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                        Белая ночь 

У белой ночи – сны недолги. 

Невеста лета.  Нежен лик. 

Молчит. И в окна смотрит кротко 

На недописанный мой стих… 

 

Одной ей быть?! Какая жалость. 

Той юной женственности - миг! 

Под небом дрема и усталость, 

В тумане грез  - её жених. 

 

Из мира муз и вдохновенья 

Я слышу шепот её слов 

И сквозь оковы сновидений 

Все те же чары. Тот же зов! 

 

И строки кружевом ложатся  

Из недр загадочных даров. 

Ей старой девой не остаться,  

Её просватала любовь! 

 

Фату надела. Окончанье. 

Дописан свадебный куплет, 

Тебя уводит на венчанье 

 твой перламутровый рассвет!!! 

 

Прости, подруга, я не в силах 

 Быть ранней гостьей на пиру. 

Ты по старайся стать счастливой , 

А я хоть капельку посплю. 

 

                                                                                                                           

 

    Север 

Я живу где-то там… 

      У раскрытых застуженных окон. 

Из которых блестит по зиме в хрустале  синева! 

А над ними сиянье с небес  

                                    переливистым оком! 

В тайнах ночи чарует 

                         полярной звезды высота! 

 

Я живу где-то там… 

Где встречается с временем ветер! 

Где  в сугробах  токуют 

                      с  весенней зарей глухари. 

Где  извечно в алмазном дыхании властвует 

Север! 

Где, лишь в майском теченье, 

                          сплавляются  льды-корабли! 

 

Я живу где-то там… 

При заснеженном далями царстве!.. 

Где суровые реки и кровь 

                                с ароматом хвои. 

Где в брусничных созвездьях, 

                      в изумрудном таёжном богатстве 

Ширь да золота грань 

                      закалённой сибирской души! 

 

Я живу где то там… 

В молчаливой черте горизонта, 

В необъятном краю, 

          где страны открывается мощь! 

Где олень  благородно  

           вступает в седые просторы! 

И кресты в медных ризах, 



                      как неба зовущего ось! 

А на полях Руси запахло августом. 

А на полях  Руси запахло августом 

И золотится рожь в родных краях. 

Уходит лето тихо так и ласково 

Поспевшей ягодой, красуясь на губах! 

 

Возьми,  окликни  лето. Может сдобрится, 

Подарит пару дней цветочных снов. 

На облаках, как белая пророчица, 

Вернет ту запоздавшую любовь… 

 

Упавший лист уже предвестник осени. 

Ночами тихо дождь поет в садах 

И неизбежен путь до зимней проседи 

В смиренных и размеренных шагах! 

 

Душист и вечен день Преображения 

От зернышка до наливных плодов. 

Как Божий дар! Как лета завершения. 

А в церквах – Спас и освещение трудов! 

 

Уже дрожат лучи в закатном зареве 

Брожу по скошенным просторам и лугам. 

Дышать хочу простым и травным маревом 

И жить, дивясь всем временам!.. 

 

Ночью в лесу 

Уж луна над верхушками сосен 

И тропы в темноте не видать. 

В тихом омуте поздняя осень 

 Разрешила заночевать. 

 

Где-то тени шуршат невидимки. 

Даже ухнула трижды сова. 

Но смеются над страхом искринки, 

От зажженного наспех костра! 

 

Опоенная травным  кадилом, 

Успокоилась до утра. 

Помню, бабушка говорила, 

Что бояться нужно  себя! 

 

Вдруг проснулась. Туман. Морозит. 

На заре прогорели дрова. 

Не поверишь, я счастлива, осень!!! 

Что  послушала ночью тебя! 

 Не вернувшимся с войны 

 

Сегодня вдруг приснился дивный сон. 

 В минутной тишине на перевале 

 Дорога вьется лентой в отчий дом  

 И я бегу  в предутреннем тумане. 

 

Вот в белой рубашонке, я малыш, 

 К парному молоку припал так жадно. 

 Вот ты, родная матушка, стоишь 

 У образов с мерцающей лампадкой. 

 

 И снова в сенях наших по весне  

 Жизнь ласточки устроилась над дверью. 

Я  вздрогнул и … проснулся  на войне, 

Где падают герои храброй смертью! 

 

У них и сны,  и мамы, как у всех, 

 И ласточки мечтой в душе летали, 



 Но только подвиг их остался на Земле! 

 В солдатской, не вернувшейся шинели. 

 

Их не обнимет у ворот отец! 

Любимые не встретят их с победой! 

Они священный донесли свой крест, 

Как птицы, устремляясь в небо! 

 

Сон о войне 

Ночи такие бывают вёснами!!! 

Стихия хмельная ручьями опилась. 

Такое не снится. А мне вот приснилось… 

                              А мне вот приснилось… 

                              Земля прослезилась детьми и 

взрослыми… 

Гул. Свинцовая тяжесть на уши! 

Яма. Паромщики ангелы. Души… 

 

Склеены веки замками проклятыми, 

Рвется дыхание, ума помрачение… 

Муки немые! Без слез до забвения, 

                                 Затмите мне зрение! 

                                  Затмите мне  зрение! 

Младенцы и отроки плотью распятые. 

 Холодные губы. Застывшее тельце. 

Адские пули демонских немцев. 

 

В небе невидимо – полчища, воины!!! 

И по рассветной утренней поступи 

Кровавые простыни, 

                 Простыни… 

                 Простыни…!!! 

Сердцебиение Бога. Венцы золоченые. 

Упокоенные ветром кадильным. 

 До глубины. До бездонной …обидно!!! 

 

Что над крестами, да над березами 

Солнце проснется, зардеет лучами! 

Даже над этими палачами 

                             Над сволочами. 

                             Над палачами… 

Кости оплаканы вдовьими слезами. 

На них через земь прорастут одуванчики. 

Вечные девочки…Вечные мальчики… 

 

Ну, а пока мой полет над туманами, 

Где-то в двухтысячных праздники майские! 

Мы все печатью освещены царскою! 

                                     Молитвами райскими !!! 

                                     Могилами братскими!!! 

Нас не согнули расстрелами, ямами! 

Те, кто считал себя высшею расою; 

Вы обманулись, сражаясь со Спасом! 

 

Тем, кто остался в живых из фашистов 

В евро-комфорте, сладко ли спится??? 

                                     Что же вам снится?  

                                      Что же вам снится… 

Может быть лица?!... 

В оправе подснежников или нарциссов?! 

Благоухание?! Крылышки бабочек?! 

Кровавые насыпи деток и мамочек?!.. 

 

В жилах река несгораемой памяти! 

В воздухе скорби войною отрёваны!.. 

Богом хранимые – не завоеваны! 

                              Не завоеваны!  



                              Не завоёваны! 

Не мстите, потомки! Будьте вы праведны! 

Господь долго терпит и ждет покаяния! 

Каждому роду – свое воздаяние! 

Занавес  были на семьдесят вёсен!.. 

Очи мои возвращаются в тело!  

Как же ты сердце моё изболело! 

Жить захотело! 

Любить захотело!!! 

Родина, матушка!! Светлая просинь! 

Колокольная песня! Журавлиная стая! 

Ты много терпела. Ты стала святая! 

                                                     

Ночи такие бывают веснами!!!.. 

Голову кружит трель соловьиная! 

Россия – страдалица, ты очень красивая !  

                                       Очень красивая!  

                                        Моя ты, красивая! 

Веки разомкнуты под млечными звездами. 

 Зов. Это зов. Он все ждет-дожидается 

Новых людей. А жизнь продолжается! 

                                       Жизнь продолжается… 

 Тайга, ты моя тайга.. 

Я хочу этим летом уехать 

На палящие солнцем юга. 

Вот уже почти четверть века  

Окружает меня  тайга! 

Мне и в  детстве север не снился  

И суровой зимы холода, 

Только как-то так получилось 

Корни здесь пустила судьба! 

 

Тайга,  ты  моя тайга, 

 

Зеленое море хвои, 

 

Ближе к лету – тают снега  

 

И токуют с  весной глухари! 

 

Все мне кажется, где-то лучше, 

Каждый год собираюсь сбежать,  

Но дорога в сентябрьских лужах 

Возвращает в привычный уклад! 

Снова осени дни золотые, 

Снова  клюква в болотистом мху. 

Красной свечкой стоят осины, 

Буду скоро.Вот лишь отдохну! 

 

Тайга,  ты  моя тайга, 

 

Зеленое море хвои, 

 

Ближе к лету – тают снега  

 

И токуют с  весной глухари! 

Одиночество плакало. 

Я закрылась рукой - 

Нудно дождик накрапывал,  

Вечер шел на покой. 

Он и пел под гитару, 

Сочинитель смешной,  

В серебристой прохладе 

Листопадный, хмельной. 

Приоткрылось окошко - 

 Вздохи ветра вошли. 



Из кроватки – ладошка 

 Спящей детской руки, 

 Поцелует залетный,  

 Обгоняя меня. 

Кудри светленькой челки 

Всколыхнула волна! 

Как-то в миг посвежело 

Как от брызг дождевых. 

Будто я протрезвела, 

Встрепенулась от лжи. 

Меня всю просквозило, 

С глаз сползла пелена. 

Я за миг ухватилась 

Как за дно корабля! 

И в загадочной радуге, 

И со всхлипом в груди, 

Погребенные заживо, 

Вдруг вернулись мечты! 

На пушистых подушках - 

Все рассветы мои! 

Этот запах макушек -  

Дар вселенной Любви! 

Страсти пылью от звездности  

Прогорели дотла. 

Я осталась без почестей,  

Но зато не одна! 

Так же тикают ходики 

На стене у окна…  

Пусть сто лет поют дождики 

И танцуют ветра! 

          

О себе. 

Я далека от шумности и скорости,  

Я тяготею к медленной воде,  

 А мне твердят, что я с желанной легкостью,  

 Завязла в многоликой суете! 

 

Я  с ног валюсь от бешеной усталости. 

Но стала по ночам  я замечать, 

 Как  в тишине задумчиво и сладостно 

 На лавочке под  деревом мечтать. 

 

 О кем-то позабытой тихой заводи, 

 О звездах, что осветят путь к реке, 

 О том, кого оставлю в памяти, 

 О том,  что мне гадали по руке… 

 

Не обессудьте, знаю, что не девочка 

 И у самой уж четверо ребят! 

 Они мой мир – глубокий и доверчивый! 

 А я для них – и море, и фрегат! 

 

Пусть завтра небо пасмурное хмурится,  

Я все равно найду и там просвет! 

 Пойду бродить стихами вдоль по улицам, 

 Свой неприметный оставляя след! 

 

И улыбнусь приветливо прохожему, 

И захочу стать облаком седым, 

 Нечаянно очнусь от капель дождика 

 И побегу по обязательствам своим! 

 



А к вечеру, наивная и верная, 

 Накрою стол, услышу детский смех 

 Наперекор обыденности – первая! 

 Я искренне порадуюсь за всех! 

 

Мне говорят, что так и жизнь закончится,  

 Петляя между небом  и землёй, 

 Моя судьба – не эта ли пророчица, 

 Так часто тянет в омут с головой?! 

 

Нет! Не горжусь страстями неуместными, 

Страдая да воюя со грехом, 

 Разбрасываясь танцами и песнями, 

 Глотая после всем известный  ком! 

 

Я далека от серой пустомолицы,  

Но  в ней живу, сменяя грады слов. 

 Я так люблю молчание просфорницы  

 В процессе испечения хлебов! 

 

Я так хочу в объятья защищенности  

 Быть феей нежности, испытывать любовь! 

 Я так близка для образа влюбленности, 

 Но так слепа, обманутая вновь. 

 

Все станет на места, слезой омоется.  

Я в женской сущности  останусь таковой 

Вся моя сила  в слабости раскроется   

В загадочной, красивой и простой!              

 

 

На родине моей 

Вот километры меж полей свой пыл убавили, 

Не насмотрюсь на пожелтевшие края! 

За поворотом - васильковые окраины, 

А там рукой подать до городка. 

 

И шепчут мне березы упоительно:  

- Твой берег уж заждался у пруда. 

Сожмется сердце сладко и мучительно, 

Когда увидишь старые дома. 

 

               А во дворе, где тополя давно осунулись, 

               Я отдышусь от суеты минувших дней. 

               Как хорошо, что детством пахнут улицы 

               Провинциальной родины моей! 

 

Заворожила ночь сверчковым пением, 

Когда-то здесь мечталось под луной! 

Казался мир безгрешным откровением 

С черемуховой ветреной весной. 

 

А по утру  с горы Орловой тот же колокол  

И голос мамы тихий и родной, 

Её глаза, её слова в туманном облаке.  

Душа как птица – возвращается домой!. 

 

 


