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Часть 1. 

СОЗВЕЗДИЕ СИРЕНИ

Сударыня Чердынь

Семь волн неразделимых, семь холмов

Вздымают к Богу, как в молитве руки,

Кресты церквей старинных и домов

Седые крыши — всех ветров подруги.

Где вы, Москвы воспетая твердынь,

Античный Рим?.. Слагают слоги тучи:

Вот «Чер» — приток, речное устье — «дынь» —

Медвежий угол, край чащоб дремучих.

Когда-то здесь столетия назад

Селилась Чердынь, глядя в сини дали.

Часовни, городище и посад

Меж елей гордым облаком вставали.

О той былинно-сказочной поре

Слагаются поэмы и баллады,

Как древний кремль на Троицкой горе

Выдерживал жестокие осады.

Как богатырь  Полюд среди лесов

Костры дымил, заметные на бреге,

Предупреждая чердынских стрельцов

О вражьем разорительном набеге.

Язык огня вылизывал дотла
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Всё, что древесной силою держалось.

Но Чердынь снова строилась, жила,

В узор камней и в зелень обряжалась.

Светился город лицами людей,

Гудел, как улей, на ладонях пыльных

Соборной и Торговой площадей,

И пел, и горевал в крестах могильных.

Здесь процветало, ширилось, росло

Доходное купеческое дело,

И ежегодно всем чертям назло

Прокопьевская ярмарка кипела.

Ах, Чердынь, Чердынь, ты ещё хранишь

Следы былых эпох под небесами.

Зовёт к тебе берёзовая тишь

С печальными зелёными глазами.

Следит за чередою облаков 

Собора Воскресенского ракета…

Столица края, ты все пять веков

То в соболя, то в рубище одета.

Но даже перед смертию самой

Не опускалась Чердынь на колени.

Сударыня! Поклон тебе земной

От нас и от грядущих поколений.
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Тост 

Новый год под мерцанье свечей

Занял место своё на престоле,

В дивном проблеске снежных ночей

Он царит в голубом ореоле.

По бокалам разлито вино

И в хрустальных оковах томится,

Свет огней отражает оно,

На цветные осколки дробится…

Книга жизни листает года,

Вот и снова раскрыта страница.

Я хочу, чтоб надежда всегда

Озаряла друзей моих лица.

Я хочу, чтоб Россия моя

Излечилась от злого недуга,

Чтоб с улыбкой вставала заря

Над росинками сонного луга…

Будь же счастлива, древняя Русь!

Нас навечно к тебе привязали

Рощ берёзовых белая грусть

Да густые пшеничные дали.

Я храню её в сердце одну — 

И награду мою, и потерю,

Потому что я в эту страну,

Как в святое распятие, верю!
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Русские мотивы

Красным солнышком просвеченный

В поднебесье жаворонушка.

Он с тобою песней венчанный, 

Благодатная сторонушка.

Пять веков да с четвертинкою

Посреди лесов скрываешься.

Ох, недаром ты глубинкою,

Свет мой, Чердынь, прозываешься.

В окруженьи дали пахотной

Сберегла, что свято-дорого,

Под еловой шалью бархатной

От лихого, злого ворога.

Чердынь — ясная росиночка —

Горожан любила, славила

Пять веков. А четвертиночка

След в моей судьбе оставила.

Звень весны неукротимая,

Цвет сирени, вьюга снежная…

Велика земля родимая —

И суровая, и нежная!
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Живая сказка

Над крышами заснеженными дым,

Как борода седого чародея.

И снится май берёзам молодым

Под чарами коварного злодея.

Я знаю, где-то есть страна

Меж гор высоких, в голубой долине.

Невиданных чудес она полна

И тайн, что не разгаданы поныне.

Таких озёр, фонтанов и садов

Искусный мастер кистью не напишет,

Но ни один из призрачных цветов

Земным теплом не светится, не дышит.

Я навсегда в долгу перед судьбой

За то, что здесь позволила родиться,

За то, что неразлучны мы с тобой,

Любимый край, уральская жар-птица!

Где каждый день по-праздничному нов,

Где в холода, сгущаясь и редея,

Струится дым над крышами домов,

Как борода седого чародея.
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Песня о малых городах

Там, где прячутся в рощах ветра

И поют голосистые птицы,

Где в лучах золотого костра

Созревают колосья пшеницы,

Где берёзы поют о весне,

И в лугах бродит старая сказка,

В драгоценной царит тишине

Малой родины нежная ласка.

Припев:

В твоих, Россия, малых городах

Живёт душа народная большая,

Любовь, мечту и веру воскрешая

И сердце согревая в холода…

А память о растраченных годах

Хранит глубинка трепетно и мудро,

Встречают люди доброй песней утро

В твоих, Россия, малых городах!

В даль столетий седых унесло

То, что гордостью русскою было,

Но в глубинке цветёт ремесло,

О котором Россия забыла.

Под ромашковый солнечный смех

Да под небом своим бирюзовым
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Привечает провинция всех

Хлебом-солью да ласковым словом…

Припев.

Здесь старинных церквей купола,

Что под стать королевским коронам,

Заливаются колокола

Мелодичным малиновым звоном…

А земля бесконечно щедра

К тем, кто ценит её и лелеет.

Светоносна она и добра,

Ни тепла, ни любви не жалеет.

Припев.

Малый город — волшебный родник

Над лесною зелёною чашей.

Говорят у нас: «Мал золотник,

Только дорог он Родине нашей!»

Из глубинушки черпает Русь,

Словно ту родниковую воду,

И удачу, и светлую грусть,

И надежду свою, и свободу…

Припев. 
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Россия

Добрый взгляд. Глаза, как небо, сини.

Ты всегда мне видишься такой,

Женщина прекрасная — Россия

С русою распущенной косой.

Где ж, Россия, честь твоя и слава?

Как в лесу, затеряна в траве.

Где твой скипетр? Где твоя держава

И златой венец на голове?

Так зачем надежды и терзанья,

Революций гордые слова…

Ты, как прежде, просишь подаянья,

И твоя в поклоне голова.

Каждому своё: у магазинов 

Занимают нищие места,

Супермены — в креслах лимузинов,

Вдовы — у Господнего креста.

И твои годины горевые 

Ничего поделать не смогли:

Должности и звания в России

Снова покупают за рубли!

Стынет в сердце горькая тревога,

Злые слёзы сковывают речь:

Как тебя, Россия-недотрога, 

Для веков грядущих уберечь?!

Нешто русский выдержит без стона,

Чтоб многострадальный мой народ
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Стал шутом у бархатного трона

Заграничных «ласковых» господ?

Нешто ты, страна моя, допустишь,

Чтобы все природные лари

Превратили в пепельную пустошь

«Новые» твои богатыри?

Только ты дозволь мне в это верить,

Ты дозволь мне чувствовать и знать

То, что «Русь аршином не измерить»

И «умом Россию не понять»!

Любоваться радугой и далью,

Воспевать, гордиться, дорожить

Радостью твоею и печалью,

Чтоб мечтать, надеяться и жить…

Через тьму и тучи грозовые

Ты идёшь царицею босой,

Женщина прекрасная — Россия

С русою распущенной косой.

* * *

Я русская, я русская душой.

И никаким далёким дивным странам 

Не заслонить любви моей большой

К родной земле, к её глубоким ранам.

Ты посмотри, космическая даль,

Взгляни своими звёздными очами
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На наш Российский солнечный алтарь

С берёзовыми белыми свечами!

Настанет день однажды — и сорвусь

В какую-то немыслимую бездну,

Но оттого, что есть на свете Русь,

Я никогда бесследно не исчезну.

Сосновый хор и жёлтые поля,

И лунный свет над заводью лесною…

Всегда со мной ты, отчая земля.

Я русская, я русская душою!

* * *

Скромная, доверчивая родина…

Аромат малиновый густой.

Бусинами чёрными смородина

Впитывает солнечный настой.

Знойный свет над далями безбрежными

Отражает в зеркале река,

Как крылами машут белоснежными

То ли птицы, то ли облака…

Счастья ждёт берёзка бестолковая,

Светлую косынку теребя…

Ты скажи, столица васильковая,

Как прожить на свете без тебя?
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Чердынь сегодня

Ты как баба деревенская,

Но таится тут, в глуши,

Настоящая, вселенская

Глубина твоей души…

Что, голубка, опечалилась?

Мне ли бед твоих не знать!

Поседела ты, состарилась,

Растеряв былую стать.

И богатства разворованы,

И ларцы твои пусты.

Чёрной тенью сели вороны

На церковные кресты…

Где тропа была любимая,

Там крапива да пырей.

Не напрасно ли, родимая,

Ждёшь своих богатырей?

А леса толпятся около,

Буйный ропот затая.

Видно, счастье ты проокала,

Терпеливая моя…
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Родина 

Родина! А слово-то какое —

Словно лучик первого тепла,

Песни ширь над Колвою-рекою,

Лёгкий шелест птичьего крыла…

Здесь кукушка трепетно тоскует,

Обещая даль туманных лет,

Новый день с улыбкою рисует

Живописец-пламенный рассвет.

Родина! Черёмухи цветенье,

Нежная июльская теплынь,

И любви нежданное смятенье,

И разлуки горькая полынь.

В кружевах листвы и зимней ночи,

Под сияньем лунных покрывал

Ты — всеисцеляющий источник,

Ты — моё призвание, Урал!

Родина, твой тяжкий путь приемлю: 

Вместе нам и петь, и слёзы лить,

Потому что Чердынскую землю

Никогда уже не разлюбить.
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Матери

Меж снегов безрадостных стою

И полёт мечты не прерываю.

Душу обнажённую свою

Мудрыми словами прикрываю.

Только им цена невелика.

Разве слово стоит первоцвета,

Воздуха весеннего глотка,

Глаз твоих негаснущего света?

Разве день нуждается в словах

Или соловьиная сюита,

Или крыльев трепетный размах,

Гордых туч торжественная свита?

И рассвета вспыхнувшего кровь — 

Полночи богатое наследство,

Матери высокая любовь,

Звонкий смех ромашкового детства?

Не важна напыщенная речь

В той игре, что названа судьбою.

Мне бы только в жизни уберечь 

Это счастье — просто быть с тобою.
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* * *

Опять, моя хорошая, грустишь

И всё никак обиды не простишь,

Хоть знаешь, что забыть давно бы надо.

У каждого своя на свете роль,

Поверь, бывает так, что даже боль

Приходит как великая награда.

Но ты опять не слушаешь меня.

Звенят осколки хлопотного дня,

В слезинки на щеках преображаясь…

И серый снег за окнами плывёт,

Не манит, не волнует, не зовёт,

Тоску твою нарушить не решаясь.

Я не колдунья, не знахарка, нет!

Всё волшебство — мой маленький секрет,

Простой, как придорожная травинка:

Закрой глаза, представь, что видишь ты

Душистый ландыш — белые цветы,

А в свёрнутом листе его — росинка. 

Земным дыханьем чуда рождена,

Впитала ночи таинство она,

Мелодию пунцового рассвета.

В росинку ту влились цветные сны,

Загадки, песни чувственной весны

И юного застенчивого лета.

Так выпей богом созданный настой

И в ландышевой ауре постой,
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Смиренно опустившись на колени.

Всё для тебя: травы густой волна

И песни соловьиной глубина,

И веточка в созвездиях сирени…

И в душу свет нахлынет оттого…

Когда же ты почувствуешь его,

Как холодок браслета на запястье,

Ресниц крылами лёгкими взмахни,

Глаза навстречу миру распахни.

Скажи ему: «Я есть. Какое счастье!»

* * *

Шёпот крыльев — близкий и далёкий,

Будто свежий ветер по лесам.

И летит протяжный и глубокий

Вздох людской к безмолвным небесам.

А для птиц неведома дорога

И тропинок путаная вязь.

В их сердцах не плещется тревога

И не льнет к ногам густая грязь.

Мне ночами тягостными снится

Неба синь и радуга вдали.

Я бы родилась, наверно, птицей,

Если б в мире не было земли. 
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Любимой школе

От вьюг житейских есть простое средство:

Идите в школу, в старый тихий класс,

Где маленькое радужное детство

От всех забот и бед излечит вас.

Со школьных парт, как будто с пьедестала,

Мне детство улыбается светло.

Не потому ли радостнее стало?

Не потому ль от сердца отлегло?

И ничего разлукам не добиться,

На годы и эпохи нас деля,

Когда я снова вижу ваши лица,

Мудрейшие мои учителя!

За все мои счастливые дороги,

За всё, что в этой жизни удалось,

Хочу вам поклониться, педагоги,

От всех, кого учить вам довелось!

И пусть бегут столетия, но снова

Сквозь пелену туманную веков

Встречай всегда, родная школа,

Достойнейших своих учеников.

И вновь, когда осенние приметы

Перелистают дни в календаре,

Глаза детей и яркие букеты

Пусть освещают классы в сентябре!
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Бабушкины руки

Я во сне, исполненном печали,

Бабушкины руки узнаю.

Те, что так заботливо качали

Колыбельку детскую мою.

Если б мы судьбу вершили сами

От разлук бескрайних вдалеке,

Я теперь припала бы губами

К жилистой, натруженной руке.

Мы без слов бы поняли друг друга,

И слеза катилась бы, смела…

Но тебя давно седая вьюга 

Беспощадным снегом замела.

Время от вины не избавляет,

От невольной слабости — любить.

И уже ценить не позволяет

То, что мы готовы оценить.

Эта боль настойчиво тревожит,

Не отступит — сколько ни гони.

Сожаленье тягостное множит

Памяти сигнальные огни:

Нежность слов и губ я раздавала

Тем, кто не оставил и следа.

Почему же я не целовала 

Бабушкины руки никогда?..
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Улица детства

Я вернусь, я однажды пройду

По застенчивой улице детства

И, спустя много лет, обрету

Той страны ясноглазой наследство.

Заповедной берёзы коснусь,

Что старинною песней знакома,

И трепещущим сердцем прижмусь

К тёплым стенам родимого дома.

Я другая теперь — может быть,

Только в мире житейском широком

Никогда не смогу позабыть

Этих маленьких солнечных окон.

Мне написано так на роду:

Из ночи безысходной к рассвету,

С покаянием, с верой приду

На священную улицу эту.

Я сюда принесу свой успех,

Не прощаемый завистью злою.

И опять рыжей девочки смех

Зазвенит над моей головою.
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Другу 

А земля кружится и кружится

Среди звёзд и огненных комет.

Разойтись легко и подружиться

В карнавальном буйстве наших лет.

И какое счастье, что в тревогах,

В кабале безжалостной молвы,

На крутых извилистых дорогах

Где-то рядом есть на свете Вы.

Человек, который в злую смуту

Не продаст друзей и не солжёт,

И поможет в трудную минуту,

И любую тайну сбережёт.

Если от печалей леденею,

Если студят колкие ветра,

Сердце Вашей искренностью грею,

Словно в холод руки у костра.

Может всё ещё перемениться

На одной из солнечных планет,

Но пока живём — пускай струится

Дружбы нашей Богоданный свет!

Вряд ли будем мы когда богаты,

Да нужно ли золото тому,

Чьи мечты — свободны и крылаты — 

Освещают жизненную тьму?!
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Новорусские

Как рукой недоброй сеянное семечко

Сор-травою в чистом поле разнеслось,

Так слезами горевыми наше времечко

На Рассеюшку-зазнобу пролилось.

Были годы — и звалась она купеческой,

Набивали богатеи кошели,

Но радели с доброй думою отеческой

О судьбе родимой матушки-земли.

На дела благие жертвовали-тратили,

Чтили труд людской, и веру, и закон,

Раскрывали душу рядом с нищей братией

Перед ясным ликом с дедовских икон.

Для потомков берегли леса сосновые.

Золотили храмов круглые венцы…

Минул век один, другой — явились новые,

Незнакомые, незваные купцы.

Не заступятся за Русь и не обидятся,

Если кто-нибудь возьмёт её в полон.

Вместо глаз Христовых доллары им видятся

И рубли с ещё не проданных икон.

Почему случилось так — ответ не сыщем мы,

Только снова повторяем, как в бреду:

Чья вина, что россияне стали лишними 

У соседей именитых на виду?

И «друзья» — американские, французские —

На забавушку глазеть не устают:
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Как по праздникам великим новорусские

Просто русским «Христа ради» подают.

* * *

Ушёл от нас хороший человек,

Струился дождь, земля была в слезах.

И замер наш такой жестокий век

В его раскрытых пепельных глазах.

Мы всё на свете можем одолеть:

Беду и боль, вражду и беспредел,

Душевную тоску… И только смерть

Никто ещё пока не одолел.

А над землёй по-прежнему летят

И тают золотые облака,

И солнечные зайчики сидят

На нежном лике первого цветка.

Он видел это много-много раз,

Следы терял в траве и на снегу.

Но почему-то именно сейчас

Горячих слёз сдержать я не могу.

Ушёл от нас хороший человек —

Травой, землёй, водою, камнем стал,

А жизни бег — прекрасной жизни бег —

Мгновенье подождать не пожелал.
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Комета Хейла-Боппа

Вся в лучах таинственного света,

Над постелью мартовской земли

Золотая вспыхнула комета —

Гостья из космической дали.

Отголоски звёздного пространства

Зазвучали, тоненько звеня,

В чистой неге снежного убранства,

В воздухе и в сердце у меня…

Словно кто-то музыкой негромкой,

Две мечты решив соединить,

Между мной и этой незнакомкой

Протянул невидимую нить.

И о чём-то давнем, безответном,

О волшебной огненной строке

Говорили мы на межпланетном,

Нам двоим понятном языке.

В розовую ауру одета,

Свысока со мной поговорив,

Медленно растаяла комета,

Словно чуда зыбкого мотив.

Посреди земного снегопада

Я осталась в сумерках стоять.

Может быть, через века когда-то

С нею в небе встретимся опять…
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Старый год

Старый год, дружище, ну постой!

Не спеши, побудь со мной, как прежде.

Отчего-то новые надежды 

Сердце не пускает на постой.

Лёд хрустальный искрой оживлю —

Золото огня плесну в бокалы.

Памяти своей большие залы

Чистою слезою окроплю…

Ничего ты мне не обещай,

Старый год, твой дар волшебный тает!

Бьют часы, и полночь наступает…

Дверь открыта… Уходи…Прощай!

Прадед

Всё проходит в жизни человека…

Время заровняло бугорок,

Где мой прадед на рассвете века

В землю это праведную лёг.

Там, вершиной небо протыкая,

Ель стоит, просторами дыша.

Сильная и нежная такая,

Как его прекрасная душа.

Лапами зелёными качает —

Может, мне тоскливо машет вслед.
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Чьи-то лица память излучает,

Образы невозвратимых лет.

В письмах и рассказах незабвенных

Я черты знакомые найду:

Нас ведь только двое вдохновенных

И таких каштановых в роду!

 * * *

Я прощаю тебя, прощаю.

Что стоишь, опустив глаза?

И пускай тебя не смущает,

Что непрошенная слеза

По горячей щеке скатилась

И исчезла в пучине льда:

Я с обидой своей простилась, 

Оттолкнув её в никуда…

Дай же руку твою. Послушай,

Не враги мы с тобой теперь.

Просто Бог излечил мне душу

От жестоких былых потерь.

Помнить лучшее обещаю,

В сердце свет доброты нести.

Я прощаю тебя, прощаю,

И меня ты за всё прости…
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* * *

Чувства, слова и лица

Гулко стучат в висках.

Значит, пора забыться 

И заплутать в веках.

Мысли мои, растайте!

В этот урочный час

Дайте, прошу я, дайте

Мне позабыть о вас!

Время в полночном вихре,

Звёзды в реку кроши…

Только б сейчас не стихли

Гимны моей души!

Той, что закрыта спешно,

Как от грозы окно.

Нежной, святой и грешной,

В этой душе, давно

Веком безумным пленённой,

Пусть же звучит она —

Песня ночной вселенной,

Попросту — тишина…
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Лучший день

Природа на судьбу мою похожа:

Ей холодом одаривать не лень;

Но знаю, где-то ждёт меня погожий,

Один на сто — такой удачный день!

В нём растворятся глупые печали

И лживый блеск немыслимых затей.

Всё будет так, как в детстве, как в начале,

Как у истока всех земных путей.

Раздвинув полог из зелёных веток,

В глухую чащу прошлого уйдёт

Счастливый день. И только напоследок

Лучом мечты по сердцу полоснёт.

* * *

Унесите меня, облака, из печалей осенних,

Унесите туда, где ни страха, ни горечи нет,

В заревые поля, по которым Серёжа Есенин

Проскакал вешней ранью на розовом юном коне.

А не в поле – так в синего леса ночную прохладу,

Под пушистою елью на травах духмяных лежать,

У костра, что созвучен гитарному чуткому ладу,

В силуэты сосновые первые звёзды сажать…
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Крестовина окна – нет вернее надеждам распятья,

А за этим распятием ветер, листвою звеня,

Рвёт с берёз опалённые осенью жёлтые платья…

Унесите меня, облака, унесите меня…

Душа тюльпана

В тугой бутон, как в микрофон,

Любви сонеты

Под соловьиный перезвон

Читает лето.

Сквозь тонкий стебель мощный ток

Струится в жилы,

Переполняет землю сок

Живучей силой.

Для старта выгнулись ростки,

Для марафона,

Но задымились лепестки

 У «микрофона»…

Сердечка выжженного круг

Раскрыла рана,

И в небо выпорхнула вдруг

Душа тюльпана…
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* * *

Смотрит женщина в даль. А в дали

Только синь горизонта слилась.

Будто пропасти две пролегли

Страшной тенью во впадинах глаз.

Каждый день вспоминает она, 

Как ушёл её мальчик служить.

Ах, какая стояла весна,

Как хотелось до счастья дожить!

Нянчить внуков, невестку любить,

А не выть от тоски по ночам

Да на жалость другим не носить

Чёрной шалью беду по плечам.

Смотрит женщина в небо. И вот,

Между облачных гор и долин,

Видит мать: невредимый идёт

Долгожданный, единственный сын.

И метнется навстречу она,

Губы тихо прошепчут: «Сынок…» —

«Никогда! — ей ответит война. —

Путь его бесконечно далёк…»

Где-то там и Чечня, и Афган.

Смотрит женщина русская в даль,

А в руках её — чёрный тюльпан

И убитого сына медаль.
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Врагам 

Я вас кляну и мысленно сжигаю

На всех земных и адовых кострах.

Плетями слов безжалостно стегаю,

А между тем испытываю страх:

Вы можете исчезнуть безвозвратно,

Отравой слов привыкшие поить,

Толкующие грубо и превратно

И рвущие единственную нить.

Но кто ж  своею ненавистью злою,

Завидуя, волнуя и браня,

Освободив от бренного покоя,

Заставит снова чувствовать меня?

Мои неоценимые, живите!

Души касайтесь колким языком.

Дарите мне эмоции, дарите,

Чтоб вкус успеха сердцу был знаком.

Чтоб были со своею нелюбовью

Ко мне вы так отчаянно строги,

Пусть даст вам Бог на много лет здоровья,

Мои незаменимые враги!
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Шушера

«Шушера!» — сказала примадонна.

Словно камень бросила в народ,

Глядя вниз с насиженного трона

Элитарно-клановых пород.

Да, она и выглядит убого,

Как вчерашний скомканный билет.

Терпеливо трётся у порога

В Ваш уютный, светлый кабинет.

Для таких у Вас, мадам, в запасе

Есть неоспоримый приговор.

Пусть жесток, зато предельно ясен:

С шушерой — короткий разговор!

А в душе у шушеры сомкнётся

Боль, какую выразить нельзя.

Выйдёт в коридор да «сковырнётся»,

Тихо так по стеночке скользя.

Но рубца на сердце не оставит

Совести карающая плеть,

Колкости пустым глазам прибавит.

Шушера! Чего её жалеть?

А она дрожащею рукою

Вновь и вновь стучится в Вашу дверь

Со своею болью и тоскою. О мадам,

Вы знаете, теперь

Трижды в день твержу, как по научке:

Отведи, Господь, сию напасть —
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В Ваши раскольцованные ручки

Мне, несчастной шушере, попасть!

* * *

Грязно-серое небо низко.

Окна в тёмных рельефах узоров.

Чьи-то слёзы у сердца близко…

Виснет белая вата заборов.

Накипь снежная расстелилась,

И, с холодною ночью сближая,

Самозванкой в меня вселилась

Боль безвыходная, боль чужая.

* * *

Чувствую себя марионеткой

В чьей-то хитрой, пакостной игре.

Талым снегом, сломанною веткой,

Диким зверем, загнанным в норе.

Всей своей мятущейся натурой

Ощущаю признаки беды:

Кто-то мной, как шахматной фигурой,

Делает неверные ходы.
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Юным поэтам

Не жила Россия без талантов,

Как без васильков – её поля.

На певцов, поэтов, музыкантов

Так щедра ты, пермская земля!

Будет славен край наш, как и прежде,

Только б выходили каждый год

Маленькие звёздочки надежды

На его огромный небосвод.

Только б чаще звёзды зажигались,

Рассыпая тёплые лучи,

И стихи прекрасные рождались

Под сиянье пушкинской свечи.

И какой бы наша жизнь ни стала –

Пусть всегда узор её простой

Маленькие звёздочки Урала

Озаряют светлой красотой!

* * *

Время в сумерки одето, 

Обесцвечено, отпето.

Взорвалась хлопушка где-то 

С конфетти.

Что-то мимолетно, смело

Губы холодом задело,
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В бесконечность улетело,

Не найти.

Всё, что пасмурным бывает,

Белолепица стирает,

И мгновенье замирает,

Как вода.

Так и кажется, без срока

Будет виснуть ночи око,

И метельная морока

Навсегда…

Первая метель

Над моей глубинушкой метель

Мягким пухом землю устилает.

То октябрь плетёт свою кудель,

То зима неслышно наступает.

Где вы нынче, летние мечты,

Осени багровая бравада?

Белые, холодные цветы

Распустились на деревьях сада.

Нежность лебединого крыла

В этой первой, сказочной метели.

Как она проворно замела

Всё, с чем попрощаться не успели!
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Желанный сон

Я по ночам, раскинув руки,

Легко танцую между звёзд.

Струятся бархатные звуки,

Как медь осенняя волос.

Под вальса лёгкую беспечность

Среди огней шальных лечу

На свет созвездий в бесконечность…

И просыпаться не хочу.

Пятна лунного света

Тихой ночи завеса 

Древних таинств полна.

В дебрях зимнего леса

Заплутала луна.

Молча тучные ели,

Пробудившись от сна,

Равнодушно глядели,

Как блуждала она,

Оставляя приметы

Осторожных шагов —

Пятна лунного света

В чёрной пене снегов.
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Крещение

День светлый, праздничный и весь такой смеющийся

Под голубыми взглядами небес.

И лес заснеженный, за горизонты рвущийся,

Застыл в немом предчувствии чудес.

А колокольный звон приветствует Крещение,

Купаясь в ясном холоде зимы.

Ждёт мир проснувшийся с восторгом очищения,

Как солнечного света после тьмы.

Ирга 

Намела зима своею щёткой

Белые высокие стога.

С летнею пластмассовой трещоткой

Грезит маем сонная ирга.

Снится ей, как трепетно встречала

Пышным цветом первый блик зарниц,

А трещотка с веток разгоняла

Голосистых лакомок-синиц.

Было лето ярко и коротко,

Снова в мире царствовать пурге.

Некого сгонять тебе, трещотка,

На седой от инея ирге.
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* * *

Знаете, а вдруг это не снег

При луне таинственно мерцает?

Может, то созвездий дальних бег

В чёрном вихре звёзды осыпает?

Их сгребаем радостно в ладонь,

Всплескиваем весело руками —

И летит, сверкая, как огонь,

Звёздный дождь у нас над головами!

Долгая зима

Я забыла, как цветут луга,

Как в саду малина полыхает,

Как под вечер в сонные стога

Розовое солнце оседает…

Где же вы, крапива да осот,

Словно часовые у ограды,

Облаков весёлый хоровод

И ромашек ласковые взгляды?

Скоро ли увижу вас опять

Из-за белой завеси пуховой…

Я теперь готова целовать

Даже лист широкий лопуховый!
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Рождество

Захрустел морозцами январь,

Вьюга под окошком запуржила,

Свой волшебный в изморози ларь

Белая кудесница раскрыла.

В том ларце — бескрайние поля

В лунном свете чистом заискрились,

В белые шелка да соболя

Барышни-берёзки нарядились.

В том ларце — метелей колдовство

И надежда в таинстве чудесном:

Светлое Христово Рождество

С колокольным звоном поднебесным.

Моя поэзия

Вдруг волной накатывает грусть —

Только что смеялась и шутила.

Отчего — сама не разберусь —

Есть во мне таинственная сила.

Эта сила манит наугад

В ту страну, где сказочное эхо,

Где в цветах негаснущих лампад

Зреют гроздья первого успеха.

Эта сила бешено несёт

То ли в пропасть, то ли в поднебесье —
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Радости измученный полёт,

Только в нём душа моя воскреснет.

В час, когда в безверье окунусь

И рутина свалится на плечи,

Милая лирическая грусть

Вновь меня от суетности лечит.

Прошлогодняя трава

Вдаль уходит зимняя бессонница.

Я её назад не позову.

Ах, чего мне только не припомнится —

Лишь взгляну на жёлтую траву.

Здравствуй, говорунья прошлогодняя,

Королева солнечных лугов!

Вновь тебя увидела сегодня я

После плена мартовских снегов…

Помнишь ты, как прядями зелёными

Смело расстилалась по весне,

Как вихрами, солнцем опалёнными,

Ласково нашептывала мне?

Только нынче песнею знакомою

Сердце ты моё не посетишь —

Серым тленом, жёлтою соломою

Под ногами жалобно хрустишь…
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Ночь

Молоком, голубым молоком

Лунный свет заливает дали.

Не грустит луна ни о ком,

Видно, нет у неё печали.

Ей в холодной мгле невдомёк,

Отчего на земле далёкой

Всё горит в ночи огонёк,

Точно путник в ночи глубокой.

* * *

Снова нам природа улыбается —

Даль такая, свежесть и простор.

Звонко над округой рассыпается

Птичьих стай весёлый разговор.

У заборов — взмокшие поленницы,

Тусклый свет подтаявших снегов,

И берёзы рвутся, словно пленницы,

К небу из серебряных оков.

Дружно тают зимние пророчества,

А на крышах вдоль окошек в ряд,

Как шедевры солнечного зодчества,

Ледяные кружева висят.
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Зимний вечер

Только день на закате уснул,

Лёгкой дымкой нечаянно тронут,

Снежный вечер перо обмакнул

В поднебесный сиреневый омут.

Фосфорических звёздных чернил

Не жалел. Про любимые очи

Искромётный сонет сочинил

Для колдуньи чарующей ночи.

* * *

День проходит — лето распускает

Лепестков волнующий дурман,

Чердынская улица стекает

Ручейком в зелёный океан.

Шелестят, шушукают поляны

С птицами про свой лесной приют,

А цветы, нектаром тёплым пьяны,

О любви поют, поют, поют…

Дочери купеческие — ёлки

Из травы кипучей поднялись.

Штопают сосновые иголки

Голубую ласковую высь…

Хлопают ресницами ромашки,

Глядя, как сияют свысока
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На небесной ситцевой рубашке

Белые заплатки — облака. 

* * *

Просто падает, падает снег,

Этот холод пустой, невесомый.

Не поймёшь — то ли год, то ли век

На пороге стоит незнакомый.

Сонно замерли ветки куста,

Словно крылья в просторе полёта.

А земля и мудра, и чиста,

Как лицо просветлённое чьё-то.

* * *

Неужели и вправду весна?

На парчовые снежные дали

Брызжет солнечным светом она,

Пробуждая Урал от печали…

Порасправили плечи дома,

А на ветках прозрачной берёзы

Две сороки глядят, как зима

Проливает холодные слёзы…
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* * *

Ну так что, красавица-Зима,

В самый раз, в крещенские морозы,

Может быть, станцуешь нам сама

Под стеклянный звон седой берёзы?

Бровью ледяною поведёшь,

Белый пух нарядов приподнимешь –

Все просторы вьюгой обойдёшь,

Всю округу холодом обнимешь!

* * *

Где-то там, в далёком далеке

Снеговые россыпи не тают,

А у нас на Колве на реке

Зори краснощёкие пылают.

Брызжет снегом, ярок и лучист,

Липким мёдом воздух насыщая,

Рвётся на свободу первый лист,

Все грехи седой зиме прощая.

А весна расцвечивает даль

Новыми зелёными шатрами,

Рвёт с плеча узорчатую шаль

Шалыми зелёными ветрами.
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* * *

Вы меня не жалейте, не надо,

Никогда не жалейте меня.

Снам моим безутешным награда —

Голубое сияние дня.

Я зерном своё сердце бросаю

В тёплый мрак посевной полосы

И опять, и опять воскресаю

Нежным колосом в каплях росы.

Я снегами апрельскими таю,

Облаками кружу над тайгой,

С тонких веток, дрожа, облетаю

Белоснежной вишнёвой пургой.

По асфальту ледышками града

Снова импровизирую джаз…

Вы меня не жалейте, не надо,

Я намного счастливее вас!

* * *

Как же я не заметила, как,

Что Урал засветился апрелем,

Что водою наполнен овраг,

Что над крышами — птичьи свирели?

Почему не увидела я 

То последнее зимнее вече,
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То, как первые струи дождя

Опустились Полюду на плечи?

С занавесок упал полумрак

Вместе с тёмной февральской тоскою…

Как же я не заметила, как,

Что Урал озарился весною? 

***

Я весну торопила всегда,

А за нею – душистое лето.

Стылых снов голубая вода

В сердце медленно таяла где-то.

Дышит солнцем небесная даль,

Только мне под аккорды капелей

Отчего-то пронзительно жаль

Бесконечных февральских метелей.

Я себе удивляюсь сама:

Мартом ласковым грусть одолела.

Что же сделала эта зима,

Чтоб о ней, как о друге, жалела?

Свет удачи, надежды тепло –

Всё, что дарено вьюгой седою,

Я боюсь, как бы не унесло

Непокорною вешней водою.
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Музыка весны

Поёт весенняя капель,

Роняя солнечные слёзы,

Как будто флейты нежной трель

Коснулась заспанной берёзы.

Разбилась вдребезги тоска.

А может, вовсе не разбилась, —

Взлетела ввысь, под облака,

И в птичью стаю превратилась.

Как снег, былые тают сны.

И смех ручья, и эти лужи

Чудесной музыкой весны

Наполнят трепетную душу.

Букет

В комнату вошла — застыла прямо:

Всю её залил небесный свет.

Это собрала сегодня мама

Незабудок маленький букет.

И внезапно растворились сами

Все тревоги суетного дня.

Ласковыми синими глазами

Детство посмотрело на меня.
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Семь нот весны боготворённой
Маленькая поэма

I

ДОлги, ленивы, тягучи

Были следы февраля.

Всё колобродили тучи,

Серые лбы шевеля.

Снились мотивы свирелей,

Но вырывали из снов

Скрипки унылых метелей 

И контрабасы ветров.

Только однажды под вечер

Где-то замешкалась мгла.

Медленно миру на плечи

Вечная тайна легла.

А на рассвете на вешнем

Дрогнули стрелки часов,

Солнца раскрылся подснежник

Над перламутром лесов. 

Прямо из лунного грота

Звёздочкой с чистых небес

Брызнула первая нота

В гамму весенних чудес.

II

РЕзвый ветер, прилетевший издалёка,

Влажной свежестью своей очаровал.
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Разгулялся и раздольно, и широко,

Шапки снежные с заборов посрывал.

Юный клён воспрял от белого забвенья,

Закачался, от восторга чуть дыша,

Ждёт цветения, любви и вдохновенья

Вся его пятиконечная душа.

Грезит Колва в снах предчувствием разбега,

Звонкий смех сверкает искорками дня —

Это в парке из подтаявшего снега

Строит сказочные замки ребятня.

III

МИлый март! Позабросив дела,

Сердце сладкой истомой лелея,

Поброжу там, где слышать могла

Песни златоголового Леля.

Скоро здесь разольются луга —

Пёстрый ситец да пояс дороги,

А пока пеленают снега

Берендеевы эти чертоги.

Только крылья мечта обретёт,

В небо выпорхнет, радуясь воле.

И надежда в душе прорастёт,

Точно колос на вспаханном поле.

Значит, стоит мучительно ждать

Беспечальные слёзы апреля,

Стоит жить, чтобы слушать опять

Песни златоголового Леля!
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IV

ФАнтазёрка ты, капель-кудесница,

Созданная радугою грёз.

В красочных твоих слезинках светится

Музыка проснувшихся берёз.

Нежно улыбаясь, водит солнышко

Лучиком горячим по снегам,

Словно масляным гусиным пёрышком

По румяным сдобным пирогам.

V

СОЛЬными концертами прославились

Бойкие зелёные певцы,

По Уралу с песнями отправились,

Разлетелись в разные концы.

Над полями дальними и сёлами,

В изумрудном рокоте лесов

Отголоски плещутся весёлые

Их неповторимых голосов.

С тонкою мелодией встречаются

Травы в золотистых мотыльках,

Как заворожённые, качаются

Ландыши на хрупких стебельках…

Шепчет, птичьей трелью покорённая,

Поэтесса пылкая — листва

Новые стихи свои зелёные —

К музыке Божественной слова.
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VI

ЛЯсы  точат сороки. Как летом,

Греют спины в апрельском тепле.

Их пустой говорок разноцветом

Рассыпается вдруг по земле.

Ясноглазой росой оживает

В острых клювиках сочной травы,

Сладкозвучный напев раздувает

Новорожденной клейкой листвы…

Поднимается выше и выше

К васильковым глубинам небес,

А сороки судачат на крыше

Про наполненный сказками лес.

VII

СИрень цветёт, волнуется, качает

Лазоревою пеною в саду.

Я в облако душистое войду —

Пускай меня с мечтою повенчает.

Перебирая солнечные струны,

На арфе грёз играет ветерок.

В сиреневом раю найду цветок–

Пять лепестков, пять вестников фортуны.

А гроздья тёплые волос коснутся,

Раскроются тюльпанов огоньки,

И светлых рифм упрямые ростки,

Как чайки, в синь просторов окунутся…
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Весна

Небесной дали глубина

И солнца огненное блюдо…

Русоволосая весна,

Ты где взяла такое чудо?

В сияньи пламенных зарниц

Земля о холоде забыла,

А птиц, печальных наших птиц

Каким ты зельем напоила?

И в окна — свет, и в души — свет,

А по утрам из ниоткуда

Вдруг возгорается рассвет

Над снами древнего Полюда.

Мой сад

Маленький, уютный летний сад.

Склоны крыш зелёною накидкой 

Устилает дикий виноград,

Тёплый вечер шепчется с калиткой.

Здесь цветы как солнечный венец:

Радуга рассыпалась на травах.

Чувствую биенье их сердец

В этих нежных красочных оправах.

Отчего — сумею ли понять,
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Но среди рябинового рая

Хочется и верить, и мечтать,

Целый мир от счастья обнимая.

Тает зло и прячется тоска

В том саду, где песни летней звуки,

Где касались каждого цветка

Мамины заботливые руки.

* * *

Как стремительно время бежит,

Все мечты унося за собою.

То от инея ветка дрожит,

То июньской трепещет листвою.

Мы грустили под песни ветров,

Под романсы январской метели,

А сейчас у зелёных костров

Снова души свои отогрели.

И пускай впереди холода,

Журавлей улетающих стая —

Сохраните в душе навсегда

Яркий отблеск лучистого мая.
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** *

Лето пряное, лето хмельное,

Цвет полыни да липовый мёд.

На июньском полуденном зное

Солнце нить золотую прядёт.

Где же бродишь ты, ветер-повеса?

Свой костер шаловливый раздуй!

И легендами древнего леса

Околдуй ты меня, околдуй…

Виснет неба лазурная краска

Над ромашковым белым венцом.

Это лето — как старая сказка

С неизменно счастливым концом.

* * *

Как мало для счастья бывает надо:

Колва, блестящая лунным узором,

Колокол медный над строгим собором,

Скамейка в листве городского сада…

Но сад разорён, порублен на части.

Над обомлевшей рекою тоскуя, 

Держит собор колокольню пустую…

Как много бывает надо для счастья…
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Закат над соснами

В красных маках солнце утонуло,

Полутьмой окутало леса,

Нежною волною захлестнуло

Тонкозвучных сосен голоса.

Говорили ласково и сладко,

Как смола густая, речь текла.

Вековая, томная загадка

В шёпоте восторженном была.

Лишь одна стояла богомолкой

От подруг весёлых в стороне,

Вытканная чёрною иголкой

На небесном алом полотне.

* * *

Босиком по утреннему лугу

Мять траву, озябшую от рос.

Да позволить ветру, словно другу,

Разметать сияние волос.

Дня увидеть чудное вхожденье

В мир, который клевером пропах,

Ощутить зари прикосновенье —

Поцелуй кровавый на губах.
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* * *

Словно в краске густой акварельной

Кто-то вымазал все облака.

И бурлит над землёй беспредельной 

Разноцветная эта река.

В кружевах золотого тумана

Солнце вдруг опустилось за лес,

И осталась багровая рана

На сиреневой коже небес.

* * *

Такое есть величье в простоте,

Что я в вещах обыденных повсюду

Вдруг различаю трепетное чудо — 

Такое есть величье в простоте!

Дробится в небе радостная звень

И будит соловья в зелёной кроне,

И Гелиос в рубиновой короне

Над миром зажигает новый день.

Мне видится на утренней заре

Старинный город с низкими домами.

И белый храм звенит колоколами,

Сияя куполами в серебре…

И к чуду прикасается рука,

И этим чудом вновь мечта согрета.
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А чуда нет. А это просто лето,

А просто в синем небе облака.

Летний день

Как бокал хорошего вина

С терпким, томным запахом букета —

Этот день. Я пью его до дна

На макушке солнечного лета.

Но не хмель мне голову кружит —

Воздух, разнотравьем напоённый.

Ах, как клен ладошками дрожит:

Видно, тоже светом опьянённый!

Хочется безумствовать и петь.

И на крыльях радости беспечной

Вдруг подняться в высь и полететь

Над Уральской сказкой бесконечной.

Сладко-сладко манит зверобой

В мареве негаснущего цвета…

Что могу поделать я с собой?

Никуда не деться мне от лета!

И как будто в белом озерке,

Золотые трели милых пташек

Всё купались в тёплом молоке

Луговых приветливых ромашек.
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Во бору

А какая тишина во бору!

Только сосны чуть скрипят на ветру.

Соберу черники спелой в ладонь,

В каждой ягодке — волшебный огонь:

Лучик солнца, щедрость тёплой земли

И загадочность июльской зари…

Почему же было мне невдомек,

Что до счастья путь совсем недалёк —

Стоит в сердце свет впустить поутру

Да послушать тишину во бору.

В лесу

…И не надо больше ничего —

Ближних и далёких зарубежий.

Здесь улыбка детства моего,

Как заря над озером, забрезжит.

На лугах, пропитанных теплом

Да пьянящим запахом душицы,

Я своя. Вхожу, как в отчий дом,

В солнечное зарево пшеницы.

Шепчет лес: «Красой моей живи!

Ею исцелишь любую рану…»

Родина моя, тебе в любви

Признаваться я не перестану.
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* * *

Увядает опять красота,

Шелухой усыпая дороги…

Малахитовых клёнов мечта

Жёлтым пеплом струится под ноги…

В мире боли и злой слепоты

Не найти ни тропинки, ни тына.

От какого ж смущения ты,

Молодая, краснеешь, рябина?

Скоро, скоро ворвётся зима

Белой тенью в цветные просторы.

И накинешь, рябина, сама

Ты на плечи хрустальные шторы.

Хор

На поляне, в шёлк одетой, 

Выступает чудный хор.

Я светлее песни этой

Не слыхала до сих пор.

Так касаются небрежно 

Мыслей осени гонцы,

Так пронзительно и нежно 

Вздрагивают бубенцы…

Обрамляет синь речную

Смелых красок карнавал,
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Словно грусть лесов вручную

Сам Господь разрисовал.

На глазах у неба — слёзы:

Тает в сумерках густых

Песня, что поют берёзы

В сарафанах золотых.

* * *

Свет октябрьский ясен и прохладен,

Как глоток колодезной воды.

Кажется, что солнечные пряди

Улеглись на шумные сады.

Этот дар прощальный принимая,

Всей душой мы ощущаем вдруг

Ту тоску, с которой птичья стая

Улетает от январских вьюг.

В те края, куда уходят грозы,

Птиц проводим и вздохнём светло:

Что зима? Согреет нас в морозы

Родины сердечное тепло.
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Осенний лист

С ветки прочь сорвавшись, я хотел

Одолеть земное притяжение,

Чтобы долго-долго мир смотрел

На моё свободное кружение.

Краток был блистательный обман —

Вальса мимолётная иллюзия.

Маленькою звёздочкой в туман,

В дождевую россыпь окунулся я.

И отсюда, с мокрых щёк земли,

Я смотрел, как в вечном расставании

Облака — большие  корабли —

Держат путь в небесной Океании.

* * *

Здравствуй, тайнодейственная осень!

Мне любить навеки суждено

Свет янтарный — слёзы гордых сосен,

Колвы сероглазой полотно…

Первый лист с берёзы улетает

На ладони жёлтые полей,

А сентябрь узоры выплетает

В поредевших гривах тополей…
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* * *

Всё стерпела древняя земля:

Воевала, строилась и пела,

И растила тучные поля,

И в огне безжалостном горела.

Как детей заботливая мать, 

От нужды и холода спасала,

Умирала с ними и опять

Фениксом из пепла воскресала.

Но в краю ромашек и берёз

Прогремели ядерные взрывы,

Облака смертельным ливнем слёз

Обожгли леса, луга и нивы…

Растерял богатства старый бор,

Рощи-говоруньи поредели,

От глубокой грусти потемнели

Светлые глаза лесных озёр…

Птичьих стай пронзительная речь,

Как молитва, души колыхает:

Человек, сумеешь ли сберечь

Всё, что жизнь в тебя ещё вдыхает?

Этот мир, что Родиной зовёшь,

Должен ты, подобно предкам, славить.

Не затем ли на земле живёшь,

Чтобы добрый след на ней оставить?

Чтоб навечно дивная краса

Гордостью своею восхищала
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И надежду людям возвращала,

Заставляя верить в чудеса…

Пусть уносит времени река

Многое из памяти народа,

Лишь бы только русская природа

Свет несла в грядущие века!

* * *

Просто снег или просто трава,

Просто солнце над кромкой Полюда,

А какие мы ищем слова

К описанию этого чуда!

Ах, какие сравнения мы 

Подобрали, какие приметы

Для сударыни белой зимы,

Для зелёного звонкого лета…

Все-то сроки мы знаем давно:

Лить дождю или снегу ложиться.

Отчего ж под капель всё равно

Голова от восторга кружится?

Защебечет весна по лесам,

Лето ласковой осенью станет,

Только светлым земным чудесам

Улыбаться душа не устанет!
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Чистый родник

В стороне от дорог, за деревней,  

В пряных травах сверкает родник.

Светлоглазой легендою древней 

Он из чрева земного возник.

Чистотою добра наделила  

Сына чудорожденного мать. 

Щедрость в нём и бездонная сила, 

И святая её благодать.

Той живительной влаги напиться 

Человеку ли, зверю, траве — 

К вечной тайне любви приобщиться

Да к небесной густой синеве…

Ведь студёнее, слаще, целебней 

Не бывает на свете воды.

Мы всю жизнь, как к молитве последней,

К роднику пролагаем следы.

Дрогнет солнце в косичке хрустальной, 

Челноком покачается в ней,

Разобьётся об острые камни

На крупинки зелёных огней…

Так пульсирует он, неприметный, 

Отражая всевышнего лик, — 

Бесконечный, всесильный, заветный 

Сердца русского чистый родник.
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* * *

Сентября последний блеск:

Милых глаз напрасный всплеск –

Синевы усталой.

Листьев блёклые тела

Солнцевина обожгла

Страстью небывалой.

Тени старых тополей

Улеглись на дно аллей –

Нотные дорожки.

А по ним поют-шуршат,

В сказку осени спешат

Детские сапожки.

* * *

На земле бывает благодать —

Золотою осенью зовётся.

Русская берёзовая стать

Синевой небесной не напьётся.

В мире озарённом — тишина.

Бьётся в сердце ясная прохлада.

Жаль, что во Вселенной не слышна

Ария земного листопада.
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* * *

Сидя возле матери больной,

Девочка испуганная шепчет:

«Боженька, ну сжалься надо мной,

Сделай так, чтоб маме стало легче…

Пусть её вернёт из забытья

Дивное, целительное чудо.

Сделай так, и в жизни я Тебя

Больше ни о чём просить не буду.

Вышним светом душу приласкай,

Дай нам с мамой зим и тёплых весен…

В час разлуки, Боженька, пускай

Будет мне хотя бы… двадцать восемь…»

… Был закат. У краешка пути

Сны лесов заря уже ваяла,

Женщина неполных тридцати

Молча у распятия стояла.

Вскинула потухшие глаза

В облачные плавные изгибы,

Птицею взлетело в небеса

С губ её негромкое: «Спасибо…»
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Часть 2.  

ПО ЦАРАПИНАМ МОЛНИЙ

* * *

И минул век. Осыпался, как лето.

Остыл его малиновый закат.

Мы на меже столетий были где-то

Всего одно мгновение назад.

Качались звёзды в холоде вселенском,

Планеты плыли, полный круг верша.

Печально в невесомом вальсе венском

Кружилась века старого душа.

Куранты бьют… С улыбкой оживает

Домашняя родная суета,

И в комнатах натопленных витает

Надежд больших и малых теплота.

Всё на местах, всё будто по законам

Людей и Бога, неба и земли — 

Блуждают волны света по иконам

Крылами птиц из солнечной дали…

Но за окном в резной овальной раме,

Уже совсем другой мерцает снег.

Не чудо ли, скажи, свершилось с нами?

Не чудо, нет, а просто минул век…
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Крещенская ночь

Ломоть неба чёрный-чёрный

Круто звёздами посыпан.

Из окошек свет узорный

Ветки вызолотил липам.

Меж сугробов тропкой узкой

Ночь луну несёт в ладонях,

А в дому, на печке русской,

Сладко дремлет кот-засоня.

В зазеркальных коридорах

Восковые свечи тают — 

О сердечных ухажёрах

Красны девицы гадают.

Неотступно смотрят очи

В обручальное колечко…

Ах, не зря в морозной ночи

Звонко скрипнуло крылечко!

Красны девицы гадают,

Ищут в сумерках ответа,

Восковые свечи тают,

Вьются духи тьмы и света…

И в какой зиме безбрежной,

И в каком столетье даже

Дом стоит в папахе снежной,

Вам никто уже не скажет.

Конь ли то волнистогривый

Ног не чует под собою,
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Или дым встает игривый

Над заснеженной трубою…

Млечный путь меж звёзд хрустальных

Стелет белое свеченье,

В мир впуская зазеркальный

Ровно в полночь, на Крещенье…

* * *
Посвящается необычному событию, произошедшему  

в Чердыни в последнюю зиму ХХ столетия

Словно в оконце избы старорусской,

Дымом печным прокопчённом и тусклом,

В небе, молчаньем зимы настороженном,

Крест воссиял горячо и восторженно.

Чудится, вправду ли — крест над тайгою?

Это решительной, властной рукою

Древним клинком с ослепительным лезвием

Боль вековая размашисто взрезана.

Это сквозь наши грехи и утраты

К нам пробивается свет розоватый.

Радость великая Божьего знаменья — 

Свет очищения, свет покаяния.

Словно в оконце избы старорусской,

Дымом печным прокопчённом и тусклом,

В небе — пылающих линий скрещение — 

Свет покаяния, свет всепрощения…
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Ссыльная земля

«Ссыльная земля… — сурово скажут, —

Край лесной за Вишерой-рекой».

И дорогу путнику укажут

В северную сторону рукой.

Ссыльная… Веками ты ютила

Узников, повенчанных с бедой,

В зарослях ромашковых поила

Ключевой студёною водой.

Шли из белокаменной обозы — 

Смерти чернокрылые гонцы.

В глушь, в леса, в таёжные морозы

Волокли боярина стрельцы.

Ныробцы Романова кормили,

К яме пробираясь втихаря.

Под могучим кедром хоронили

Родственника русского царя.

Сколько здесь ещё перебывало

Горемычных в северных снегах!

Знамя цвета крови раздувало 

Ветром на холмистых берегах.

В память навсегда вонзилось это:

Женщины печальной седина

И глаза опального поэта

В пропасти больничного окна.

Припадали к трепетному полю,
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В нём топили слёзы и мечты,

Жадными глотками пили волю

Одухотворённой красоты.

А она смиренно вышивала 

Васильками синими поля,

Верила, жалела, утешала

Покаянных ссыльная земля.

Ей одной доподлинно известны

Судьбы бородатых мужиков,

Гнивших по селениям окрестным

В мраке закатившихся веков.

И поныне так не оттого ли

Лес ревниво тайны сторожит?

Люд прикамский пуще сладкой воли

Ссыльною землёю дорожит!

* * *

Мы — из минувшей войны,

Мы — из земной тишины,

Мы от былого уходим вдаль, 

К солнечным росам.

И, как замес на крови,

Силу великой любви,

Памяти нашей печаль 

В душах уносим…
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Песня о Никольском источнике

Вода Никольского источника

Засеребрилась песней древнею,

Высоким звоном колокольчика

Над тихой северной деревнею…

Чернела Ныробка печальная,

В таёжный омут погружённая,

Судьбой боярина опального,

Как будто громом, поражённая…

Припев:

Вода Никольского источника,

Живая, сладкая вода.

Печали все и все пророчества

В ней растворятся навсегда…

Лесная даль преображается

И замирает, чуть дыша…

В воде никольской отражается 

Святого узника душа.

Стояли люди у околицы,

Глядели робко, молчаливые,

Как во цепях тяжёлых молодца

Тащили стражники глумливые.

Копали яму, крыли досками.

Там без вины мученья адовы
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Терпеть боярину московскому 

Из рода царского Романовых…

Припев.

Грозили каторгой и смутою

Из белокаменного города,

Но ныробчане в зиму лютую

Спасали пленника от голода.

И пусть четыре века минуло,

Душа его кружится птицею,

Что крылья белые раскинула

Над родниковою водицею…

Припев:

Вода Никольского источника,

Живая, сладкая вода.

Печали все и все пророчества

В ней растворятся навсегда…

Лесная даль преображается

И замирает, чуть дыша…

В воде никольской отражается 

Святого узника душа.
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* * *
Посвящается 400-летию заточения и почитания  

Михаила Никитича Романова в Чердынском крае

Двадцатый век или семнадцатый,

Зима для Чердыни — зима.

Всё норовят от вьюг попрятаться

В сугробы белые дома,

Всё из искристых нитей вяжется 

Узор прибрежного леска,

И всё на сердце не уляжется 

Необъяснимая тоска.

Густеют сумерки морозные — 

То снега скрип иль свист плетей?

А может, это стражи грозные

На север гонят лошадей?

Глубокий след по снегу стелется,

Но за московским тем возком

Дорогу вылижет метелица

Своим шершавым языком.

И снова будут ночи долгие

Пугать морозами и мглой,

И виснуть будет над просёлками

Протяжным эхом волчий вой…

Во тьму таёжную, былинную

Врастёт глубокий, горький стон,

Взметнётся былью неизбывною 

Цепей железных перезвон.
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И воспарит над звёздной пропастью,

Чтобы на долгие века

Жестокой былью, древней повестью

В речные влиться берега,

Спеть под дугою колокольчиком,

Растаять облаком вдали,

Никольским трепетным источником

Пробиться к нам из-под земли.

И мы в минуты откровения

Идём к нему воды испить — 

И слёз, и воли, и терпения

Из горькой чаши пригубить.

* * *

Всё для чего-то в мире создано:

Для светлых праздников — цветы,

Простор души, никем не познанный, — 

Для непорочной чистоты.

Для встреч придуманы прощания,

Для зимней сказки — белый снег,

И, несмотря на боль отчаянья,

Для счастья создан человек.

Для всех влюблённых — небо звёздное,

Мечты полёт — для тишины…

А для войны ничто не создано,

Никто не создан для войны…
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Полынья 
Быль

Была у Сашки тайна мечта:

Купить в ларьке большую шоколадку,

Ведь  каждый раз съедать её вприглядку — 

Сплошная получалась маета.

Он день-деньской слонялся у витрин

В демисезонном дряхленьком пальтишке.

Глядишь, и тётки добрые мальчишке

Конфетку сунут или мандарин…

Где пожалеют, где дадут тумак,

За уши оттаскают между делом,

И оттого с участием глядел он

В глаза бездомных ласковых собак.

Когда январь стелил седой покров,

Когда берёзы в шубы наряжались,

Безродные дворняги согревались

У мимолётных Сашкиных костров.

Не горки, не катанье на санях,

Его зима — костлявая старуха,

Мороз-трескун, а пуще — голодуха,

В чужих окошках — ёлочки в огнях…

С утра дежурил Сашка у реки

И терпеливо ждал большого клёва:

Бывало, что с богатого улова

Подъязков не жалели рыбаки.

В такое утро снежное одно
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Зима ли позабавилась жестоко,

Судьба ль раскрыла дремлющее око — 

(О том лишь ей да Богу знать дано)…

Но только Сашку чёрная вода

Волнами ледяными охватила

И закружила, и не отпустила

Из полыньи широкой никуда.

«Прибрал Господь…» — вздыхали старики,

И женщины качали головами,

И расходились тихими словами 

По полынье широкие круги.

* * *

Мы с тобой не поймём друг друга.

Мы из разных с тобой миров.

Для меня ледяная вьюга

Да охапка застывших дров.

Для тебя проливают розы

Лунооких ночей вино,

Беспечальные льются слёзы

На зелёное полотно.

И любовь, будто пламя, зыбка.

Не понять нам друг друга. Жаль.

У тебя на губах — улыбка.

У меня на душе — печаль.
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* * *

В чёрной пасти окна зреет ночь — 

Беспредельная, горькая, жадная.

Сколько думами ни кровоточь — 

До утра не уймёшься, душа моя.

Ты сегодня — летучая мышь

С омерзительными перепонками.

Снова слушаешь липкую тишь

За фальшивыми стёклами тонкими.

Где он, кроха запечный сверчок,

Что уютною скрипочкой славился?...

С неба дьявольский, жёлтый зрачок

На тебя, не мигая, уставился.

Сколько думами ни кровоточь — 

До утра не уймёшься, душа моя.

Эта фальшь... Эта тишь... Эта ночь — 

Беспредельная, горькая, жадная…

* * *

Тянет санки неспешно старуха,

А бойчее — уж моченьки нет.

Невесёлая бабке житуха

В одиночку на старости лет.

Разве раньше-то эдак бывало!

Коль припомнишь, в иные года
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Светлым выплеском волн зазывала

Красных девок речная вода.

Коромысла набросят на плечи

Да лебёдушками поплывут.

Там, глядишь, при нечаянной встрече

Щёки алой зарей полыхнут…

Было времечко. Было да сплыло.

Вдовья доля — беда и война.

В ней остались и прежняя сила,

И любовь, и семья, и весна…

Тонут валенки в снежной кудели,

С каждым днём тяжелеет вода,

Словно в санки старухины сели

Все её горевые года.

* * *

Не желайте смерти никому

Присказкою меткой в разговоре,

Бранным словом в споре и в раздоре

Не желайте смерти никому.

Что меж вами — зависть ли, вражда

Закипает злом неутолимым,

Даже самым-самым нелюбимым

Не желайте смерти никогда!

Боль остынет, ненависть уйдёт,

Но всегда отравленное слово
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Бумерангом к вам вернется снова

И с разлета сердце разобьёт…

А на сердце небу самому

Не разгладить памятных отметин.

Не плодите зло на белом свете,

Не желайте смерти никому!

* * *

После мороза ожил город маленький

И заскрипел полозьями саней.

Заторопились катаные валенки

К базарной шумной площади. На ней

Уже кричат, торгуются, толкаются,

Глазея на цветные вороха.

На ком отрепья жалкие болтаются,

На ком искрятся пышные меха.

Уездный город, сад ты наш заброшенный,

Где сами мы растём, как сорняки…

По маковку зимою замороженный,

По горло наглотавшийся тоски!

Но ты сумел в безвкусице торгашеской,

В бездушии, в компьютерном плену

Не позабыть о робости монашеской,

Не отпустить от сердца старину.

Тихонько у России на завалинке

Провинция присядет отдохнуть…
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Глядишь, и снова катаные валенки

Из века в век протаптывают путь…

Дух огня

О, неведомый и прекрасный,

Ослепительный дух огня!

Дум людских господин всевластный,

Ты не гневайся на меня.

Я опять пред тобой в поклоне:

Чёрный морок с души сними,

Жгучей страстью своих ладоней

Грусть-тоску мою обними.

Охвати нестерпимым жаром

Боль, что сердце гнетёт в ночи,

Уязви отрешенность жалом

Одинокой ночной свечи…

Безутешная, молча плачет.

Я над ней задержу ладонь…

Ты не ранишь, а это значит,

Понимаешь меня, огонь!

Видно, соприкоснулись души,

Опрокинулись в лунный свет…

И тревога как будто глуше,

И печали как будто нет…
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* * *

Холодны твои объятья, зимний вечер,

Обжигает губы ветер ледяной.

Как всегда, непостижимо бесконечен,

Распластался чёрный омут надо мной.

Дикой вьюги — белогривой кобылицы — 

В стылом поле затерялся лунный след,

И не звёзды надо мною — чьи-то лица

Проливают голубой далёкий свет.

Обо всём у вечной бездны забываю,

Горькой радостью до краешка полна.

Вспоминаю об ушедших, вспоминаю,

Повторяю дорогие имена.

Ты, любовь моя, с печалью неразлучна,

А печаль в душе никак не залечу.

Всё о ней, незаживающей, беззвучно

В это небо черноокое кричу…

Так же Колва над снегами спит глубоко,

Так же дремлет старый лес в морозной мгле…

Люди добрые, о, как мне одиноко

Без улыбок ваших тёплых на Земле!

Вот опять, непостижимо бесконечен,

Распластался чёрный омут надо мной.

Холодны твои объятья, зимний вечер,

Обжигает губы ветер ледяной…
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Липа

Она была, как бабушка, стара,

Бросала тень на заросли малины.

Обветренная, серая кора

Напоминала милые морщины.

Моя шептунья, верная подруга,

Я вечерами думала о ней,

Когда над садом взнуздывала вьюга

Игривых, необъезженных коней.

Спешила тронуть ветки в первой дрожи,

Разбить, разъять пугающий покой,

Почувствовать, что плен бугристой кожи

Обрадованно дышит под рукой.

Я говорила: «Мы дождёмся цвета,

Рассыплет бисер новая роса…»

И всё сбывалось, но однажды летом

Разбушевалась страшная гроза.

Угомонить сварливую старуху

Не мог ни дождь, ни даже ветер сам,

Она разбила липу-вековуху,

Разбила сердце мне напополам.

И потрясённо слушал мокрый сад,

Как раненая липа шелестела,

Шептала словно что-то невпопад,

А я прощаться с нею не хотела…

Поникших веток кисти обнимала,

Слезами дождь хлестал в лицо моё…
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Стояла рядом с липой и внимала

Негромкому пророчеству её:

«Что обо мне, о дереве, скорбеть…

Такую ли душа воспримет муку,

Отчаянно пытаясь отогреть

Родимую безжизненную руку…»

* * *

Хмурый день пурга хлестала,

Стихла только ввечеру.

Видно, выдохлась, устала,

Убралась в свою нору.

Даль лесная просветлела,

Тучи ветром разнесло,

Солнце выкатилось смело

На небесное чело,

Щедрым росплеском багряным 

Окатило полземли,

Стал по-девичьи румяным

Снег, что вьюги намели.

В окна, в комнаты, и в сени,

И в сердца пробился свет,

Запылал закат весенний —

Первый мартовский привет!
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* * *
Памяти земляков, погибших на боевом посту  

во время антитеррористической операции в Чечне,  

посвящается

В каждой жизни — песня лебединая,

Тайна, и беда своя, и соль.

Но бывает общая, единая,

Сердце выжигающая боль.

В строчках телеграммных умещается

Краткий счёт, подписанный войной.

Чёрными цветами возвращается

Молодость российская домой.

Мальчики… Защитники… Солдатики…

Различима горечь на губах

Через застеклённые квадратики

В цинковых запаянных гробах…

Вороны кружатся — злые вестники,

И рыдают трубы горячо.

Молча подставляют ваши сверстники

Под беду тяжёлое плечо.

Залпы над могилами прощальные

Эхо скорби в небо унесли.

Вот и всё… Войны раскаты дальние

Черноцветом в душах проросли…
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* * *
Памяти Юлии Яковлевны Колотиловой

Пела ввечеру сыночку матушка,

Русый локон пряча под платок:

«Закрывай скорее глазки, лапушка,

Спи, моя отрада, мой сынок…

Скоро подрастёшь, цветочек аленький,

И уйдёшь за тридевять земель…»

За окном тянулись к солнцу яблоньки,

Лодочкой качалась колыбель…

Много лет была надёжной пристанью

Теплота родимого угла,

Только сына за мечтой, за истиной,

За судьбой дорога увела.

Захлестнула ветреными думами,

Заманила удалью шальной,

Проводов серебряными струнами

Над травой высокой луговой.

С кем-то пел, дружил, любил кого-то он,

С кем-то пил не в меру, невпопад.

Сердце жёг ночами неотвязный сон:

Старый домик, яблоневый сад…

А в дому — тревога и отчаянье,

А в саду — черным-черна тоска.

Повидаться б только на прощание,

Поглядеть на милого сынка!

В жарком забытьи шептала матушка
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У порога в призрачную даль:

«Закрывай скорее глазки, лапушка,

Спи, мой ангел, спи, моя печаль…»

* * *
Посвящается всем поколениям ребят из клуба «Патриот»  

при Ныробской средней школе, которым руководит женщина  

с солнышком в душе — Юлия Викторовна Шинкаренко

Время выбрало нас!

В этот день, в этот час

С нами ветры поют в майской сини.

Счастье — жить и всегда

Сквозь пути, сквозь года

Слушать сердцебиенье России.

Время выбрало век,

Нескончаемый бег…

Плеск огня на встревоженных лицах — 

Это памяти свет,

И потерь, и побед

Вереницей проносятся птицы…

Время выбрало мир

Без тревог, без войны — 

На земле, в небесах, во вселенной.

Не на день, не на час

Время выбрало нас

И мечтать, и дерзать вдохновенно!



90   І   антология пермской литературы • том 9

* * *

Выла злая вьюга диковато,

И снега без устали мели.

Офицеры из военкомата

В белый домик маленький вошли.

Молча встали оба у порога,

Заглянули матери в глаза – 

В них легла сыновняя дорога,

Гулкая чеченская гроза.

А ещё – хранимые с любовью

Мальчика безусого черты,

Воина, окрасившего кровью

В южных травах белые цветы…

И слова застряли в горле комом:

Не из робких вроде бы, а здесь

О парнишке этом незнакомом

Скорбную не выговорить весть…

Как сказать ей, матери солдата,

Что над домом кружит воронь ,

Что за мирный день в России плата – 

Жизнь ребенка взрослого её?

Похоронку комкая, мужчины

В этом доме только и смогли

Вымолвить две фразы: «Вы за сына

Нас простите... Не уберегли».
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Песня о тебе
Памяти Валерии Фёдоровой (Сарапуловой),  

моей землячки, поэтессы и композитора

«Я переполнена тобой, 

Я переполнена… 

Предназначение моё  

Тобой исполнено. 

Спасибо, Господи, Тебе, 

Спасибо, Господи! 

Свою любовь и эту доброту 

В ладонях людям понесу, 

Как чашу…» 

                          В. Фёдорова

Ты столько слов не досказала о любви,

Лучистых, огненных, возвышенных и страстных,

Как свежий ландыш, и наивных, и прекрасных,

Ты столько слов не досказала о любви…

Гудели струны,

Так струны пели — 

И соловьём, и юным ветром над рекой,

Как будто солнце

Обнять хотели

И расплескать в сердца под щедрою рукой!

Так пели струны…

А я всё писем ожидаю из Москвы,

И с мягким голосом твоим кручу кассету.

Ты с облаками в хороводе кружишь где-то,
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А я всё писем ожидаю из Москвы.

Лишь пара строчек,

Надрывных строчек,

В них боль прощания осенних птичьих стай.

Дыханье снега…

Твой лёгкий почерк:

«Не забывай меня, прошу, не забывай…»

Лишь  пара строчек…

Семь струн упругих стали радугой цветной

На небе, вымытом горячими слезами,

Сияньем северным над мокрыми лесами,

Семь струн упругих стали радугой цветной!

Звенит гитара

В душе, как прежде.

Ей вторят птичьи голоса наперебой,

И светит солнце

Моей надежде,

Я, словно счастьем, переполнена тобой.

Звучит гитара!

* * *

Господи, зачем Ты их даёшь — 

Искренних, заботливых, любимых,

Если от минут непоправимых

Даже чудом не убережёшь?

Отчего, не в силах удержать
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Добрые глаза, родные руки,

Позволяем ангелам разлуки

Душу пустотою окружать?

Видим сны, в которых неспроста

Всё имеет тайное значенье:

Образов неясное свеченье,

Звуков неземная чистота…

Синие цветы в слезах росы

Зябкими утрами обнимаем,

И уже смиренно принимаем

Божий дар в рассветные часы.

Вновь, с улыбкой глядя на восход,

Солнечному шепчем водопаду:

«И за что же Господи в награду

Их, неповторимых, нам даёт?!»

* * *

Высветилось небо мартом-снеготаем,

Бродит пьяный ветер в дебрях тополей.

Древний лес, как прежде, сказкой обитаем,

Стережёт до срока белый сон полей.

Обернуло солнце в камни-самоцветы

Длинные сосульки, что повисли с крыш.

И уже тревожат ясные рассветы

Птичьим пересвистом колдовскую тишь.
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* * *

Я забыла, как цветут луга,

Как в саду малина полыхает,

Как под вечер в сонные стога

Розовое солнце оседает.

Где же вы, крапива да осот — 

Словно часовые, у ограды,

Облаков весёлый хоровод

И ромашек ласковые взгляды?

Вьюжный шёпот слушаю опять,

В полушалок кутаюсь пуховый…

Я теперь готова целовать

Даже лист широкий лопуховый!

* * *

Март сосульки прилежно доил, 

Снег ерошил над сонной рекой,

Сладким соком берёзы поил

И ласкал их прохладной рукой.

За собою не ведал вины

Оттого, что беспечен и смел,

Попирая законы войны,

Свежей солнечной влагой пьянел.

Сколько лет миновало с тех пор.

Не считаю и боготворю
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Март далёкий, скатившийся с гор

В обагрившую волны зарю.

Пел, сиял и над лесом парил,

А в апрель уходя, у дверей

Оглянулся и вдруг подарил

День рождения маме моей.

Апрельская метель

Зимой объявленного бала

Угасли свечи... А она

Всё так же страстно танцевала

Впотьмах, без музыки, одна…

Ловя пронзительные звуки

Далёких призрачных миров,

Кружилась, вскидывая руки

И осыпая серебро.

Вдруг нежным облаком взлетала

И угасала не всерьёз,

Нетканым шлейфом задевала

Колонны белые берёз…

Остановиться не решалась:

Не оступиться б, не упасть…

Как будто в танце продолжалась

Зимы утраченная власть…
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* * *

Я семейный альбом ворошу — 

Чёрно-белое кружево жизни…

То в поляны себя уношу,

То в молчанье на памятной тризне.

Говорю себе: годы прошли,

Снова к лицам родным припадая.

Мама, там, в невозвратной дали, 

Ты такая была молодая!

Вот склонилась над книгою ты,

Лучик солнца присел на страницу…

Ах, какие кружили мечты

В школьном вальсе тебя, выпускницу!

И нужда не казалась бедой,

И призвание стало наградой,

Покатились лета чередой — 

Вьюги, ветры, ручьи, листопады…

Мой целитель, а помнишь апрель

В мокром Питере, в душной палате

Ты присела ко мне на постель

Добрым ангелом в белом халате.

Билась в каменный берег вода

И в ознобе ночном трепетала…

Сколько тайн петербургских тогда

Нам с тобою Нева нашептала!

Всё осталось теперь позади,

После бурь улеглось понемногу…
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Поливают косые дожди

Каменистую нашу дорогу.

Скоро будут рябины в снегу,

Только я через годы упрямо

В сердце мартовский свет берегу

Безоглядной любви твоей, мама…

Той любви, без которой не жить,

Не родиться с раздольем суровым,

На свиданье с зарей не спешить

И не плакать над пушкинским словом…

Видишь, как всколыхнулась душа

И заныла в нежданной истоме…

Я листаю судьбу, не спеша, —

Фотографии в старом альбоме.

* * *

Весна, ты всё-таки сумела, прорвалась!

В лесах мороза сивой лапою не смята,

Метельным роем оголтелым не распята,

На мой призыв ты наконец отозвалась.

Гудела тяжкой мукой мёрзлая земля.

Не кружева — карга седая саван шила.

Тоскливой тишью окружила и лишила

Простого выдоха колючая петля.

Но ты пришла, весна, дыханием одним

Смахнула с окон отпечатки сизой стужи,
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И уж лучится в небе солнышко, и уже,

Всё уже — ниточкой — из труб намокших дым…

Весна, из рук твоих позволь испить глоток — 

Приветный тост во славу птахам свиристящим.

Сугробы вышей нежно-розовым, блестящим

Закатным снегом, точно бисером платок.

И в клочья зимние покровы разорви,

Играй, ликуй и клокочи, звени и буйствуй…

Душа моя, вот — свет, вот — даль…

Дыши и чувствуй,

Преодолела, дождалась, теперь — живи!

* * *

Не осуждай мой маленький каприз:

Хочу в апрельской неге раствориться,

Сродниться с нею, перевоплотиться

За складками берёзовых кулис.

О, там безумством властвует любовь!

И снег, как белый демон под ногами,

Навылет ранен чёрными кругами,

Белёсую разбрызгивает кровь…

Там прячется отсыревший карниз

За чёлкою сосулек ледяною…

Спешу туда, где всё живёт весною,

Не осуждай мой маленький каприз!
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* * *

Апрель торопится. Всё чаще

Смеётся солнышко до слёз.

Пыхтя, коняга-ветер тащит

Дождливых туч разбухший воз.

И Чердынь, ёжась от озноба,

Кряхтит по-старчески, не зло:

– Хоть выжимай теперь сугробы,

А так дремалось в них тепло!

– Довольно спать! — смеются птицы. —

Не зря ж из эдакой дали

На крыльях вешние зарницы

Мы в край желанный принесли!

Вздыхает Чердынь: «Ну, трещотки!»

А им и дождик — не беда.

Весны взъерошенные нотки

Сидят на мокрых проводах.

* * *

Лукавит весна, ах, лукавит!

Ветрами ночными свистит.

То солнышком нас позабавит,

То дождичком вдруг окропит.

Пичужки во вслед за капелью

Спасают свой птичий престиж.
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Лимонной искрят карамелью

Сосульки по краешкам крыш…

С утра, с петушиной побудки

На небо смотрю, как в бреду:

Лазурью цветут незабудки

У Господа в райском саду!

Пасха

Помню, дерзкий луч, шагнув по подоконнику,

Расстилался до двери половиком.

Я вставала и бежала к рукомойнику

Вдоль по солнечной дорожке босиком.

В доме пахло молоком и сладкой сдобою,

Жаром веяло из топленой печи.

И теснились на скатёрке белолобые,

Ароматные красавцы-куличи.

Хлопотала над изюмной «Пасхой» бабушка

В белом с тёмными узорами платке,

И теплилась зыбким пламенем лампадушка

Перед образом Господним в уголке.

Любопытство жгло меня неутолённое,

На скрипучий стул взбиралась я тайком

И в глаза смотрела долго просветлённые

За дрожащим синеватым огоньком…

А на улице — такое ликование!

Солнце ластилось, мурлыкало почти.
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И трещали, и свистели птицы ранние — 

Долгожданные горластые грачи.

Воскресением весны переполошены,

Пели птахи под капельную трезвонь.

Смело вербочки пушистые горошины

Воробьишками садились на ладонь.

Светлым праздником Христовым восхищённая,

Замирала вся, от счастья чуть дыша,

Некрещёная пока, непросвещённая,

В мир допущенная детская душа.

* * *
Марине Ивановне Ветчаковой  

в день её рождения…

Сколько волюшки есть в русской песне,

Столько счастья да будет в судьбе!

Май звенящий, манящий, чудесный

Подарить я мечтаю тебе.

Синий май, необъятный и новый,

Бесприютный, свободный, ничей,

Без конца примеряет обновы,

Дышит свежестью бледных ночей…

Крылья бабочки лучиком тронет,

Заглядится на первый букет…

Посмотри, у него на ладони

Твоего вдохновения свет!
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Лебеди

Десять гордых, божественных птиц,

Облака в синеве обнимая,

В древний край прилетели, не зная

Ни запретов земных, ни границ.

Их влечёт на суровый простор

И весеннего леса убранство,

И чарующее постоянство

Сном окутанных северных гор.

Видно, им без уральских зарниц

Так же трудно, как людям в разлуке.

Для объятий распахнуты руки — 

Крылья белые сказочных птиц.

Закачались они чередой

На груди у реки-ворожеи,

Изогнув грациозные шеи

Над холодною, тёмной водой.

Снова в мире гармонии свет,

К солнцу струнами тянутся сосны,

И луга, удивительно росны,

Рассыпают ромашковый цвет.

Стая птиц на реке, и уже — 

Семицветная в небе дорога…

Отчего же крадётся тревога,

Подступая к открытой душе?

Не нашёлся бы тот лиходей,

Для которого чудо не свято,
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И не кровь, только всплески заката

Унесли бы крыла лебедей…

Ледоход на Вишере

В ладонях вишерские волны

Несут, несут осколки льда,

Как рафинад, в пригоршнях полных

Сжимает крошево вода.

Она, порывиста и властна,

Дыша апрелем глубоко,

Взрывает плен свежо, и страстно,

И удивительно легко.

Так узник рвёт свою рубашку,

Покинув тёмную нору,

Лишь изопьёт хмельную бражку

В чужом застолье на пиру.

Так вольно кони шаловливы,

Узды не чувствуя, летят,

И только шёлковые гривы

В порывах ветра шелестят.

Как прежде, Вишера родилась

И, отражая небеса,

Смеясь и плача, покатилась

Творить земные чудеса…
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* * *

Восемьдесят пять…  А детский сад

Тем же звонкогласым остаётся.

И глазёнки радостью горят,

И на горке лёд блестит под солнцем…

Прежним остаётся детский сад.

Это мы уходим, повзрослев.

От забот морщинки пролегают…

А в саду всё так же нараспев

Про бычка на досточке читают…

Это мы уходим, повзрослев.

Вспыхивая, падают года

Каплями сосулек серебристых.

Мы мечтали вырасти всегда.

Оказалось, всё проходит быстро,

Как меж пальцев талая вода.

И сейчас на миг я не солгу — 

Были в жизни только годы эти

В милом, добром доме на углу

Самыми счастливыми на свете!

Вам сейчас на миг я не солгу…

И стоит он, старый детский сад.

Посреди волнений и явлений.

И уже который год подряд

Принимает смену поколений

Наш любимый старый детский сад.

Ты волшебным светом озарён
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Мира, вдохновенья и успеха.

Ласковыми взглядами окон

От детей растаявшего века

В этот день прими земной поклон!

Пристань 

Тонет Рябинино в тёплом снегу — 

В томном цветении мая.

Где-то у Вишеры, на берегу, 

Пристань ютится немая.

В окнах её заколоченных — тьма.

А ведь когда-то, бывало,

Людям прохожим-приезжим она 

Двери свои отворяла.

Слышались шум, детский смех, разговор,

Песни о русском просторе.

В левшинский порт уходил «Метеор»,

Волны утюжили «Зори»…

Кажется, вечность назад и меня

Здесь провожали, встречали…

Нынче — затишье. Лишь в сумерках дня

Катер буксирный причалит…

И на волнах до рассвета луна,

Словно купава ночная.

Мост. Фонари. И в сторонке одна

Старая пристань речная…
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* * *

И вновь о любви поёт волна,

Небесную высь качает.

Прохладною негой весны полна,

Рассветы река встречает.

Белёсый простор — полотна отрез,

Что свежестью майской соткан,

Успел раскроить островерхий лес

По линии горизонта.

Ещё с тополей не сошла печаль,

Не хлопает клён в ладошки,

Но гладью уже вышивает даль

Берёзовые серёжки…

* * *
Лидии Павловне Поляковой

Здесь Ваше всё, здесь помнит всё о Вас — 

Домов уютных комнаты и залы,

Любимых улиц строгие кварталы,

Где Вы бродили в предрассветный час.

И в сердце Чердынь бьётся без конца

С её простым монашеским нарядом,

С таким проникновенно-добрым взглядом

И солнышком с церковного венца…
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Белая ночь

Смотрела я в фиалковые очи

С отливами прозрачной синевы

Бессонной ленинградской белой ночи

На берегах мерцающей Невы.

Но, не в обиду северной столице,

Иную ночь я чудом назову.

В ней трели-жемчуга роняют птицы

В густую бирюзовую траву.

Каким-то дивом невообразимым

В садах самой вселенной рождена,

Сияющим, созревшим апельсином

Повисла в небе рыжая луна.

Светло и тихо. Ветер захмелевший,

Заснувший в незабудковом раю,

Оставил яблонь цвет, легко осевший

На голову кудрявую твою.

А воздух чист, прозрачен, нереален,

Цветут деревья, как в последний раз.

Из ароматной пены их купален

Ночные феи выпорхнут сейчас…

Так пусть простят фиалковые очи,

Что их без сожаленья отдаю

За миг одной июньской ночи

В моём родимом Чердынском краю!
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* * *

Погляди-ка, развиднелось, распогодилось!

Знать, напрасно над головушкой моей

Со ветрами злая туча хороводилась,

Висла тяжестью на плечи тополей.

Ни на небе молний жгучие царапины,

Ни на сердце не оставили следа,

А на кончиках ресниц дождинки-крапины — 

То не слёзы, то небесная вода.

Пробиваются лучей белесых усики,

Машет ивушка белесым рукавом,

И дрожащим светом вспыхивают бусинки

На некошеном раздолье луговом.

Там в застенчивых ромашках неприметная

Тропка та, что приведёт меня к тебе.

И на сердце светит солнышко приветное — 

Развиднелось, распогодилось в судьбе!

В деревне Лызово

Тишина в деревне Лызово,

Лишь в июльский омут дня

Птаха с тонкой ветки прыснула,

Вздрогнул тополь у плетня.

Избы с чёрными окошками

Прячут горести лихи.
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Запылёнными ладошками

Ловят солнце лопухи…

И начать бы ей всё сызнова,

Да сожжён последний мост.

Тишина в деревне Лызово 

Так похожа на погост…

* * *
Федору Сергеевичу Вострикову,  

пермскому поэту

Чарующим волжским простором

Дышу я в прикамском краю,

Ковыльным любуюсь узором,

Ветлою плакучей стою.

Певучему слову внимаю,

Вступая в берёзовый круг.

И мудрость, и хлеб принимаю

Из крепких мозолистых рук.

Зима седовласая студит

Селенья в крупинках огней,

Но мне улыбаются люди

Из древних и нынешних дней…

Клокочет, бушует, смеётся,

Взрывает волна берега.

Заволжская ль песня поется?

Шумит ли ветрами тайга?
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Вот птица крылом разрывает

Тугую небесную новь,

И к сердцу опять подступает

Пшеничного поля любовь.

Она, преисполнена света,

К истокам вернуться зовёт…

Россия душою поэта 

Мятежно и страстно живет…

* * *

Может, это бывает со всеми:

Возраст. Нервы. Безумное время…

Отчего-то я стала бояться 

Расставаться. Оставаться

Из окна молчаливо смотрящей

В тишине, напряжённой, дрожащей,

С думой страшной, подругою верной…

Это нервы. Просто нервы.

Крепкий чай, старый томик Тушновой — 

Способ, в общем-то, тоже не новый.

Сердце искренность ищет на ощупь

Среди строчек, между строчек…

И находит, и вдруг понимает,

Что иного пути не бывает — 

До звонка, до письма, до свиданья — 

Ожиданье. Ожиданье…
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* * *
Ларисе Георгиевне Барановой-Гонченко, литературному критику,  

секретарю Союза писателей РФ по работе с молодыми авторами

Купалась в Вишере луна,

В лиловых волнах отражалась

И на глазах преображалась,

Ночною тайною полна.

Быть может, мудрая река

Луне доверила секреты,

Каких не знают ни рассветы,

Ни солнца луч, ни облака…

На эту искренность в ответ

Луна свеченье расстелила — 

Реке до зорьки подарила

Дрожащий бледно-жёлтый свет…

* * *

В тёплых ладонях шарик пластмассовый

Нервно катать ни к чему.

Там есть глазок, загляни в него, «здравствуйте!» —

Детству скажи своему.

И с негатива девчушкою рыженькой

Детство воскликнет: «Привет!

Вот мы и свиделись снова. Скажи-ка мне,

Где ты была столько лет?»
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– Здравствуй, Алиса моя зазеркальная!

Мир будто замер вокруг…

И позабытое всё, нереальное

В сердце нахлынуло вдруг.

Только фантазии эти кипучие

Вряд ли поместятся в нём — 

В сердце измученном, в сердце, наученном

Жить лишь сегодняшним днём…

– А у нас в детсаду — Новый год!

Под баян возле ёлки огромной

Хоровод разноцветный плывёт,

Из мешка чудеса раздаёт

Дет Мороз, отчего-то знакомый,

Старый зал каруселью плывёт…

– Колкими, вечными, бесчеловечными

Стали метельные дни.

Сколько любимых дорогами млечными

В память уводят они.

Холодом тянет из окон, и клонится

Острое пламя свечи.

В доме моём поселилась бессонница,

Вместе ночами молчим…

– А у нас в детсаду — тихий час.

Спят солдатики, куклы и книжки.

Сны витают над нами, лучась.
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Тридевятое царство сейчас

Видят паиньки и шалунишки

Под ресницами сомкнутых глаз…

– Полнятся дни монотонной бессмыслицей,

Если смотреть свысока.

Девочка с бантиком, ты же счастливица,

Только не знаешь пока.

Счастье моё на качелях качается,

И — видно, в этом секрет, —

Искренне верит, что жизнь не кончается

За косогорами лет…

– Целый день в саду суета!

Нас фотограф снимает на память.

Чтобы мы никогда-никогда

Не забыли про эти года,

Будет в радужном шарике с нами

Лучик детства светиться всегда…

– Издалека дотянись, обогрей меня,

Жажду надежд утоли…

Там, в беспечальном твоём измерении,

Столько добра и любви!

Вьюжными зимами, жгучими летами

Времени наперекор

Между двумя непохожими Светами

Длится чудной разговор…
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* * *
Григорию Степановичу Барабанщикову,  

диктору Пермского областного радио

Всё раздольней, всё жарче и шире

Свет зари над Прикамьем горит.

Снова голос знакомый в эфире

«С добрым утром, друзья!» — говорит.

Струн души заповедных коснётся

И такие слова подберёт,

Что и в непогодь рыжее солнце

Над сторонкой моею взойдёт…

Этот голос — пшеничное поле,

Речка тихая в звёздной пыльце,

Васильков луговое раздолье,

Нежный взгляд на родимом крыльце.

Этот голос и в стужу согреет,

Словно верный и преданный друг…

Годы тают, а он не стареет,

Лишь грустинкой затеплится вдруг

Да порою задумчиво вспомнит

О мгновениях давних времен,

Чуткой лирикой думы наполнит,

Вдохновит и растрогает он.

И пускай всё меняется в мире,

Станут добрыми дни, вечера,

Если голос знакомый в эфире

С нами солнышко встретит с утра…
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* * *
Наталье Николаевне Цыкиной,  

врачу и очень доброму человеку

Я сегодня окрылённая

Теплотою Ваших глаз,

В белый свет опять влюблённая

И бесстрашная сейчас.

Я могу пройти над кручею,

Где косматая сосна

Караулит зорьку с тучею,

Пробудившейся от сна.

Над скалистой пастью пропасти

Рядом с птицами парить…

Я могу теперь без робости

О надежде говорить.

Сердце тронули б, наверное,

Ледяные губы бурь,

Перекаты грома нервные,

Ночи ветреная дурь,

Но на скрипочке сиреневой

Чуть касается струны

Юный ангел вдохновения

Из заоблачной страны.

Над заборами, над клёнами

Всё плывет небесный вальс…

Я сегодня окрылённая 

Теплотою Ваших глаз!
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* * *
Леониду Григорьевичу Шумскому

Соприкасаемся едва на грани тайного,

Мечтою давней зазвучавшего мгновения.

В случайной встрече нашей столько неслучайного,

Что высекает искру соприкосновение.

И рвётся искра — нашей искренности капелька — 

Туда, где страх больших потерь испепеляется,

В ночное небо алой звёздочкою маленькой

Она теперь на веки вечные вселяется.

Когда нам станет одиноко или боязно,

Когда судьба нас утомит суровой поступью,

Мы эту звёздочку найдём в воде колодезной,

В туманах сумрачных и в лунной синей россыпи…

И улыбнёмся оба, в тайну посвящённые,

Хотя она старым-стара, как мироздание, — 

Про небо, искрами надежды освещённое,

Да про людские наши встречи-расставания.

Соприкасаемся однажды и прощаемся,

Спасибо Господу скажу за то немногое.

Пересекаются пути, Земля вращается,

И греет сердце наша искренность высокая.
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* * *

Недолго кануть, вдребезги разбиться

И воспылать в негаснущем огне.

Подумать только: я могла родиться 

В неведомой, далёкой стороне.

Воспела б, может, серые туманы,

Солёные морские берега,

Пески пустыни, гибкие лианы,

Костры степей и горные снега.

Но главное, единственное чудо,

Моею сотворённое судьбой,

Живёт в легендах древнего Полюда,

Берёзовую снится ворожбой…

Любить Урал какой-то высшей властью,

Необоримой властью мне дано.

Спроси теперь: «А что такое счастье?»

И я тебе отвечу: «Вот оно!»

На Колву смотрит мудрыми очами,

Крестами в свете солнечном горит,

Прозрачными июньскими ночами

Листвою тёмной сказки говорит…

Оно в окошках низенького дома,

В застенчивой ромашке на лугу,

В тропинке той, что издавна знакома,

И в храме на высоком берегу.

Не счастье ли — зарёю выйти в поле,

Глядеть из-под руки на сонный лес
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И, как умеешь, петь об этой воле,

Чтобы взлетала песня до небес…

Здесь всё, чем сердце призвано гордиться.

И прочь сомненья, думы злые — прочь!

Я не могла в ином краю родиться,

Я — Чердыни возлюбленная дочь!

* * *
Памяти киевлянина Ивана Трофимовича Дворского,  

первым проявившему внимание к стихам  

рыженькой восьмилетней девочки,  

приехавшей погостить на Украину

Никогда не забыть: Киев, ночь и весна.

Днепр огни умножает прибрежные.

Украинские звёзды качает волна — 

Золотистые, близкие, нежные…

Свет фонарный дождём по асфальту разлит,

В тёплых лужах танцует и плавится.

Популярная песня из окон летит:

«Он мне нравится, нравится, нравится…»

Ёжик медных волос, шляпка, сумочка в тон — 

Это я, восьмилетняя странница.

Всё впервые — метро, эскалатор, вагон,

Свеч каштановых блики туманятся…

Спелый персик медовый. Крещатик. Цветы.

Кукла Леся с косою пшеничною…
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Разве думали мы, что сады и мечты

Зачеркнёт полоса пограничная?

Киев нынче родные могилы хранит

И в разлуке со мной не печалится…

Только в памяти где-то ручьисто звенит:

«Он мне нравится, нравится, нравится...»

Строчка песенки старой. Вместила она

Что-то светлое, что-то безмерное.

Никогда не забыть: Киев, ночь и весна — 

Детства миг… Просто счастье, наверное.

* * *

Август северный, бездна морская

С разноцветом на тёплой волне.

До последней росинки мирская

И до звёзд непонятная мне…

Мы предчувствием осени схожи:

Золотеет в лесах и в судьбе.

Знаешь, август, я чувствую тоже

Беспричинную нежность к тебе.

Объяснить не могу, не пытаюсь

Твой бесстрашный, шальной непокой.

Утопаю, скольжу, растворяюсь

В неразгаданной бездне морской…
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Вспоминая Одессу
Моим любимым одесситам —  

Елене Михайловне и Ольге Креминским…

Это было со мной. Неужели? 

Черноморский прибой, 

Горизонт голубой,

Пена волн завитушками гжели,

Над Лузановкой — чайки гурьбой…

Тополя по аллеям — свечами.

Гомонящий Привоз,

Рощи юных берёз,

Россыпь звёздная в небе ночами,

Поцелуи проснувшихся роз…

Камни острые дикого пляжа,

Жаркий шёпот костра

И мечты до утра,

И зари златоалая пряжа,

Налетевшие с моря ветра…

Мне шептали они: «На прощанье

Брось монетку в волну — 

Дань песчаному дну,

Возвратится твоё обещанье,

Мыслей моря познать глубину…»

Я обычаю не изменила.

В беспокойную ширь я кидала гроши,

Да случайно, видать, обронила

В синь морскую частичку души…
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Как пески, мои кудри рыжели.

Свет восторженных глаз 

Даже в грозы не гас.

Это было со мной… Неужели?

Ни за что не поверю сейчас…

* * *

Ах, город по-над Колвою-рекой!

И набожный ты мой, и суеверный…

Пусть малый, говорят, а ты такой…

Такой по-настоящему безмерный.

В венце веков и в круговерти лет

Мне семь холмов твоих даны от Бога — 

Семь благодатей, семь горючих бед

И семь дорог от отчего порога…

Ах, город по-над Колвою-рекой,

В безвременье застывший одиноко…

Врывается в таинственный покой

Лишь колокол, вздыхающий глубоко.

Ты — вечности туманный силуэт,

Скорбящий так возвышенно и просто.

Семь благодатей, семь горючих бед — 

Им жить во мне до самого погоста.
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День города 5 июля 2003 года

День рождения ты празднуешь светло,

Чердынь милая в зелёном лёгком платье!

Сколько добрых слов нам на сердце легло

В золотой твоей июньской благодати…

Хватит красок, песен, музыки с лихвой.

За веселье нынче кто тебя осудит!

Не тоскуй о вешней дымке заревой,

О коротких днях в метельном перегуде.

Всё исполни — даже дерзкие мечты,

Всё прими — и пожеланья, и признанья,

В заповедной сказке вятской высоты

Назначай нам под берёзами свиданья.

В Богословской церкви суженых венчай,

Деревами обрастай да теремами,

Только чистою душою не мельчай,

Не склоняйся перед новыми ветрами.

Не забудь, как в оны годы на холмах

Стрелы с копьями вступали в перебранку.

Сохрани в себе купеческий размах

И соборов благородную осанку.

Память древнюю, святую не развей — 

И надежда в этой памяти, и сила!

У истоков скромной мудрости твоей

Начинается великая Россия.
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* * *

Уезжают из Чердыни люди — 

Из таёжных широт — в города.

Расставаясь, твердят: «Позабудем…»

Но не смогут забыть никогда.

И нечаянно в каменных «сотках»,

Несмотря на комфорт и уют,

Вдруг проклюнется в душах осока,

И поманит рассветный Полюд.

Вдруг захочется в Чердынь вернуться,

Где светло от улыбок друзей,

Сердцем улиц любимых коснуться — 

Старый сад, восьмилетка, музей…

Избы чёрные, древние святцы,

Колва лунная — плеск серебра…

С городищем берёзовым Вятским

Не расстаться потом до утра.

Нет, не правда, и я не поверю,

Что афишек неоновых вязь

Им, уехавшим, скрасит потерю

Той земли, где судьба началась.

Где по-прежнему пахнет морошка,

Тёплой влагою дальних болот,

И на солнышко жмурится кошка

На заборе у наших ворот.
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Чердынский ветер

Речка звёздная бесконечна.

А по ней — острый месяц светел.

Из неведомого беспечно

Ночью в Чердынь ворвался ветер.

Может, в дальних мирах скитался

Или там, где на первой зорьке

Нашей юности след остался — 

Долгой памяти привкус горький.

Может, он кружил над землёю,

Бесприютной подобно птице,

Чтобы счастье найти в покое

Поседевшей лесной столицы.

Донести до неё молитвы

Светом уст самого Ионы,

Отголоски жестокой битвы,

Колокольные перезвоны…

Об ушедших веках сказанья, 

Запах ладана, поля шёпот,

Чьи-то оклики и рыданья,

И волны беспокойный ропот…

Ветер чердынский, ветер мудрый,

Сновидений и грёз хранитель…

Никогда не узнает утро,

Где найдёт он свою обитель.
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* * *

На Троицкой горе вздыхают травы,

И вторит им священная земля.

Тоскует о годах великой славы,

О стенах неприступного кремля.

На синем горизонте, за лесами,

Так сердцу мил и близок мне сейчас,

В молчании застыл Полюдов камень,

Крылом вершины к небу прислонясь.

Река в оцепенении не дышит,

И чуда миг рождается на свет:

Кричу богатырю, а вдруг услышит

И, может, скажет что-нибудь в ответ…

– Отец Полюд, взгляни-ка на столицу!

У Чердыни заплаканы глаза.

Веками по тебе она томится,

Слезой на зорьке падает роса…

А помнишь ли, как Чердынь-молодицу

Ты от набегов вражеских спасал,

Как вишерскую чистую водицу

Из берегов высоких выпускал?

Очнись, Полюд, очнись, суровый воин,

Стряхни столетний сон с тяжёлых век.

И голос твой услышать удостоен 

Пускай впервые будет человек!

Взметнулся ветер северный... И вскоре

Протяжный, низкий голос прогудел:
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– Я сотни лет стою в немом дозоре,

Быть вечным, грозным стражем — мой удел.

Когда-то здесь сраженья бушевали,

И живы те сказанья до сих пор,

Как ворога отважно сокрушали

И палица, и каменный топор…

Давно минули годы удалые,

А время мчится, мчится всё быстрей,

Но не забыл я подвиги былые

И братьев дорогих — богатырей.

Великого уральского простора

Для счастья мне хватает одного.

И солнца, что всегда рассветным взором

Глядит на Чердынь с гребня моего.

А посягнут ордою супостаты — 

Узнают, как остёр полюдов меч!

Наш древний край — и мудрый, и богатый — 

Любить я не устану и беречь!

Сказка о Полюде-богатыре
Поэма

То не год назад и не век назад

Битвы жаркие бушевали здесь.

Пять веков тому, как на Чердынь-град

Чёрной тучею неоглядною

Шли враги ордой, жгли враги огнём
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И поля, и лес, и селения.

На крутом холме, славном Троицком

Кремль стоял высок, в облака вздымал

Башни грозные, караульные.

А за Колвою, за вещун-рекой,

За лугами да перелесками,

Жил да поживал на горе своей

Добрый молодец — богатырь Полюд.

Был силён, как лев, и богат, как царь,

Край родной любил вольный Чердынский.

И стерёг его пуще глаза он.

Пуще кладов тех, что в горе хранил,

Сберегал свой край от набежчиков.

Заприметит чуть богатырь Полюд

В синей даль-дали чёрны полчища,

Запалит тот час до небес костёр

На горе лесной, на макушечке.

А того костра пламя алое

Был Полюдов знак добрым чердынцам.

Как дозор с кремля кинет клич стрельцам,

Как взметнутся тут стрелы острые,

И смолы котлы, и камней валы

Сокрушат во прах вражьи головы!

Так в осадах кремль выходил всегда

Твёрдой крепостью неприступною.

Но однажды вдруг увидал Полюд,

Что идёт на град велика орда.

Несть числа орде и предела нет,



128   І   антология пермской литературы • том 9

Что камням в горах, ковылям в степях.

И решил Полюд: «Ой, не сдюжит кремль!

Видно, ждёт меня дело ратное!»

А и вышел он, богатырь Полюд,

На кровавый бой с супостатами.

День рубил мечом, день колол копьём,

Третий день разил меткой палицей.

Долго ль, коротко ль, притомился он,

А врагов лихих не убавилось.

Осерчал Полюд, бросил меч с копьём,

Кинул палицу стопудовую.

Да как топнул он, что есть сил, ногой,

Да с досадушки топнул он другой,

Задрожала тут мать сыра-земля,

С корня рухнули крепки дерева,

И взвилась вода в речке Вишере,

В берегах своих не сдержалася.

Налилась волна гневом праведным,

Что черней ночи, шире небушка.

Захлестнула тут речка Вишера

Войско пришлое, чужеземное.

И пошла орда ко песчану дну,

Силой древнею покорённая.

А кому спастись привелось тогда,

Уж не смел войной приходить сюда,

И потомкам враг завещал с тех пор

Не тревожить впредь Чердынь-матушку,
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Знамо, в том краю на горе крутой

Богатырь Полюд копит силушку,

Зорче сокола караулит он

Порубежный край славной Чердыни.

* * *

Собираю ягоды в саду,

Круглые, как буковки. Читаю

Я легко по ним про птичью стаю,

Про ночную грустную звезду.

О цветенье в пору новых гроз,

О ветрах и ливнях непокорных,

О беспечных бабочках узорных

И прозрачных крылышках стрекоз.

Да о том, что ягодами рот

Перепачкал маленький проказник…

Я читаю, словно первоклассник,

По следам земной круговорот.

И в ладони падают слова — 

Тёплые, душистые, родные.

В них и дали синие лесные,

И у баньки пыльная трава.

Жарко и светло закат раздут.

Вместе с ним я песню дня слагаю,

Грамоту природы постигаю — 

Собираю ягоды в саду.
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* * *

В далёкой северной стране,

Где лес да неба ширь,

В огромной каменной горе

Жил чудо-богатырь.

Нет, вам легенда не солжёт,

Не скажет невпопад:

Поныне воин стережёт

Свой драгоценный клад.

Ты должен сто путей пройти

И сто крутых дорог,

Чтоб среди вечных гор найти

Заветный тот чертог.

Едва в пещеру ты войдёшь — 

Проснётся воин вдруг.

Ты разговор с ним заведёшь,

Преодолев испуг.

Он спросит: «Кто же ты такой?

Зачем мой сон прервал?»

Промолвишь: «Я — потомок твой,

Я древний клад искал…»

Он вновь задаст вопрос: «Зачем

Богатым хочешь стать?»

Скажи в ответ: «Мечтаю всем

Волшебный клад раздать.

Чтоб согревал людей всегда, 

Как росплески зари…»
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«Ну что ж, — ответит он, — тогда

Бери мой клад, бери!»

Откинет крышку сундука — 

Простые камни в нём,

Но лишь притронется рука — 

Засветятся огнём!

А коли злой ты человек,

Скупа твоя рука — 

Простым камням лежать навек

Во чреве сундука.

И впрямь, зачем такому клад? 

Известно всем давно:

Скупец хоть во сто крат богат, 

Да беден всё равно!

* * *

Заповедные, зелёные, печальные

Спят русалочьи озёра меж лесов.

Сказки древние да песни величальные

Вьются в хоре камышовых голосов.

Над водою, над молочными кувшинками

Наклонились низко ветви ивняка.

И качают ёлки острыми вершинками,

И купаются в озёрах облака.

Крепко сердце с краем Чердынским срастается,

Точно корни кедра мощного с землёй.
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Я уйду когда-нибудь, а он останется,

Освещённый ненаглядною зарёй.

Ничего-то в нём, родимом, не изменится: 

Будет вьюга рвать на части белый день,

А потом свежо и празднично запенится,

Закипит в саду пахучая сирень…

Блики, солнечной игрою напылённые,

На волнах соткут затейливый узор,

И глаза мои, печальные, зелёные,

Глянут в небо… из русалочьих озёр.

Властно, трепетно, легко моё дыхание

Шалый ветер в сны таёжные умчит.

Тех, кто любит, не пугают расставания,

Тех, кто любит, никому не разлучить.

* * *
Тамаре Васильевне Тимоховой,  

заведующей сектором редкой книги  

Чердынского краеведческого музея

Музейная библиотека…

Особый склад, особый дух.

Дыханье прожитого века

Твоих ресниц коснётся вдруг.

Страницы чётко затрепещут

Листвой вчерашних осенин,

Лишь только прошлому навстречу
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Старинный томик распахни.

Смотри, читатель, это время.

Оно живёт, как мы с тобой,

Терзаясь горестями всеми,

Надежде радуясь любой.

В тех книгах с древними шрифтами,

Что в наш безумных мир вошли

Сквозь разметавшееся пламя,

Через забвение в пыли…

И на заре младого века

Их свет чудесный не потух.

Музейная библиотека,

Особый склад, особый дух…

Путешествие по старой Чердыни
Поэма

Мне подарили маленький буклет,

В нём — чердынские фото давних лет.

На них всё ново, будто, и знакомо.

И я тот час забросила дела,

В былое без оглядки я ушла

От самого крыльца родного дома.

Старинный город, добрый и простой…

Здесь аромат черёмухи густой

И площади Соборной отголоски.

Вот, в ожиданьи, выстроившись в ряд,
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У крытых павильончиков стоят

Лошадки, запряжённые в повозки.

Легко смешаться с пёстрою толпой.

Но площадь оставляю за собой…

Уже, орешком хрумкая калёным,

У именитых зданий на виду,

Осматриваясь, медленно бреду

По милым сердцу улицам зелёным.

На кладбище Успенская ведёт,

Где взгляд имён знакомых не найдёт

На плитах и крестах витиеватых.

На Воскресенской улице — собор,

На Роповской — берёз весёлый хор,

На Алинской — парад домов богатых.

С восторгом озирая этажи,

Невольно приемчаю, как свежи

Изысканные крупные узоры.

Их новизне ещё не вышел срок…

Легко волнует тёплый ветерок

В раскрытых окнах шёлковые шторы.

А там, внутри купеческих палат,

Приказчик, верно, делает доклад

О сбыте завезённого товара.

Быть может, вышивают и поют,

Иль ароматный чай с вареньем пьют

Из медного большого самовара.

Плывёт, крылом касается окон

Колоколов вибрирующий звон,
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Под своды храмов паству созывая.

На куполах играет дивный свет

Церквей, каких в моей эпохе нет.

И я грущу, утраты сознавая.

Молюсь в Преображенской, чьи кресты

На Чердынь смотрят с гордой высоты,

А окна в бликах солнца полыхают.

В часовне убиенных, над рекой,

За здравие молюсь и за покой.

И свечи у окон не затухают…

Спешу на Колву. Птицами, легки

Взлетают пароходные гудки.

Кричат, как чайки, с трепетной тоскою.

На пристани, у баржи, мужики

В телеги грузят пыльные мешки,

Набитые пшеничною мукою.

И шум, и гам, и громкий чей-то смех,

На лицах — оживление у всех,

Волна о берег кошкой нежной трётся.

А я просторы взглядом обвожу,

С горы былинной Троицкой гляжу,

Как с днём июньским Чердынь расстаётся.

Пора и мне в осенний неуют,

К дождям и листопадам, что поют

В бессоннице ночной о сладком лете.

Но знаю точно: если загрущу,

Мечту свою блуждать в былое отпущу

По старым снимкам в маленьком буклете…
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* * *

Знаю я, в наш просвещённый век

Ты, читатель мой благоразумный,

С мудрой книгой, с воспалённой думой

Сиживал в тиши библиотек.

В гулких залах каменных столиц

Или в деревенской комнатёнке,

Где сливался печки голос звонкий

С шелестом прочитанных страниц.

Добрый друг, попробуй объяснить,

Отчего былых столетий реки

В чердынских стенах библиотеки

Вьют свою невидимую нить?

Этой нитью тонкой с давних пор

На душе, что родиною дышит,

Может быть, самой любовью вышит

Памяти затейливый узор.

И никто не понял, не постиг,

Не открыл нарочно иль случайно,

В чём она, особенная тайна

Чердынских библиотечных книг.

Словно жизни дни — за рядом ряд — 

Чьих-то сложных судеб переплёты,

Всех эпох падения и взлёты,

Что в себе бессмертие таят.
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* * *
Посвящается 100-летию  

Чердынской школы им. А. И. Спирина

Зари сентябрьской зябкий холодок

Дохнул берёзам в заспанные лица.

А школу не будил ещё звонок,

Не шелестели книжные страницы.

О чём ты грезишь, старый, добрый дом,

Соединивший сотни разных судеб?

В тумане лет, белёсом и густом,

Какие пред тобой проходят люди?

Не те ли, что учились ремеслу — 

Крестьянские застенчивые дети?

Иль те, кого на выпускном балу 

Военное кружило лихолетье?

Минуты расставания — и вновь

Весёлый шумный гомон перемены…

И песен вихрь, и первую любовь — 

Ничто не забывают эти стены.

О, если б говорить они могли!

О, если бы их слушать мы умели!

Уходит ночь, над красками земли

Качают тучи солнце в колыбели.

Стучит негромко в окна листопад,

Витает у осеннего престола.

Сегодня, как столетие назад,

О чём ты грезишь, Чердынская школа?
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Устанут сны былое ворошить,

И станет день лучистым и звенящим.

Проснись, пора историю вершить

В таком неповторимом настоящем!

Зачарованный лес

Ранним утром деревья укутал

Шитый золотом зыбкий туман,

Все тропинки-пути перепутал, 

Всех соцветий развеял дурман.

И росой тишина не напьётся,

Не натешится властью своей…

Здесь былиночка не шелохнется,

Не колыхнутся кудри ветвей.

Только свет, окунувшийся в травы,

Пробудит зачарованный лес,

Наблюдавший ночные забавы

Повелителей древних чудес.

* * *

Чердынь моя, скромница,

Сколько сотен лет

Нынче тебе помнится

Под осенний свет?
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Ты скажи мне, милая,

Сколько тысяч раз

Падала унылая

Грусть в озёра глаз?

Травы жгла некошены

Алая заря,

Зерна, в землю брошены,

Прорастали зря.

Радости нечастые

Память извлечёт — 

Сполохи цветастые, 

Все наперечет…

Облаками венчана

С чудом навсегда,

Как любая женщина,

Прячешь ты года.

Седовласой прядкою

Заискришь в мороз,

Дрогнешь ли украдкою

Локоном берёз…

Чердынь — тайна вечная,

Колвы кисея…

Ты и боль сердечная,

И любовь моя…
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* * *

Заброшенное чердынское кладбище

Вдали от шумных улиц и дворов.

Оно — приют скорбей, оно — и пастбище

Для круторогих ласковых коров.

Качается крапива над могилами,

Не оплетая скошенных крестов.

И крутятся багровыми ветрилами

Сухие листья на ветвях кустов.

Хожу под капюшонами зелёными

Старинных елей с каменной корой.

И кажутся такими отдалёнными

Былые дни счастливою порой.

Табличек ряд. И взгляд скользит уверенно

По именам и лицам дорогим.

Молчу... Но сердце громко и уверенно

Судьбу мою рассказывает им.

Про всё, что позабылось и запомнилось,

О суете — бессмыслице сплошной.

Ещё о том, что тридцать лет исполнилось

Недавно рыжей девочке смешной.

Костром любви цветы горят последние

В последнем из столетия году.

Лишь только память — горькое наследие — 

Я в новый век с собою уведу.

Так говори же, сердце, не обязывай

Слова ронять в кладбищенской тиши —
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Да узелочки тайные развязывай,

Снимай обет молчания с души!

Но ель, колючим мехом опушённая,

Скрипит, напоминает мне: «Пора!»

И вот бреду я прочь ,опустошённая,

Открытая для света и добра.

Листвою кружат строки вдохновенные,

Похожие на сполохи огня…

Спасибо говорю вам, незабвенные,

За то, что все вы были у меня.

Церковь Иоанна Богослова

У церковной ограды, где густая трава,

Непристойны бравады, неуместны слова.

Где сомнения рушит свет глубоких небес,

Истомлённые души ожидают чудес.

Белый храм с куполами отражает река.

У него за плечами, как туманы — века.

Проникает невольно в сердце жалобный стон — 

Это звон колокольный, песня давних времён…
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* * *
Посвящается игуменье Руфине*

Не чужими звёздами Харбина,

Не Шанхаем — городом мечты — 

Грезила игуменья Руфина

У последней жизненной черты.

Не кроваво-красные знамёна,

И не то, что вышила сама — 

Виделась ей древняя икона

В Богословском храме у окна.

Там ступенька каждая знакома,

Там качался колокол большой…

Вот сейчас дотронуться б до дома

Рвущейся к Всевышнему душой.

Лишь на миг, на краткое мгновенье — 

Птицею в уральские леса…

А потом, в награду за смиренье,

Пусть ей станут домом небеса…

Догорают тоненькие свечи,

Треплют золотые языки. 

Чьи-то руки обнимают плечи,

Чьи-то приближаются шаги…

* В миру — Ольга Кокорева. В начале ХХ века была настоятельницей Иоанно-Бого-

словского женского монастыря в г. Чердыни, приняла в годы Гражданской войны 

судьбу изгнанницы и до последнего дыхания творила добро для своих соотечест-

венников на чужбине.
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Вот она, страна её надежды,

Где касались — дивны и просты — 

Краешка монашеской одежды

Луговые влажные цветы.

Ропотом встревоженного поля,

Ласковой улыбкой василька

И поныне: «Оля, где ты, Оля?..» —

Кличет Русь её издалека…

* * *
540-летию Чердынского монастыря Иоанна Богослова  

посвящается…

Белый храм, ты над вещей рекой

Святость веры хранишь и покой,

Отражаешься в тёмных волнах, что несутся куда-то…

Пять веков и ещё сорок лет

Ты встречаешь таёжный рассвет,

Крест на солнце сияет и в небо стремится крылато.

Древний храм, монастырский приют…

Здесь под сводами души поют,

И сердца о любви всепрощающей просят смиренно.

Здесь крещения нашего свет,

И до самого донышка лет

Мы и счастье, и беды приносим сюда неизменно.

Православия крепкий оплот.

Пусть ещё пять столетий пройдёт,
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Будет плыть в облака твой задумчивый звон колокольный.

Вечный храм, да пребудет с тобой

Благодать и тепло в день любой,

Да умножится слава твоя на земле нашей вольной!

* * *

В Анисимово осень забрела,

Прохладна, молчалива, невесома…

Шёлковой лентой гривы убрала

Берёз у покосившегося дома…

Деревни умирающей тоска

Глядит на белый свет из узкой рамы,

А осень, словно дочь издалека,

Всё шлёт ей золотые телеграммы…

* * *

На Вятском городище, меж берёз,

Чьи косы ветер осени лелеет,

Не устыжусь своих счастливых слёз,

Когда над лесом зорька заалеет.

Всё рядом, всё родное — купола,

И облаков раскрывшиеся розы,

И птица в небе — чёрная стрела,

Полюд, река и старые берёзы…
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* * *

Напоённый небесным соком

В день пятнадцатых сентябрин,

Размалёванным скоморохом

Пляшет тополь в краю рябин.

Тенью лёгкою проскользают

Над унылым лицом земли,

Растворяются, исчезают —

Боль души моей — журавли…

Успевает их плач пролиться

В облаков кружевную вязь.

А синицам вот не грустится,

Наблюдают они, смеясь,

Как над синим речным протоком

Пляшет тополь в кругу рябин,

Напоённый небесным соком

В день пятнадцатых сентябрин.

* * *

Древняя, заветная, святая

Бережёт глубинка свой уют.

Здесь, богатырями вырастая,

Кедры величавые встают.

Тишина — загадка и отрада.

В ней сказанья вещие живут.
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В кремль высокий на защиту града

Голоса тревожные зовут.

В ней ещё отчетливей с годами

Распознаешь тайну мудрых слов,

Звон богатых кубков со медами,

Скорбное бряцанье кандалов.

Так земля суровая и ныне — 

То листовой бушует молодой,

То рыдает горечью полыни

У могил над колвинской водой.

И гостей встречает хлебом-солью,

И сердца волнует вновь и вновь,

С гордостью великою и болью

Дарит материнскую любовь.

Нет другой такой земли на свете!

И какое счастье, что придут

Времена, когда и наши дети

Внукам по наследству отдадут

И леса, и пашни, и озёра,

Старых песен добрые слова,

Семь холмов, с которых от простора

Без вина хмелеет голова.

Примут всё, что сделать мы успели,

Что в огне и смутах сберегли

И ещё споют, что не допели

Мы во славу Чердынской земли!
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* * *

От забот великих у природы отдых.

Ароматом яблок пропитался воздух.

От цветов исходит ясное свеченье.

Осень, вот оно — твоё предназначенье:

Вознести молитву шумом листопада,

Расцветить аллеи городского сада.

Позабавить нежным шёпотом берёзы,

Милою опушкой на кустах мимозы.

Обагрить калины горьковатой кровью,

Всех людей на свете одарить любовью.

А потом проститься вспышкою рассвета,

Уходя по следу ласкового лета,

Уносясь речным безудержным теченьем,

Осень, вот оно — твоё предназначенье!

* * *

Хочется, чтоб лето задержалось 

На недельку в Чердынском краю.

В радуге-подкове продолжало

Песню разноцветную свою.

Солнышко бы дольше посветило

И цветы дарили аромат,

Чтобы в сердце жизненные силы

Пробуждал рассвета нежный взгляд.
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И пускай, пускай ещё под утро

Летние рождаются стихи,

А роса украсит перламутром

При дороге пыльной лопухи…

Рвётся ввысь мечта, границ не зная,

А надежды горькие, как дым — 

Старый клён лишь в синей дымке мая,

Лишь весной бывает молодым…

Осеннее утро над Колвой

Хорошо над Колвою мечтать,

На холме, на лавочке щербатой.

Не сидеть, а запросто летать

В полутьме осенней горьковатой.

Взглядом трогать огненный росток,

Синих туч раздувшиеся вены,

И лучей сияющий поток

Из бурлящей карамельной пены.

Где-то потерять свои следы

На укрытой листьями поляне,

Морща гладь серебряной воды, 

Искупаться в утреннем тумане…

Сдунуть, как со лба, берёзы прядь,

Охватить лесную даль крылато…

Хорошо над Колвой помечтать,

На холме, на лавочке щербатой!
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Осина 

Крупная искристая росинка

Падает с дрожащего листа.

На болоте хрупкая осинка

Плачет от обиды неспроста.

Говорят, не ветра поцелуи

Струны тонких веток бередят — 

Сатаны хвастливые холуи

Перечесть листву её хотят.

За весёлой бесовой забавой

Ясным днём и в полуночный час

Наблюдает издали лукавый,

Словно кот, зелёный щуря глаз.

Говорят, осиновые колья

На могилы ведьмам хороши.

Говорят… Не знают только боли

Призрачной осиновой души.

А она мечтает всколыхнуться,

Птицею лазурною легко

В океан небесный окунуться,

В гребни белопенных облаков…

Рядом смачно чавкает трясина,

И вокруг такая пустота,

Что вселенной слышно, как слезинка

С зябкого срывается листа…
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* * *

Ажурная накидка цвета мёда,

Глубокий взгляд на пёстрые леса.

Печальный взгляд…Осенняя природа

Ветров метельных слышит голоса.

Всё та же грусть, восторженность и святость,

Святой восторг, восторженная грусть — 

Твоя и древность вечная, и младость,

Берёзами просвеченная Русь!

Уже росинки мёрзлые не тают,

Уже уносят нежность журавли…

И листья улетают, улетают,

Теряются в сиреневой дали…

* * *
Подруге детства Татьяне Ветчаковой

Расплескалось в комнате сияние,

Бьётся в окна бабочкой закат.

Кабы ведать, кабы знать заранее,

Что года листвою облетят…

Мы б тогда от счастия не бегали,

Оставляя теням лунный сад.

На улыбках, что забвенью преданы,

Пристальный задерживали взгляд…

Было это с нами или не было — 
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Нам с тобою прежними не стать,

В теремах черёмуховых набело

Книгу жизни не переписать.

И горчит душа воспоминаньями,

И дождинки на щеках блестят…

Кабы ведать, кабы знать заранее,

Что года листвою облетят…

* * *

Подскажи мне, Осень, подскажи,

Где найти приют от мыслей мрачных?

Вижу хлопьев белых миражи

В облаке берёз полупрозрачных.

Клёнов пятилапую листву,

Как ладони матери, жалею.

В журавлином ропоте плыву…

Осень, я опять тобой болею!

Дождь слезами капает с лица.

Может, оттого, что против воли

Ожидаю снежного гонца,

Глядя в даль, на убранное поле.

Подскажи мне, Осень, подскажи,

Где искать приют от мыслей мрачных,

Вьются хлопьев белых миражи

В облаке берёз полупрозрачных…
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* * *

«Операция нужна… — сказал хирург, —

Ты доверься мне, и будет всё, как надо…»

Я кивнула молча, пристального взгляда 

Не сводя с его красивых, сильных рук.

Будто знала: через огненный туннель,

От беспамятства, от боли, от разлуки

Унесут мою надежду эти руки

В тонкотканную апрельскую капель.

Улыбнулся он: «А с роскошью волос

На полгодика придётся распрощаться…

Всё вернётся, что умеет возвращаться,

Будем жить — и это даже не вопрос!»

За окном осенний дождик моросил

Над тугими ленинградскими зонтами,

В путь, отмерянный кровавыми бинтами,

Я отправилась, собрав остаток сил…

Трубки капельниц, солёная роса,

Дыры чёрные, дурман реанимаций — 

Всё пройду за право слушать шум акаций

И смотреть из-под ладони в небеса…

Добреду до утра синего, когда

Станет после пустоты ночной глубокой

Слаще свежего берёзового сока

Из больничного «поильника» вода.

Белым облаком рассеется наркоз,

И знакомая рука щеки коснется…
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Всё вернётся, обязательно вернётся,

Будем жить — и это даже не вопрос!

* * *

О чём ты, Осень, слёзы проливаешь,

Горюешь дни ночи напролёт?

Иль сердцем по кому-то изнываешь,

Иль ветер злой покоя не даёт?

А мы всё поджидаем бабье лето…

Неужто не припрятала для нас 

Ещё немного солнечно света

И синевы за тучи про запас?..

Намокли грустных клёнов перепонки…

Ах, где искать есенинскую звень?

Косым дождём исхлёстаны избёнки

В сентябрьском неуюте деревень.

Срываю кисть калины с мокрой ветки

И стряхиваю капельки воды.

Знакомый вкус — прохладный, вязкий, терпкий.

И горьковатый… Осень, это ты!

Бушует ветер, травы в поле косит,

И по щеке — солёной капли след.

– Ты плачешь… Отчего? — вздыхает Осень.

– От горечи, — шепчу я ей в ответ…
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* * *

Ангелы мои небесные,

Снова я живу не так.

Запираю душу в тесные

Стены, где хохочет мрак.

И грызут клыками острыми

Стынь-тревога, глубь-тоска,

А снега — белее простыни,

А тропиночка — узка…

Оплели заботы пресные,

Нет без них ни сна, ни дня.

Ангелы мои небесные,

Не оставьте вы меня!

Не прошу исполнить благости

Жизнь бедовую мою.

Время безмятежной радости

Вечно разве что в раю…

Мне бы только силы горсточку,

Мне бы смелости чуть-чуть — 

В завтра не мосточек — досточку

Перекинуть как-нибудь.

Там, с молитвами рассветными,

Камни горя, камни лжи

Обернутся самоцветами,

Смородками души.

В роще девственной берёзовой,

В берендеевой стране
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Солнышко в рубашке розовой — 

Вот и все, что нужно мне.

Высоки они, отвесные,

Стены, где хохочет мрак.

Ангелы мои небесные,

Снова я живу не так…

* * *

Отстрадаю сама, отболею

И беду твою удочерю.

Страх дождливых ночей одолею,

Наговоры ветрам раздарю.

А ветров разудалую шалость

Я запру на двенадцать замков,

Лишь бы только просторно дышалось

И леталось тебе высоко.

Кладовые печалей разрушу,

Гнёзда зависти злой разорю,

Постелю тебе под ноги душу,

Разожгу тебе сердцем зарю…

Даже скорбные сроки сумею 

За леса увести от дверей…

Отстрадаю сполна, отболею

Безоглядной любовью своей…
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* * *

Не осыпала метель края таёжные,

Только хмарь да на дорогах гололед.

Все дела зима решает неотложные — 

Погоди, придёт и наш с тобой черёд.

Запряжет зима во саночки хрустальные

Трех коней летучих, взмоет в небеса

И примчится в наши северные, дальние,

Диким ветром прозноблённые леса…

То-то душеньку порадует молодушка

Тонким кружевом оконного стекла,

Лёгким пухом, что сударыня-лебедушка

Обронила с белоснежного крыла.

И закрутят, засвистят бураны снежные,

Раздувая щеки, словно трубачи.

Ну и пусть, а мы с улыбкой безмятежною

Сядем рядышком у ласковой печи.

Тёплым облачком над чашками в горошину

Поплывет дымок пахучий и густой,

Сразу вспомнится немятый и некошеный,

В росных капельках июльский травостой…

Там, глядишь, и злая непогодь уляжется,

В поднебесных пяльцах вышьется луна,

Узелками звёзд людские судьбы свяжутся

День за днём на все земные времена…

Не осыпала метель края таёжные,

Только хмарь да на дорогах гололёд.
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Все дела зима решает неотложные,

Погоди, придёт и наш с тобой черёд.

* * *

Уже октябрь вступил в свои права.

На беспризорном поле сор-трава

В багряных вихрях масленники прячет.

Я знаю, ветер злой переиначит

Нечаянные, смелые слова.

От свежести, от воли и красы

Качнулись грёз и разума весы — 

Смеюсь, пою и плачу вперемешку,

Не замечая тонкую усмешку

Деревьев старых в пышные усы.

Ты мудр и вечен, мой уральский лес.

Ты и над пепелищами воскрес,

Исполнен к жизни тайного стремленья,

И оттого глядишь без сожаленья

В расплавленное олово небес.

А я могу в кружении земном

Лишь помечтать о счастии одном — 

На краткий миг с прохладой этой слиться,

То ль отравиться, то ли исцелиться

Осенним, цвета золота, вином.
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* * *

В небе — розовые птицы,

Там, где снов ночных стада,

Две крылатые сестрицы

Из Господнего гнезда.

И на тучи есть управа,

Коли утру гимн пропет:

Птица слева, птица справа,

Посредине — солнца свет!

Вспыхнут радугой ресницы — 

То несут огонь зари,

Может, розовые птицы,

Может, ангелы мои…

* * *

Я всего добивалась сама.

По счетам неизменно платила.

Оглянулась — а что накопила?

Воз мечтаний, надежд закрома.

Вороха позабытых идей

Да любовь нерастраченной силы,

Да на кладбище старом могилы

Самых лучших на свете людей…

Сердце мамы святой доброты

И грустинку отцовского взгляда,
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Песню скворушки в сумраке сада,

На окне — голубые цветы.

А ещё — тихой родины свет,

Что потёмки души освещает.

И хранит, и грехи мне прощает

Вот уже тридцать с горсточкой лет.

Шла по лугу, по лунной тропе,

Лепестки у ромашек считала.

Что скопила? Не так уж и мало!

И спасибо за это судьбе…

* * *

Я — монета поруганных лет.

Я, изъятая из обращения,

В буром сплаве таких же монет

Обретала второе крещение.

Горней властью в горниле кипя,

Я рождалась судьбой перекрещенной,

И в распятье узнала себя

На груди у стареющей женщины.

На закат, на окраину дня,

В раскалённых потоков смешение.

Тяжкой кладью нести ей меня — 

Горевое своё утешение…



160   І   антология пермской литературы • том 9

* * *

Бёреза молитву шептала

В осеннюю синь-синеву:

«О Господи, как я устала

Терять говорунью-листву.

Ронять её в тусклые лужи,

На диком ветру коченеть,

И в лапах пронзительной стужи

Ледышкою хрупкой звенеть.

Как чёрною раной по коже,

Зима полоснёт по судьбе…

С мольбою единственной, Боже,

Смиренно взываю к Тебе!

Всели в мою душу надежду,

Что, сдюжив мороз и пургу,

Расшитую маем одежду

Набросить на плечи смогу.

Что снова целебный и терпкий

По жилам покатится сок,

Отбросят крылатые ветки

Прохладную тень на песок…

О Господи, как я устала

Терять золотую листву…» —

Берёза молитву шептала

В осеннюю синь-синеву.
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Часть 3. 

В УЛЕТАЮЩЕЙ ОСЕНЬЮ СТАЕ

Ждёт нас город

Мы отсюда порой уезжаем, 

Не давая отсрочку делам,

В вечных хлопотах мы забываем 

Всё, что близко и дорого нам.

Только память ночами тревожит, 

И себе мы признаться должны:

Ничего нет на свете дороже 

Нашей чердынской тишины…

Несравненно блаженство такое:

Просто так, без признаний и слёз,

Прикоснуться горячей щекою 

К нежной бархатной коже берёз

И почувствовать тёплую ласку 

Благодатной уральской земли,

Вдруг услышать волшебную сказку, 

О которой поют журавли…

И куда б мы ни уезжали, 

И в каких бы ни жили краях —

Ждёт нас город на старом Урале, 

На семи крутолобых холмах…
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Вечерняя Чердынь

После шумного, белого зимнего дня

Дремлет город, притихший, усталый…

За вторжение, Чердынь, прости ты меня,

Гость вечерний я, гость запоздалый…

Вновь губами озябшими что-то шепчу,

Глядя в синие звёздные дали.

Слышишь, Чердынь! Тебе я доверить хочу

Все надежды свои и печали!

Поведу свою тихую грустную речь,

И не надо других собеседниц — 

Знаю, тайны мои ты сумеешь сберечь

От проворных назойливых сплетниц…

Всё тебе расскажу. А потом помолчим.

Ты меня не обидишь упрёком.

Расплывается мгла. И одно за другим

Гаснут, гаснут квадратики окон…

Засыпаешь… Ну что же, гони меня прочь,

Мол, довольно уже погостила!

Опустилась на Чердынь холодная ночь,

Словно двери за мной затворила…
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* * *

Пока ещё на этом грешном свете 

Прошла я четверть долгого пути,

Не поздно мне ещё удачу встретить,

Своих врагов не поздно обойти…

Глядеть часами в небо у берёзы

И тратить дни, валяя дурака,

И не считать ни радости, ни слёзы

Совсем ещё не поздно мне пока…

Впотьмах идти на свет в конце туннеля,

Терзать судьбу: а что там, впереди?

И достигать своей заветной цели,

И оставлять победы позади…

И мне пока совсем ещё не поздно

Влюбиться без оглядки и стыда,

Наперекор судьбе своей серьёзной

С улыбкой провожать свои года!

Снежная ночь

Ночь на крыши пушистые липнет,

Подмигнул белый месяц хитро…

Тишина… Только сыплет и сыплет

Снег на голову мне серебро.

Словно эти снежинки шальные,

Упадут мне под ноги года,
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И стихи, и мечты молодые

Не вернутся уже никогда.

И, быть может, когда-нибудь снова

Буду так же в ночи я стоять,

Выбирая заветное слово,

Чтобы этот покой описать…

Так же ночь к белым крышам прилипнет — 

Для меня это будет старо.

И, как снег, в этот вечер просыплет

Жизнь на голову мне серебро…

* * *

Шлёт апрель мне дыханье своё,

От зимы пробуждая сады.

И кружит надо мной вороньё

Вечным символом чёрной беды…

Мне бы радости вешней хлебнуть,

Взгляд холодный теплом отогреть,

Мне б немножко от бед отдохнуть

И надежде не дать умереть…

Я стою меж весенних ручьёв,

Словно ива у чистой воды…

И кружит надо мной вороньё

Вечным символом чёрной беды…
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Лес 

Постарел ты, лес, постарел…

Белый иней, как седина,

Удержать тепло не сумел,

Что дарила тебе весна…

Так и в нашей людской судьбе —

Обрывается жизни нить,

Коль тепло, что дано тебе,

Не сумеешь ты сохранить.

Петров день

Есть в народе такая примета:

Будет счастлив, кто, сон гоня,

Встретит луч золотого рассвета

Накануне Петрова дня.

Зябко ежусь в прохладе утренней

И вдыхаю дурман ночной,

Наслаждаюсь в туман окутанной

Предрассветною тишиной…

Тихо бродят по небу сонному

Караваны лиловых туч…

Только вдруг из-за леса тёмного

Брызнул в небо огненный луч.

Соблюдая простую примету,



166   І   антология пермской литературы • том 9

В жизни счастье найти хочу,

Я лицо обращаю к рассвету,

К золотому её лучу…

Осушив свой кубок до донышка,

Ночь уходит, росой звеня.

«Дай мне счастья!» — прошу у солнышка 

Накануне Петрова дня.

* * *

Синеглазый день опять проснулся

И поверить хочется навек:

Если человек мне улыбнулся,

Значит, это добрый человек…

Только в жизни редко так бывает —

Добрая улыбка — словно грим.

Человек под маскою скрывает

Чувства настоящие свои…

А улыбка с кукишем в кармане —

Острая, подобная мечу.

Мило улыбнётся — и обманет,

Дружески похлопав по плечу.

Мир от зла когда-нибудь очнётся,

И тогда, каким бы ни был век, —

Если человек вам улыбнётся,

Это будет добрый человек!
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Провинция 

«Эх, провинция! Лошади, сани…

В магазинах — шаром покати, —

Мне с усмешкой сказал горожанин, —

И на карте её не найти!»

Что ж, пускай мы не ленинградцы,

Не волжане, не москвичи,

Наш удел — в огородах копаться

Да возиться у русской печи.

И на жарких июльских покосах

Запах свежего сена вдыхать,

На весенних лазоревых росах

Плодородные земли пахать…

А видал ли ты, горожанин,

Наш особый уральский восход,

Как своей малахитовой гранью

Упирается лес в небосвод?

Знаешь, как поднимает округу

Ярко-жёлтый петух поутру?

Как стада направляются к лугу,

Как брусника цветёт во бору? 

Здесь зимою такие морозы —

Трёх охапок для печки не жаль,

Тронешь ветку застывшей берёзы —

И она зазвенит, как хрусталь…

Нет конца тут у леса и поля,

Здесь, в уральской зелёной глуши
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Беспредельная вольная воля

Для любой беспокойной души!

Наша Родина, наша станица,

Как огромный распахнутый дом.

Мы готовы тебе поклониться,

Словно матери… А в остальном…

Да, провинция. Лошади. Сани.

В магазинах — шаром покати.

Из провинции я, горожанин,

И дороже земли не найти!

Ноябрь в Чердыни

С мокрой грустью Чердынь простилась,

Отпылала яркой свечой.

В снежный бархат принарядилась,

Понакрылася белой парчой.

Засветилась берёзы крона.

Будто вовсе не снег на ней —

Бриллиантовая корона

В переливе цветных камней…

Поднимается выше, выше

Тёплый дым — русских печек жар.

Засияли на солнце крыши,

Как начищенный самовар.

В серебре и кусты, и заборы —

Вот зимы необъятный размах!
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И сверкают, сверкают узоры

На купеческих старых домах!

* * *

Здесь владенья Снежной Королевы,

Мёрзлых речек синих берега…

Даже вьюг далёкие напевы

Не тревожат сонные снега…

В лунном свете заблестит дорога,

Приглашая в сказки и мечты,

И улыбкой встретит у порога

Нас Хозяйка этой красоты…

Ночь в Чердыни

Бродят синие тени. И снова

Старый день убирается прочь…

Город маленький в чём-то лиловом

Утопила осенняя ночь.

И во мраке уже потухают

Окон яркие огоньки,

Где, устав от забот, засыпают

Дорогие мои земляки…
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Родная земля

Стая птиц взлетела с косогора.

Быстро тают в пасмурной дали

Окна Воскресенского собора

И легенды Чердынской земли…

Только знаю: сниться будет снова

В звонком хрустале колоколов

Церковь Иоанна Богослова

Под златым сияньем куполов.

Буду плыть душой к далёким окнам,

Буду слышать чердынскую речь

И молиться Богу, чтоб помог нам

Эту землю добрую сберечь.

Сирень 

А сирень распустилась на диво — 

Разлила свой густой аромат,

Под окном притаилась пугливо, 

Опуская сиреневый взгляд…

Словно радуясь майскому плену,

Солнце вьёт золотистую нить

И ласкает лиловую пену,

Цвет сирени успев полюбить…
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Зима 

Белая, хрустальная зима,

Как невесту, Чердынь нарядила.

Понакрыла шубами дома,

Снегом тополя посеребрила.

Словно блюдце, стали небеса — 

Синие, с каемкой золочёной!

Дарит лес-волшебник чудеса

Для своей невесты наречённой…

Улеглась метелей кутерьма,

И луна дороги заискрила.

Белая хрустящая зима, 

Как невесту, Чердынь нарядила.

Летняя ночь

Ночь меня обняла, как подруга,

Расплескала лазоревый свет,

Одурманила белая вьюга,

Рассыпая черёмухи цвет…

Тишина надо мною так хрупка,

Пью до дна, а за что — всё равно! —

Из лилового звёздного кубка

Летней ночи хмельное вино…
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* * *

Меня порой охватывает жалость

Ко всем, кто жил и будет жить «не так»,

Ко всем, кому до пропасти осталось

Шагнуть всего один лишь только шаг…

Мне жаль бывает нищих и влюблённых,

Ораторов в оглохнувшей толпе,

Надеждой никогда не посещённых,

Погибнувших в бессмысленной борьбе…

Как я жалею немощных и старых,

Запутавшихся в подлостях своих,

Проведших жизнь на службе и на нарах,

Раскаявшихся, грешников, благих…

Поэтов, издыхающих от лени,

Молящихся иконам при свечах,

И тех, которых ставят на колени,

И тех, которых носят на руках…

Рожденных ползать с мыслями о небе,

Поломанных судьбой на вираже,

Того, кто только думает о хлебе,

Но и того, кто плачет по душе.

Мне жаль больных, забытых, одиноких,

Крадущих и делящихся своим,

Мне жаль и милосердных, и жестоких,

И тех, кому Отчизны сладок дым…

Жалею я зачахнувших от скуки,

Рвачей и скряг, хранящих всякий хлам,
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Богатых, чьи трясущиеся руки

Умно и жадно тянутся к деньгам…

И сердце разрывается на части,

Когда летит в раскрытую ладонь

Кусочек, отколовшийся от счастья,

И тает, словно залитый огонь…

Душа сказать о боли не сумеет,

Когда ужалит подлости змея…

И пусть меня никто не пожалеет, —

Я рада, что жалеть умею я…

Мы быстро научились ненавидеть,

Раскаиваться, верить и терпеть…

Мы не стыдимся горя не увидеть,

Стыдимся только ближнего жалеть…

Жалеть людей — великое искусство, 

Найти ответ девизу палачей:

Пусть жалость — это мелочное чувство,

Но в жизни не бывает мелочей…

Ромашковое поле

Прежде (до того, как на раздолье

Этажи взметнулись в облака)

Было здесь ромашковое поле,

А за полем синяя река.

В нём струилась радостно и зыбко

Солнечная ниточка луча…
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Тёплая, как мамина улыбка,

Нежная, как тонкая парча.

Были сны и радужны, и сладки,

И сердца пьянели от красы.

Прятались босые наши пятки

Меж ромашек, влажных от росы…

Где же ты, души заблудшей воля?

Над тобою кружит вороньё…

Белое ромашковое поле,

Детство ясноглазое моё!

Мещанам 

Вы не дарите детям на «пока»

Красивых механических игрушек,

Купите им котёнка и щенка,

Друзей им приведите и подружек…

Уйдите от ковров и хрусталей,

От роскоши, пустой и молчаливой,

Туда, где плачут песни журавлей,

Туда, где ржи колышутся разливы…

Скажите сыну: «Это все твоё!» — 

Насколько взор просторы обозначит,

Скажите малышу, и он поймёт

И будет жить совсем-совсем иначе…
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* * *

Я молилась, как в сильные грозы,

Я вставала в магический круг,

И сочились солёные слёзы

Между пальцами сомкнутых рук…

Ясноликий, глядящий с иконы

Глубиною тоскующих глаз…

Крики радости, горечи стоны — 

Ах, чего ты не слышал от нас!

Так прими же мою благодарность

За несчастья, за боль и беду

И за то, что, забыв про усталость,

Сквозь насмешки людские бреду…

И ещё за двуликость признаний,

За коварство и глупую ложь,

За друзей, что в костре испытаний

Предавали меня ни за грош!

Подари вместо счастья химеру

И людское презрение дай,

Только здравый рассудок и веру,

Слышишь, Господи, не отнимай!

Хочешь, от одиночества взвою

И сожгу за собою мосты?

Всё приму. Но чего же я стою

Без надежды, любви и мечты?

Я молилась, как в сильные грозы,

Я касалась губами креста,
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И катились прозрачные слёзы

По святому распятью Христа…

К жизни

Ты разреши мне помечтать

О том, что счастье улыбнётся,

Как песня вешняя, как солнце,

Ты разреши мне помечтать…

Ты разреши мне убежать

Туда, где пряно пахнут травы,

Туда, где шепчутся дубравы,

Ты разреши мне убежать…

Ты разреши мне пожалеть

О том, что быть могло иначе,

Что где-то там ждала удача,

Ты разреши мне пожалеть…

Ты разреши мне полюбить

Открыто, преданно и нежно,

И горячо, и безнадежно

Ты разреши мне полюбить…

Ты разреши мне умереть,

Но так, чтоб добрым поминали,

Чтоб никогда не забывали,

Ты разреши мне умереть…
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Воспоминание о лете

Как хорошо зимою у камина

Под песню золотистого огня,

Когда седая снежная равнина

Со всех сторон окутала меня — 

Так хорошо в неровном этом свете,

Уснувшие надежды шевеля,

Вдруг вспомнить о цветном зелёном лете,

Пугая вьюгу злого февраля.

Как лёгкий ветер в солнечном июле

Взбивал перину белых облаков,

Как солнечные зайчики уснули

На лепестках оранжевых цветов…

И в час, когда сиреневые блики

Ложатся на деревья в феврале,

Я вспоминаю чашку собранной клубники

В вечерний час на кухонном столе…

* * *

Все свои сомнения разрушив, 

Так бы и взлетела в облака,

Но к земле притягивает душу

Каменная серая тоска…

Вроде и живётся мне неплохо,

Но тоскует сердце между строк,
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Как в густых кустах чертополоха

Неприметный маленький цветок…

То ли в одиночестве, а то ли

В бесконечном замкнутом кругу

Бьётся и кричит оно от боли,

И помочь я сердцу не могу…

Все свои сомнения разрушив,

Так бы и взлетела в облака,

Лишь бы отпустила мою душу

Каменная серая тоска…

Поклон 

В чашках старинных, с узорами

Терпкий пахучий отвар.

Медленно, за разговорами

Медный пустел самовар.

«В жизни мной всякое видано,

Знаю, про что говорю, —

Бабушка Анна Гавриловна

Внучку учила свою. —

Смелою будь, непокорною,

Но на добро не скупись.

Даже на ненависть чёрную

Только добром отзовись!»

Слушает внучка внимательно,

Вырастет — и передаст
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Дочери взрослой когда-нибудь

Бабушкин строгий наказ.

Сколько же кануло-минуло!

И вечерами сейчас,

Милая Анна Гавриловна,

Мы вспоминаем о Вас.

Что суждено — то исполнится,

Если господь захотел.

Помним о верной поклоннице

Божеских праведных дел.

Снегом ноябрьским осыпана

Надпись на старом кресте…

Кланяюсь, Анна Гавриловна,

Вашей святой доброте.

***

Пророков нет в Отечестве моём.

Мы столько лет, души своей изгои,

Без покаянья горького живём,

А без него чего мы с вами стоим?

Что стоят наша удаль, наша власть

На пыльной и извилистой дороге,

Где так легко споткнуться и упасть?

О, как мы поздно вспомнили о Боге!

Предав былое в руки палачу,

Освободили души мы от лени,
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Придерживая тонкую свечу,

Перед иконой встали на колени.

И мы теперь не вправе допустить,

Чтобы безверье правило победу,

Чтоб поколенье новое пустить

По нашему неправедному следу…

И подводя к иконе малыша,

Добру ему поможем научиться,

Зажжём свечу. И пусть его душа

Нетленным светом Божьим озарится…

Юный апрель

Сколько в воздухе трепетной сладости,

И погода как раз по поре.

От собачьей неистовой радости

Заливается Бим во дворе…

Вечереет… А мне всё не хочется

Оторваться от этой весны,

Возвращаться в пустые пророчества

И в тревожные зимние сны…

Но весна все желанья исполнила,

Разожгла золотую зарю,

Подняла, закружила, заполнила

Истомлённую душу мою…
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Что мне хвори да беды житейские,

Если делаю вдох на заре,

Если в полдень под звоны апрельские

Заливается Бим на дворе!

* * *

Всё отдай – и тогда будет мало

За недолгое счастье с тобой.

Я твои переулки считала

Неокрепшею детской стопой.

Ты учила меня откликаться

На язык журавлиной любви,

И взлетать, и в туманах теряться,

Уплывая, зови – не зови…

Ты разглаживать мне позволяла

Кружев каменных пыльную вязь,

В горе милостью не оставляла

И ждала, над рекою склонясь…

Воскрешала меня, обнимала

Свежим цветом весны молодой…

Всё отдай – и того будет мало 

За недолгое счастье с тобой!
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* * *

О, как был дом мой многолюден

Когда-то, много лет назад,

Как был мой выбор безрассуден — 

Гостей сзывала наугад.

И, словно верные вассалы,

Сидели рядом враг и друг,

Звенели пенные бокалы

В плену людских горячих рук…

Но четверть века пробежала,

Пока открыли мне года:

Их, настоящих, было мало,

Друзей, ушедших навсегда…

Терпя обиды и разлуки,

Делили мы восторг побед,

Всегда встречались наши руки

Во тьме моих кромешных бед…

И снова лето провожаю,

Но в день рожденья своего

В который раз не приглашаю

За этот стол я никого…

Смотрю, как свечи полыхают

В бокале терпкого вина,

Сижу одна и вспоминаю

Друзей ушедших имена…
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* * *

А в душе моей — потёмки,

А в душе моей — туман…

Прежней радости обломки

Да весны былой обман.

Грусть с обидой, боль с печалью…

Безнадёжностью дыша,

Чёрной шалью, чёрной шалью

Понакрылася душа.

Отгорела ярким светом.

Счастьем будущим маня,

Белым снегом, буйным цветом

Отцвела душа моя…

Снять бы чёрные одежды,

Только вот чего боюсь:

Без огня большой надежды

Я в потёмках заблужусь!

Метель 

Я стою посреди метели,

Этот мир я не узнаю — 

Миллиарды снежинок сели

На цветную землю мою…

Миллиарды снежинок кружат

Над туманом седых садов,
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И рисует на окнах стужа

Лепестки голубых цветов…

В сером небе мечутся птицы — 

Ветер гнёзда с деревьев снёс.

Снег упал на мои ресницы

И на пряди моих волос…

Я стою посреди метели,

И уже не понятно мне —

То ли волосы поседели,

То ли плачу я по весне…

* * *

Бабушкиной ласки мне хватало,

Но всегда грустила оттого,

Горько и обидно мне бывало,

Что не знала деда своего.

Молодого, смелого солдата

Не вернула Чердыни война,

Миллионы жизней были взяты —

Что меж ними стоила одна?

Был своей судьбой обезоружен,

Но священный выполнил он долг

И не знал, что так мне будет нужен

В годы испытаний и тревог…

Мы смотрели б в ясную погоду

На рассветы тёплых летних дней
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И на пьющих радужную воду

Грациозных розовых коней…

До сих пор мне снятся эти кони, 

Снится предрассветная река,

В дедовской натруженной ладони

Маленькая детская рука…

Как крещенье принимая волю,

Настежь распахнув свои сердца,

Мы идём по солнечному полю,

По дороге пыльной без конца…

Всё бы так и было, я предвижу,

Если б не война. А потому

Всей своей душою ненавижу

Эту ненасытную войну!

За могилы братские в Отчизне

И за боль народа моего,

И за то, что в мирной этой жизни

Я не знала деда своего.

Неразгаданный вечер

Я дела отложу на потом,

Я задую оплывшие свечи,

Осенив свою душу крестом,

Окунусь в неразгаданный вечер…

Я забуду те строчки из книг,

Что прочитаны мною когда-то,
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И сожжённый вчера черновик —

Посещение музы крылатой…

Я не стану другою — и пусть!

Мне не сжечь свой единственный мост.

Дай испить твою синюю грусть

Аж до самых серебряных звёзд!

Отложу недочитанный том

И задую оплывшие свечи,

Осенив свою душу крестом,

Окунусь в неразгаданный вечер…

* * *

Ослеплённая мартовским солнцем,

Пробудилась земля ото сна.

И бурлит, и поёт, и смеётся,

И звенит, и грохочет она!

Дарит женщинам первый подснежник,

Что сравним с синевою небес,

Удивляет величьем безбрежных,

Этих старых и новых чудес!

На волшебной певучей свирели

Нам весна о любви пропоёт…

И всё то, что забыть мы успели,

Вместе с песнею той оживет.
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Потому что уралочка я!

Уезжая в далёкие дали,

Улетая в чужие края,

Здесь я сердце своё оставляю,

Потому что уралочка я!

Что мне Чёрное южное море,

Если рядом, куда ни пойдёшь —

На великом уральском просторе

Поднимается волнами рожь!

А среди первозданного хлеба

Тут и там — голубые цветы,

Словно кто-то лоскутики неба

Разбросал по волнам золотым…

Мне милее уральские зимы,

Снегопада беззвучный мотив…

Шёпот лип, свежим ветром ранимых,

Тихой Колвы весенний разлив…

Сердце сладкой истомой заноет

Под весёлую трель соловья,

Потому что мне всё здесь родное,

Потому что уралочка я!
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Ветеранам 

Память вам не даёт покоя.

Разве можно о том забыть,

Как в дыму войны, после боя

Собирались вы покурить,

Написать письмецо домашним

Или раны перевязать,

Поклониться друзьям вчерашним

И, конечно же, помечтать:

Вот закончится лихолетье,

Отгремит и уйдёт война,

Будут счастливы наши дети,

Будет мирною вновь весна…

Зарастут лебедой воронки, 

Цвет черёмух сведёт с ума,

Никогда уже похоронки 

Не ворвутся бедой в дома…

Сны о будущем. Медсанбаты.

Сколько было больших потерь!

Сколько вынесли вы, солдаты,

Чтоб увидеть его теперь!

Не рассеять вам лжи туманы,

Что окутали всю страну,

Где афганские ветераны

Под гитару поют про войну.

Там, где воры в пророки метят,

В беззаконье найдя приют,
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Где оборванным нищим детям

Хлеб, как милостыню, дают…

А слова, как снаряды, глушат,

С каждым выстрелом — всё точней.

Разрываются наши души

От кровавой войны в Чечне…

Мы ещё не шагнули в пропасть,

Мы стоим на краю сейчас.

За беспамятство, за жестокость,

За безверье простите нас!

* * *

Ну и пусть всё не так, ну и пусть…

Обожгусь о багровый костёр,

Выпью жадно осеннюю грусть

Из сиреневой чаши озёр.

Проведу золотым гребешком

По волнам своих медных волос

И умоюсь холодным дождём

Безутешных берёзовых слёз…

Ну и пусть всё не так, ну и пусть!

Ничего не поправить уже.

Разольётся осенняя грусть

По моей беспокойной душе…
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* * *

Что с тобою, Россия моя? 

И каким ты недугом больна? 

Снова гибнут твои сыновья, 

Снова слышится слово «война»...

Колокольный натянутый звон 

Расплывается вновь над тобой — 

То ли плач, то ли крик, то ли стон... 

Крик земли, потерявшей покой!

Ты во власти несбывшихся снов, 

Ты под игом ничтожных побед 

Властолюбцев, рвачей, болтунов, 

Ты под тяжестью прожитых лет...

На ресницах застыла слеза.

Жаль, Россия, ты слышишь, мне жаль,

Что твои голубые глаза

Отуманила снова печаль!

Что с тобою, Россия моя? 

Где надежда твоя и любовь? 

Снова гибнут твои сыновья,

Снова льётся невинная кровь...
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* * *

Мне снился очень странный сон — 

Тревожный, глупый и печальный.

И долго-долго длился он,

Как двух бокалов звон хрустальный.

… Был день рожденья в феврале,

В руках держала я фиалки,

Горели свечи на столе,

Дарили гости мне подарки.

В одном из них была вражда,

Мерцала зависть бриллиантом,

Вот упакована беда

Под золотым атласным бантом.

Беру я страшные дары,

Как будто им цены не знаю,

Хвалю гостей: «Вы так щедры…»

Вина в бокалы наливаю.

И дует зимняя печаль

На оплывающие свечи,

И одиночество, как шаль,

Мне обволакивает плечи…

И всё быстрее жизни бег,

А день рожденья мой всё длится…

И вместо слёз холодный снег

Мне опустился на ресницы…
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* * *

Дайте мне, господа, миллион,

Подарите, ну что вам стоит?!

Заработан, украден ли он — 

Это мало меня беспокоит.

Я его не вложу в «МММ».

Не махну где-нибудь на валюту —

Просто я проживу без проблем

Месяц, день… Да хотя бы минуту!

Трёхэтажным эпитетом я

Награжу своих кредиторов,

Отыщу, наконец, себя

Среди мелких интриг и споров.

Свой унылый безропотный тон

На другую волну настрою.

Подарите мне миллион,

Я, ей Богу, этого стою!

А растрачу — пойду на поклон,

Пусть ярмо меня успокоит.

Дайте мне, господа, миллион!

Подарите, ну что вам стоит?!
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* * *

Отсмеялось двадцатое лето.

И теперь, улыбаясь ещё,

На прощанье давая советы,

Потрепало рукой за плечо…

Ничему не дано возвратиться,

Злое сгинет пускай без следа,

А любовь и добро сохранятся

Пусть в душе молодой навсегда!

Пусть никто никогда не узнает,

До каких я достигла вершин…

Всё дотла, всё до пепла сжигает

Пламя алое спелых калин…

Отпылало двадцатое лето

На пути необъятном моём…

Жёлтым солнцем июльским согрето,

Августовским омыто дождём…

Погрустнели подружки-берёзы:

Снова осень своим гребешком

Расчесала их светлые косы,

Повела золотым рукавом…

Только кажется мне – не случайно,

Что двадцатое лето ушло…

Все печали, и строки, и тайны

В осень холодом унесло…
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Разговор с собакой

Ну что, дружище, мы с тобой одни

На улице промокшей и тоскливой…

Горят уныло жёлтые огни,

Как свечи тусклой Осени сварливой.

Ну что, дружище, голодно тебе?

Хоть хлеб — не дорогое угощенье,

Возьми… Прожить на хлебе и воде

Теперь нужно великое уменье.

А где ж твои хозяева, дружок?

Поужинав, наверно, засыпают?

Так почему ж на коврик за порог

Тебя они погреться не пускают?

Ты подворотню где-нибудь найдёшь,

Пороешься в помойке у дороги

И натощак, промокшая, уснёшь,

Уснут собачьи «мелкие» тревоги.

Звезда упала в лунные поля.

Загадывай… Желание не ново:

Ты хочешь, чтобы высохла земля,

Краюшку хлеба, ласковое слово.

Быть может, это вправду, звёздный час

Смешным желаньям нашим исполняться.

И я твоим хозяевам сейчас

С тобой желаю местом поменяться.

Пускай, как ты, повоют на Луну,

От голода и страха протрезвеют,
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И я им хлеб в руке не протяну,

И добрых слов для них я пожалею.

Провинция моя

Притаилась на краешке света,

Затерялась в уральских лесах

Старины безоглядной примета

На семи крутолобых холмах…

Колва воды несёт свои тихо,

А над лесом звенит свиристель,

На полях поспевает гречиха,

На шестах завивается хмель…

С дальних пастбищ доносится звонко

Перекличка хозяйских коров,

Примостились к добротным избёнкам

Деревянные срубы дворов…

Обходя небольшие кварталы,

Глядя в лица моих земляков,

Усмехнётесь вы:  «Провинциалы!»

И точней не придумаешь слов.

Да, провинция Чердынь. И всё же

Я скажу, глядя в сердце веков:

«Мне провинция эта дороже

Всех на свете больших городов!»
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Весна

На небесном бархате синем

Золотого месяца брошь…

Звон сосулек на ветках осины

На какую-то песню похож.

Дым над тёмными крышами зыбок.

Опускается город ко сну…

Без восторгов, тревог и улыбок

Я сегодня встречаю весну…

Вот берёза, как в медленном вальсе,

Скинув с плеч белоснежную шаль,

Свои тонкие ветви, как пальцы.

Опускает на синий рояль…

И по глади серебряных клавиш

Так ударит, что только держись!

Может, счастьем весною одаришь

Ты, моя непутевая жизнь?..

Ты и осень

Я люблю тебя, слышишь, люблю!

Листья в вальсе безумном кружатся…

Я тебя об одном лишь молю —

В этом сне золотом задержаться.

Мы услышим ещё журавлей,

Оставляющих землю родную,
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Мы руками стряхнём с тополей

На асфальт шелуху золотую…

И коснёмся губами огня — 

Полыхающих гроздьев рябина,

И покроют тебя и меня

Пожелтевшие листья осины…

Из серебряных нитей дождей

Два плаща, что с тобою попросим,

Золотою иглою своей

Нам сошьёт рукодельница Осень.

Я живу на Урале

Я живу на Урале, в глубинке,

Где ветра о свободе поют,

Где мелькают лесные тропинки,

Там, где хмурится старый Полюд…

Здесь по Колве, по узенькой речке,

Ходит маленький старый паром.

А зимою здесь топятся печки,

Избы тонут в дыму голубом…

Всё так мило и сердцу знакомо:

Запах хлеба и шелест берёз,

Тёплый свет от родимого дома

И хрусталь родниковых слёз…
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Чердынь

Необозримые просторы,

Лесов уральских малахит…

Среди загадочной природы

Мой город маленький стоит…

От прошлых лет, эпох, как гордость,

В наследство людям отдана

Камней торжественная строгость

И их седая старина…

Узоров сказка вековая…

Рукой поглажу я её,

И пыль веков, как пыль простая,

В траву с ладоней упадёт…

И вдруг увижу старый город…

Бежит по улицам весна,

Как будто ярмарочный гомон,

Его заполнила она…

Как будто радостно и гулко

Колокола в церквях звенят,

И по мощёным переулкам

Спешат купцы в торговый ряд…

А все дома как будто тоже

Хотят на площадь, за людьми,

Качая створками окошек,

Печально вдаль глядят они…

Мой древний город! Как недавно

Я здесь живу и как давно!
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Гляжу, качает так же плавно

Своими створками окно…

Всё так же медленно и кротко

Плывут по небу облака,

И снова маленькую лодку

Качает волнами река…

О Чердынь! Чувствую, как силу,

Твою незыблемую власть

И говорю судьбе спасибо

За то, что здесь я родилась!

Родная музыка берёз

Родная музыка берёз,

Весенних рощ очарованье,

Пора безумных светлых грёз,

Души светлеющей дыханье…

И с каждым шелестом листвы,

И с каждым птичьим перезвоном

Приходят новые мечты

И дали ведают о новом…

И в этих рощах до рассвета

Брожу и жду весенних гроз…

Ведь это добрая примета – 

Родная музыка берёз…
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Признание  

Снова тает ночная прохлада,

Растворяясь в раскате лучей…

Ничего мне на свете не надо,

Кроме доброй России моей!

Только б светлой улыбкой лучистой

Каждый день в этой жизни встречать

И любовью огромной и чистой

С шумным лесом себя повенчать…

Пусть от радости кто-то заплачет,

Взяв от жизни хороший кусок.

Пусть, коснувшись рукою удачи,

Удержать её кто-то не смог – 

Я не стану за прочими гнаться,

Подбирая подачки судьбы.

Всю удачу мою и богатство 

Составляешь одна только ты…

Пусть захрустает русская печка

Смоляною древесной корой,

Пусть споёт говорливая речка

О земле, о России родной…

Только белая сеть снегопада

Да мотив монотонных дождей…

Ничего мне на свете не надо,

Кроме вечной России моей…
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Тихая мольба

Вы были у Успенского собора

На ленинградской улице одной?

Там, за чугунной тяжестью забора,

У входа в храм божественной святой,

Вы видели, как крестятся старухи,

Как, вдоль ограды, выстроившись в ряд,

Они, поставив лодочкою руки,

«Подайте, Христа ради», говорят?

Как тянут руки нищие старушки,

Закутанные в рваные платки,

И ловят мелочь: гривенники, двушки,

Что дарят им людские кошельки.

Февральский ветер добрым не бывает:

Наотмашь хлещет снегом по лицу,

И холодом, и болью вышибает

Непрошенную горькую слезу…

Кругом кипит, и плачет, и смеётся

Большая жизнь, огромная судьба,

И всё же горьким эхом отзовётся

Пусть в каждом сердце тихая мольба.

Живя в достатке, в радостях иль ссорах,

Нам надо помнить в сутолоке дня,

Что где-то у Успенского собора

Старушки эти нищие стоят…



202   І   антология пермской литературы • том 9

Осенние ритмы

Осенний ветер, колкий и холодный,

Срывает буйно волосы со лба…

Переношу превратности погоды

Я, как твои превратности, судьба!

Весна и лето вечными казались,

Но их конец уже определён…

За горизонтом радости остались,

В разгаре жёлто-огненный сезон.

Опять дожди разучивают песни

Под журавлиный аккомпанемент,

А листья, словно звёзды с поднебесья,

Летят, летят за птичьим кликом вслед…

Осенний ветер в трубах завывает

И, с каждым часом злее и сильней,

С последнею надеждой обрывает

Последний лист с озябших тополей…

Потом зима седою пеленою

Протянется сквозь дни и вечера,

Как горький срок, назначенный судьбою,

Как резюме на светлое вчера.

И как бы я себя ни уверяла,

Мне всё же лета прожитого жаль.

Я чувствую, как в сердце зазвучала, 

Запела журавлиная печаль…

Сгорает  осень. Бурно полыхают

Сады и травы – детища земли.
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Всё дальше, дальше, к югу улетают,

Но остаются в сердце журавли.

Тополиная песнь

Мечты счастливые разгонит

Ветров нахлынувших поток,

И лишь останется в ладони 

Седого тополя листок…

Осенним золотом облитый,

Поклонник огненных зарниц,

Он не останется забытым

Средь непрочитанных страниц…

В ладони трепетно забьется, 

И я его не удержу,

И, глядя, как он в небе вьётся,

Я тихо вслед ему скажу:

«Лети за песней журавлиной,

Крыла парящего коснись,

Осенней сказкой тополиной

Зимой во сны ко мне явись!»

Он будет, падая, кружиться,

Пушистым снегом занесён,

Уснёт... И пусть ему приснится

Красивый августовский сон…
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* * *

Кружит ворон над белой землёю,

Задевая крылом небеса,

Понакрылись седой пеленою

Зачарованные леса…

То ли с неба, то ль с колоколен

Проливается в сумерки звон,

Бесконечен, бесстрастен, безволен,

Он плывёт… Это явь или сон?

Снегопад мне на плечи набросит

Свою белую хрупкую сеть…

Как безжалостно снегом заносит

Всё, о чём не могу пожалеть.

Смотрят звёзд неусыпные очи,

Эту сказку земную храня

Среди тихой заснеженной ночи…

Это сон… Не будите меня.

В огороде

Я лежу на траве в огороде.

Надо мною кружатся шмели…

На колючем, как ёжик, осоте

Пауки паутину сплели…

Ветер сеет пыльцу, словно просо,

Семенят деловито жучки…
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Дребезжат надоеды-стрекозы

И поют заводные сверчки…

Я лежу на зелёной перине

Не во сне, а как будто в бреду,

Скоро день вместе с радостью минет,

Только я никуда не уйду…

Солнце яркие блики положит,

Точно струны напевные лир…

Ненароком боюсь потревожить

Этот сказочный, трепетный мир…

Первый снег

Отбагровел костёр осенний,

Уж лёд сковал теченье рек,

И как зимы прикосновенье, 

Кружится в вальсе первый снег…

Ещё с густых кустов сирени

Последний лист не облетел,

Едва дыханием осенним 

В последний раз он нас согрел.

Но словно отзвуки мороза,

Земли и неба синева,

А снег накинул на берёзы 

Свои резные кружева…
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Листопад

Листья кружатся, кружатся плавно…

Я сейчас вспоминаю о том,

Как они мне шептали недавно

Бестолковым своим языком…

Говорили, как будто бы знают,

Что зелёный их вечен наряд,

А теперь, как мечты, облетают

И садятся на мокрый асфальт…

Освещая заплаканный вечер

От осенних непрошеных слёз,

Загораются жёлтые свечи

Белостволых красавиц-берёз…

Пламя жгучей рябины алеет,

Упираясь в небесный простор,

Только душу уже не согреет

Сентября разожжённый костёр.

Тает в сумраке крик журавлиный,

И всё чудится, чудится мне,

Будто вместе с багровой рябиной

Догораю я в этом огне…
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* * *

Не по-зимнему робок февраль…

И снегов бархатистые грёзы

Омочила слезами печаль,

По ушедшим тоскуя морозам…

Затянула собой горизонт

Непроглядная синь небосвода.

Совершая крутой поворот 

От зимы поседевшего года…

Но ещё не весна, не весна…

Хоть и мечется сердце в смятенье,

Не проснулась душа ото сна,

Разливая волну вдохновенья…

А на улице тот же февраль

Млеет, стужу и холод минуя,

И по-прежнему плачет печаль,

По морозам ушедшим тоскуя…

* * *

И вновь октябрь. Дыханьем сонным

Весь мир, как холодом, объят.

А мы с тобою снова вспомним

Из класса нашего ребят.

Услышим школьные напевы,

Увидим мы сквозь дней полёт
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Глаза учительницы первой

И голос ласковый её.

Она сейчас, наверно, тоже

С волненьем думает о нас,

О Светах, Танях и Серёжах,

И как, и где они сейчас…

А за окном осенний вечер,

Лежит над городом печаль,

И ей теплом легла на плечи

Седая старенькая шаль…

Луна опять глядит уныло

Сквозь шторы серые дождей…

От всех, кого она учила,

Давай письмо напишем ей!

Свеча

Жёлтым воском плачет свеча

Из-под синего пламени век…

Как слеза её горяча!

А моя — холодна, как снег…

Снова плечи сжимает мгла,

Чертит знаки свои на стене…

Ярко-жёлтый комок тепла,

Не сгорай, ты так нужен мне!
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Пока существует любовь

Всему дорогому и светлому,

Всему, чем волнуется кровь,

Мы все преклоняемся преданно,

Пока существует любовь…

Земле, что нас кормит и радует,

Родному навек очагу,

И звёздам, что изредка падают,

И даже порою врагу!

Родителям искренним, преданным,

Что на ноги подняли нас,

Дорогам, ещё не изведанным,

Друзьям, что помогут не раз.

Мы любим не всех, к сожалению,

Не каждую песню поём.

Покорные сердца велению,

Мы преданность жизни несём.

И добрыми быть мы обязаны,

Улыбка рождается вновь.

Мы, люди, надеждою связаны,

Пока существует ЛЮБОВЬ!
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Люблю

Люблю я стройные берёзы

И шелест ласковой листвы.

Люблю дождя грибного слёзы

И запах скошенной травы.

Люблю смолы лесной пахучесть,

Прохладный свет прибрежных кос

И солнца огненную жгучесть,

И свежесть предрассветных рос,

И песни русской задушевность,

Хрустящий зимний холодок,

Зари огонь, туман и нежность,

И ржи созревшей колосок.

* * *

Случилось это раннею весною,

Когда ручьи бурлят, как в жилах кровь,

Внезапно появилась предо мною

Оставленная в юности любовь…

Она опять с настойчивостью страстной

Стучится в сердце, просит отворить,

И нежно, и застенчиво, и властно

Стремится душу снова окрылить…

Но заперт он на семь замков тяжёлых,

Моей души укромный уголок,
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В нём счастья нет, в нём нет забав весёлых,

Лишь дней прошедших горький холодок…

Прошу тебя, о трепетное чувство,

В моё пустое сердце не стучись!

В нём так уныло, холодно и грустно.

Туда, откуда послано, вернись!

Но умоляю, сделай одолженье:

Когда мне сердце вновь прожжёт тоска,

Чтобы твоё небесное скольженье

Смогла увидеть я издалека…

* * *

Сосновый бор… В любою непогоду

Весною ранней, осенью златой

Суровую уральскую природу

Ты озаряешь вечной красотой.

Торжественность твоя неповторима,

Ковры из мха, смолы лесной янтарь – 

Краса твоих богатств необозрима,

Таится в ней и радость, и печаль.

Пройдут года. И снова будет путник

Входить сюда, овеянный теплом,

В сосновый бор, что в праздники и в будни

Забылся вечным, тихим, мирным сном.
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* * *

Кто поспорит со мною — не знаю.

Только в радости ночи и дня,

В улетающей осенью стае —

Небольшая частичка меня.

И в смолистой кедровой шишке,

И в ручьях, что весною звенят.

В бойком маленьком воробьишке —

Небольшая частичка меня…

В каждой радужной чистой росинке.

В каждой капельке малой дождя,

В белоснежной алмазной снежинке —

Небольшая частичка меня…
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