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* * *
…А в кронах измятых и рваных,
Будто слепым палачом,
Кленов саднящие раны
Вспороты острым лучом.
Ветер уткнулся в лужу.
Что мне грустить о нем?
Осень сжигает душу
Последним своим огнем.
Мне – замереть от восторга,
Остановить свой шаг.
Плачу за блаженство дорого –
И не могу дышать.
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И не могу опомниться
От приобретенных утрат.
Ночная гостья – бессонница –
Гуляет со мной по утрам.
Я не ропщу, не плачу.
Как мотылек – на свет!
Самосожженье оплачено
Холодом северных лет.
Вверх перевернута днищем
Жаркого лета ладья.
…Выжжена до пепелища
Счастьем душа моя.

* * *
Жарких деньков накопилось в кубышке!
Греет ладонь даже теплое дно.
Крутится, крутится без передышки
Солнца усердного веретено.
Ниточкой тянутся длинные мысли,
Пенится времени мерный прибой.
На семицветном висит коромысле
Над Ладожским озером август рябой.
На наших березах – уже конопушки!
Привычен под осень подарок весны.
А на прогретой сосновой опушке –
Россыпь алеющих ягод лесных.
В янтарной волне серебрится прохлада.
Шуршит под ногами горячий песок.
Во мне проступает прабабкой Эллада,
Памятью древней буравит висок.
Я – северянка! Но с греческой кровью.
И имя – Елена – искра для войны.
Не стало Эллады. Погибла и Троя.
И я виновата. Без всякой вины…
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* * *
Между Ладогой и Онего,
Где горячий пахучий мох,
В колеснице июль проехал,
Август лето закрыл на замок.
Между Ладогой и Онего –
Жилы счастья и вены рек.
Путешествует на телеге
Странный искренний человек.
Между Ладогой и Онего,
Где у елей растет борода,
В предвкушении первого снега
Деревянные спят города…

* * *
А мы ведь не знаем, где правда, где ложь в этом мире.
Легко обмануться, поддавшись словам и агиткам.
Нас – кукол земных – поведут за незримые нитки.
И где притулимся? Кто в храме, а кто и в трактире.
Но за грехи мы у Бога прощения просим.
А нам попросить бы – у матери, да и у близких.
В морщинах ветвей – словно лик – проявляется просинь –
Небо Господнее – так высоко и так низко.
И отмеряется каждому – только по силам.
И воздается ровнехонько – лишь по заслугам.
Что же мы сетуем на беспощадность России?
Надо прижаться к ней сердцем и вслушаться ухом.
Только почувствовать можно – умом не измерить.
Стать вместе с нею едиными духом и плотью.
Верить России или в Россию поверить?
Себе бы поверить
или в себя – хоть бы…

* * *
Не хочу вспоминать и праздновать,
Разрушать сновиденья струн.
Опадают закаты красные,
Разметавшиеся на ветру.
Чахнут ночи, в дождях неопрятные,
Осень хрустнула, как стекло.
В этих сумерках, знаю, спрятано
Нерастраченное тепло.
Не успевшее сделать доброе,
Позабытое второпях,
Осторожно рябинами собрано
В их оранжево9жарких кистях.
Я возьму неостывшую горсточку –
И родных, и чужих одарю.
…Гость стучится морозной тросточкой
К одряхлевшему октябрю.

* * *
Ребенок в легкой куртке у метро,
Как нищий старец, милостыню просит.
И пальцы коченеют на морозе,
Глаза слезятся в пелене ветров.
Ты, мальчик, чей?
Не бойся и скажи!
Быть может, потерялся ты случайно?
И твоя мама плачет,
ждет ночами,
Когда вздохнут шагами этажи.
Но ты молчишь.
И смотришь мимо – в сквер.
Нужда – беречь
подтаявшие силы.
Ничей ребенок в золотой Москве…
Он – младший сын потерянной России…

«Опадают закаты красные...»

* * *

* * *

Может быть, я оттаю,
А может, и нет.
Может быть, я прощу,
Ну а может – не скрою –
Замурую любовь в возведенной

Мерцает чеканка из звездной жести,
И на судьбу нервный ветер ропщет.
Не впечатляют вялые жесты
Уже ослабевшей ворчливой рощи.
Не впечатляет цветок увядший,
Как дятел усердный, но безголосый.
Осень платок паутиновый вяжет,
Чтобы не выглядеть простоволосой.
Странное дело, – что ей до приличий? –
Сползает с плеча обветшавшее платье.
И рвется шитье на парчовой заплате –
Что от былого осталось величья?
И словно в угоду изменчивой моде,
Истлели восторги и впечатленья,
Вмиг превратившись в груду лохмотьев,
Которые топчем без сожаленья.
А может, спокойней, уютней и проще
Быть птицей невзрачной
в зашторенной клетке?
…Но плещутся звезды упавшие в роще
И окропляют скорбные ветки…

стене,
Чтоб не жгла меня больше
Случайной искрою.
Может быть, я пойму
обстоятельств разгром,
Может быть, я поверю
словам пустотелым.
Может быть, станет черное
искренне белым,
Может быть, сквозь обиду
пройду напролом.
Может быть, может быть…
Может быть, я оттаю,
Подставляя печали
живому огню.
Только стылых надежд
бестолковую стаю,
Как и прежде,
я прочь от себя прогоню.

* * *
Прострелен день разлукою навылет.
И за окошком цепенеет лист.
Я уезжаю.
Отсыревшей пылью
Заляпан воздух – сумрачен и мглист.
Октябрь морозом выдавлен и выпит.
Я уезжаю.
Замыкайся, круг!
И миг прощанья суетою выбит
Из онемевших, непослушных рук.
Взаимовзгляд, взаимопониманье –
Вот лопнет натянувшаяся нить…
Она – неразрешенное признанье.
Но мне ее уже не ухватить…

* * *
Так сердце рвется – не унять!
Сквозит отчаяньем в квартире.
И обреченно в зыбком мире
Дрожит слезою день опять.
А окон влажные желтки –
На пасмурном ночном тефлоне,
И рвется голос в телефоне,
И мелочь сыплется с руки.
– Куда ты, дочь?
Из дома – прочь!
И дверь в простенок бьет с размаху.
Освободившеюся птахой
Летит в непознанную ночь
Девчонка – дерзкое дитя,
Что не живет не прекословя.
Но только годы – слой за слоем –
С листвой осенней облетят.
Увековечит пейзажист
Скелет ствола обледенелый…
… А дерево над смертью белой
Корнями держится за жизнь.
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