хоть бы и с ним – пусть «кудаИникуда»…
ГдеИто за окнами сказкамиИснами –
были и небыли, дни и года.

Память разбудит дымок горьковатый,
встречного ветра взбодрит говорок.
Надо ли помнить, что было когдаИто?
Надо – не надо – окончился срок.
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