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              * * * 

 

Плачет, не зная заветных слов, 
Ветер — отшельник, 
Ветер — дикарь. 
Самый волшебный из сундуков 

Я распечатываю — декабрь. 
 

Белое — небо, 
Белое — дно. 
Глянцевый отблеск,  
Бархатный борт, 
Снег выпадает,  
                          с ним — заодно — 

Все, что навеяло Новый год: 
 

Елочный запах, 
Розовый шар, 
Шишка живая с липкой смолой 

И ощущенье — будто душа 

Стала наивной и молодой, 
 

Стала веселой. 
Ветер, уймись! — 

Слов не поймешь — останешься дик. 
...Плюшевый заяц,  
                               мягкая рысь, 
В шубе до пят, с бородой — старик, 
 

Посох,  
            мешок, 
                        стеклярус и вихрь, 
Самый короткий путаный день, 
Громко рассказанный зимний стих, 
 

Свечи,  



             шампанское и — 

                                       глинтвейн, 
Сказки,  
               наряды,  
                             маски,  
                                        листок — 

Самый последний календаря 

И незаметно вышедший срок 

Сделаться лучше, счастье —  

                                             даря. 
 

Радость,  
                куранты,  
                                встреча... 
Ура!.. 
Бом! 
И осыпалась мишура. 
Хлоп!  
И рассыпался серпантин... 
...Ночь,  
              непогода, 
                            ветер — один. 
 

                   * * * 

 

Что-то хочет сказать мне пришедший Январь,— 

Я в глазах его — снежных — сейчас 

                                                          утону. 
Откололся от осени крупный янтарь 

И расплылся по небу,  
                                    и спекся в луну. 
 

Музыкант — переулочный ветер — играй! — 

Мне не жалко в кармане звенящих монет! 
...И собачий раскольничий истовый лай 

Что-то старое,  
                        давнее будит во мне. 
 

...Говорить, говорить —  

Будто, в ступе толочь 

Переходы,  
                   метели,  
                                 чужие дома. 
Я, как стержень, тверда —  

Я — январская дочь —  

Та, которую любит седая зима. 
  

Потому мне понятен мотив  
                                              и настрой 

Закоулочных ветров, играющих так, 
Что белянок взметается бархатный рой, 



И кидают в бедняцкую шапку пятак. 
 

Я январская дочь.— 

Я умею терпеть, 
Я возникшую тень за спиной — отгоню. 
Только хочется жить в постоянном тепле, 
И протягивать хочется руки к огню... 
 

Я январская дочь.— 

Я слова разделю 

На коварство, 
                       на глупость, 
                                           на исповедь, 
                                                                 на  
Голубые картины, где льет январю 

На ладони янтарные смолы луна. 
 

                   * * * 

 

Мной огонек чудесного костра 

Среди зимы нечаянно замечен,  
И от него, сгорая, береста 

Мне заметелит скованные плечи. 
 

Я подойду — и все произойдет, 
И о тугую землю стукнет посох, 
И властелин уступит свой черед, 
И берега бегун-реки просохнут. 
 

И голосок оттаявшей земли — 

Из желтых уст слепого первоцвета — 

Вдруг переполнит солнечный зенит 

И станет частью солнечного центра. 
 

И непривычен,  
                         милостив  
                                          и прост 

Зеленый день, желанный до безумья, 
Придет и встанет рядом в полный рост 

И простоит со мной до полнолунья.  
 

...Когда минут немного впереди, 
Когда еще раздольность под запретом, 
Ты сколько можешь ягод набери 

И все отдай нуждающимся в этом. 
 

...Широк костер, 
И ярок, и высок, 
И в рукавицах каждого из старцев 

Завороженных ягод туесок 

Не занесенным вьюгой смог остаться... 



 

                   * * * 

 

Воскресный снег,— 

Тепло и хорошо, 
Когда, пройдясь под этим чистым снегом, 
К себе домой — без устали — пришел 

И тишину окинул взглядом беглым. 
 

Когда мороз на розовых губах, 

Когда в руках невидимые льдинки, 
Как хорошо в прирученных домах —  

Там, где уют читают без запинки! 
 

Все на лице,— 

Плохого не стряслось,— 

Когда нас нет, мы часто дому снимся,— 

Ты в этот час — слуга, 
                                     хозяин, 
                                               гость, 
И этот час — венец гостеприимства. 
 

И чай горяч, 
И мед не загустел, 
И создалось особое везенье 

Среди родных и самых верных стен, 
В чем виноваты снег и воскресенье.  
 

Воскресный снег, дарующий покой,  
Ты в суете земного многочасья 

Рисуй,  
           дари,  
                     придумывай и пой 

И целый день иди и не кончайся. 
 

                   * * * 

 

Обещаю быть счастливой, 
Дай, последний день померкнет —  

Непростой,  
                   неговорливый, 
День, моих страданий полный. 
 

Вдаль уплывшие, не вы ли —  

Мимолетно,  
                    тайно,  
                               мельком 

Ворошите море нивы, 
Предрекая ниве — волны? 

 

Знаю, прежних лиц не встречу, 



Тишину не сделать громче. 
Между долей и бездольем 

Прорастает семилетник,— 

 

Он, как все вокруг, не вечен... 
Только был бы сильным кормчий, 
Путь открыт,  
                     и ветер волен, 
И спокоен буревестник. 
 

Быть веселой — зарекаюсь, 
Дай, как снова улыбнется 

Улыбавшаяся часто  
Голубая каравелла, 
 

Только был бы прочным парус, 
Только б грело ниву солнце,  
Только б слышалось мне счастье, 
Только б слышать я умела...  
 

                   * * * 

 

У настурции запах — осенний 

И медового цвета душа. 
Из других судьбоносных растений 

Ты ко мне самой первой пришла, 
 

Растворилась оранжево в чае, 
Бесконечный оставила звук, 
При которым деревья молчали, 
При которым деревья замрут, 
 

И слетит на ладонь не печалью, 
Не загадочной птицей, 
Не в дождь 

Мне платок для чего-то венчальный, 
Тот, какого нигде не найдешь. 
 

 

Это сон,  
Это есть предсказанье, 
Предрешенье поступков любых, 
На которые мне указали 

Колокольца настурций моих. 
 

 

...Холода. 
Я хочу прикоснуться, 
Словно к мягким янтарным губам, 
Только к теплым бутонам настурций, 
Только, добрые вестники,— к вам. 



 

                   * * * 
 

Я могу показаться ему непростой —  

Молчаливой, как ночь накануне грозы, 
С выразительной,  
                              четкой,  
                                         излитой тоской 

Вьюн-травы, что — попробуй — в сердцах — 

                                                                   разорви.  
 

Переброженный сок на губах, 
На плече,  
Будто ворон, вчерашняя черная боль,— 

Я могу показаться дурнушкой,  
                                                   ничем, 
Стаей птиц, говорящих о нем — вразнобой, 
 

Пересохшей речушкой, 
Безумной рекой, 
Сухоцветами сонных лесных расторопш 

И царевной, с чужой лягушачьей судьбой, 
И принцессой, которой никто не хорош.    
 

...Непростимая,  
                           скорая,  
                                     вечная жизнь, 
За которой всегда нежеланная смерть,  
Что готовишь еще для меня? — расскажи, 
Что еще сберегла для меня? — рассекреть,—  

 

Для него — быть слепой, 
Быть далекой всегда, 
Быть незримой 

И следом его — не ходить, 
И качаться, как в полдень трава-худоба, 
И стесняться ненужной своей худобы... 
 

                   * * * 
 

...Не вспугни меня, если я в окно 

не крылом,  
так тенью своей стучу. 
Я незримость,  
                        вольность,  
                                           мечта — никто. 
Не свою судьбу прожила — ничью. 
 

Успокоюсь — крылья 

                                 луне отдам.  
Соколиных башен глаза — темны, 
будто ночь рассыпалась по углам 



вдалеке от свившей гнездо луны. 
 

Прилечу — останусь. 
Узор пера 

у меня под горлышком — повтори. 
Только — слышишь — встречу  
спешат прервать 

не ветра, а будто —  

                               поводыри.  
 

Только будет с прошлым сравним закат,— 

ощущенье боли — привычней ласк. 
Только отсвет льющийся — розоват, 
и сиренев спелый «вороний глаз». 
 

Только плавность линий — забытость губ, 
облаками ляжет вдоль неба  
                                               и... 
Говорить не помню, как, 
но могу 

заклинать болящее — не боли. 
 

Невесомость,  
                      дымка... 
В песок истерт 

Мой железный посох давным-давно... 
...Только сказка странствий  
на сотни верст, 
Финист — ясный сокол и след его... 
                        

                   * * * 
 

Нахожусь, как будто бы, в забытьи —  

так задумал, видимо, сам Господь. 
Жизнь — кому, как поле — его пройти, 
а кому — как, грядка — ее сполоть. 
 

Золотые руки не дал мне Бог, 
но в момент, когда  
                               сотворялся мир, 
был закручен месяц в бараний рог, 
вот его-то мне и Господь дарил. 
 

Коротаю ночи — пишу о том, 
что на млечном небе сверкает звезд 

ровно столько, сколько в краю родном 

по весне молочных растет берез. 
 

...Вышивает Марья. 
Поет Иван... 
Повезло тому, кто себя обрел: 



может Марья серый сырой туман 

перепрясть и выткать цветной ковер. 
 

А со мной иначе,—  

вся жизнь полна 

несуразиц, 
                 мыслей бессвязных,  
                                                  но... 
Светит гнутый месяц — одна струна —  

золотая, будто бы — свет его,— 

 

и на сердце Божия благодать, 
и яснее ясного мнится мне, 
что Иван для Марьи готов сыграть  
«Степь да степь кругом» на одной струне. 




