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Ветер  
Это ветер… Здравствуй, ветер,
мы знакомы так давно, 
как давно я здесь на свете…
Я меняюсь, ветер, но 
с первой встречи нашей — помнишь? — 
дружбу чувствую твою,
каждый раз тебя я — в том лишь
неизменна — узнаю.

Ты звенишь сухой травою,
гонишь дым, колеблешь вяз,
заставай меня живою
сколько можно будет раз,
протащи листву по ставню,
шторы легкие развей,
скоро я тебя оставлю,
ветер, вечности твоей.
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Спокойной ночи
Спокойной ночи вам, и далее всегда —
спокойных вам ночей. Да будет вам дарован
целительный покой в часы, когда вода
колеблет млечный путь; когда земным коровам,
вздыхающим во сне, ночное молоко
не срок еще отдать; когда стоит Венера, 
туман, слоясь, плывёт, и где-то далеко
кричит уже петух… 
Необходима вера,
что сон даёт нам Бог; не брать из этих рук,
Не доверять Врачу, лишать себя покоя,
назначенного Им, — как это можно, друг?

Бессонье — навсегда отставшая погоня,
когда мы доверять умеем до конца
и, скрипнув на заре дощечкою крыльца,
благодарим за ночь без боли и печали,
за день благодарим, который лишь в начале,
за голоса коров, калиток и скворца.

Дикие гуси
Это дикие гуси кричат в темноте…
Нет, никто не кричит. За амбаром вода,
там, по нижние сучья в апрельской воде — 
смутно видимый сад, а над ним — провода

и просветы луны. И никто не кричит — 
ожидание крика. Он мог бы помочь,
но, желтея просветами, странно молчит
эта ночь половодья, гусиная ночь.

Как томится готовое эхо в груди!
То сижу, то брожу, то ложусь на кровать…
Торжествующий крик узнаванья пути — 
я вот так же хотела бы свой узнавать.
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Село Михайловка
Колючей стернёю, в осеннем тумане
бредёт за своею коровой старик.
Свечою в молитве истаяла маня,
святой обновился в избе её лик.

На митинг зовёт большевик Николаич:
на каждом заборе белеет листок.
а что ж ты, Шарапка, всё лаешь и лаешь,
и что ты мяукаешь, Вася-коток?

Не выставишь вместе с избой на продажу
кота и собаку! Изба на замке…
Открою калитку, обоих поглажу,
сухое печенье найду в рюкзаке.

Дорога на кладбище. Скирды сырые,
осинник трепещет, горит, полугол.
На свежем кресте, что в ногах у марии,
сидит ненаглядная птаха щегол.

Старик возвращается вслед за коровой,
хрустит под его кирзачами стерня.
Он, дым выдыхая, хрипит мне: «Здорово!» — 
хотя совершенно не знает меня.

а я-то сама себя знаю? И что я
простой и прозрачной марии скажу,
на нищей могиле в михайловке стоя?
Скажу я ей вот что и слёз не сдержу:

— На избу нашёлся уже покупатель, 
Петровы забрали твой лук и свеклу,
а лик обновлённый — у Паклиной Кати,
сестры Николаича — в красном углу.

Поэзия
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Дондеже есмь

Эпиграф: пою Богу моему дондеже есмь 
(Пс.145,2)

Дондеже есмь… Нет, не пою — 
сил не хватает петь, — но верю:
невосполнимую мою
восполнишь Ты кровопотерю.

Из безысходности исход
один — к Тебе; Твоим лишь чудом
сухая ветвь рождает плод.
Не храмом, нет — скорее, чумом

Святому Духу стала я,
но чум бураном не сломало,
и не гнушаешься нимало
Ты неприглядного жилья.

Дондеже есмь — надежда есть:
однажды стану я иною,
приму совсем иначе Весть, 
давно уж принятую мною.

мне стыдно, больно и светло,
я и седа, и желторота…
Легка ль Твоя, Отец, работа — 
таких вот ставить на крыло?

Марина Бирюкова



69

таруса
Я в Тарусе — в таком городке на Оке;
почему я брожу по нему налегке?
Кто сложил на волнистый песок у реки
с утомлённой души бурдюки и тюки?
Кто сказал мне, свободной: «Иди же, иди:
вся Таруса твоя у тебя впереди».

И пошла я, и что происходит со мной?
У дощатой калитки синеет лесной
беззащитный цветок, и орут петухи,
а гусей не видать; и восходят стихи,
вертикалью глубинной тарусского дня
исцеляя меня; и глядит на меня
полумертвого дома живое — одно — 
в белоснежном кисейном уборе окно.

а возможно ль Тарусу пройти до конца,
дочитать до финала? С какого крыльца
ни смотри на нее, не досмотришь вовек;
так никем не исчерпан иной человек.
Потому — повторяй мне, беды не тая:
«Впереди у тебя вся Таруса твоя».

Вешний колодец
Чернеет лес, блестит морозец, 
уже с пяти утра светло.
Сниму, сбираясь на колодец, 
с косого гвоздика ведро — 

теперь, как той моей весною, 
по самый верх стоит вода…
Беда была тогда со мною, 
не до весны, когда беда.

Поэзия
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Но я вдохнула нынче воздух 
весны потерянной моей, 
когда качнула воду в досках, 
разбила зеркало ветвей.
 
Не Бог ли это нас прощает, 
когда наставшая весна
все наши вёсны возвращает — 
и словно жизнь возвращена.

***

Проснёшься ночью — о плохом
не думай — только о хорошем: 
о набухании горошин 
на влажной марле, а потом — 

о тёплом грунте. О щенке.
О Третьяковской галерее…
Не повисай на волоске,
но выбирай себе скорее

одно из ведомых чудес, 
одно из тысячи спасений:
смотри, вот это зимний лес,
а это он же, но осенний,

и это всё твоё, пока
беда стоит, войти не смея: 
от лопоухого щенка     
до отрока Варфоломея.

Марина Бирюкова
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***

…я просто вступаю во время труда,
во время терпенья, борьбы и печали,
зачем-то ведь надо, чтоб мы не всегда
лекарства от боли земной получали.

Зачем — постигаю, без них обходясь, 
ночами, когда эта боль нарастает…
морозом прихвачена серая грязь, 
трава зеленеет, но иней не тает,

а снег на подходе. Он должен помочь:
мой день в совершенном терпении прожит, 
и снег в эту новую трудную ночь,
возможно, пойдёт. Непременно поможет.

Север
…поскольку несла за потерей потерю,
 всё время себе укрепленья искала,
и это нашла. И теперь уже верю,
что в северной речке бельё полоскала.

Собор пятиглавый река отражала,
кормились рябиною серые птахи, 
а я в купола и кресты погружала
свои полотенца, штаны и рубахи,

вдыхала, собор на куски разбивая,
нездешнюю свежесть и едкое мыло…
О том, чего не было, память живая — 
 слабей ли того, что, к несчастию, было?

Рубаха из рук моих тихо влекома, 
песком золотятся речные глубины,
а чёрные брёвнышки отчего дома, 
а эти берёзы, осины, рябины…

Поэзия
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Метель
В растопке мы нуждались и угле,
в муке, крупе и бязи для постели,
а он белел снаружи на стекле — 
косой автограф пушкинской метели.

Глядел Ильич с дощатого щита,
трепало флаги оттепельным ветром, 
 но чью кибитку помнила верста,
разрубленная нашим километром?

Шуршала муза палою листвой,
гремело маршем радио в конторе,
я странный путь предчувствовала свой,
за партой сидя или на заборе.

Я не была умней других детей,
но отчего-то Пушкина любила — 
уже тогда меня его метель
с пути прямого пагубного сбила.

Зима в селе
Село в сугробах. Камыши,
торча, обозначают речку;
купив тушёнку, хлеб и гречку,
вернусь по Красной. Ни души:

лишь дятел в шапочке чудной 
долбит забор заиндевелый
да пёс лохматый грязно-белый
бредёт потерянно за мной.

Темнеют ветхие дома,
желтеет мелкая солома…
Сколь утешительна зима!..
До своего дошедши дома,

Марина Бирюкова
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смотрю на сад: он бел, мохнат,
а небо розовато-серо — 
за облаками солнце село…
Зима, меня ты держишь над

моим отчаяньем, даря
за ночью день, за полднем вечер — 
не потому, что больше нечем
держаться мне…но всё ж не зря.

Ласточка моя  
Сил своих — когда-то больших — остатку
примененье доброе выбирая,
напишу про ласточку, про касатку,
ведь она мне ровно душа вторая.

…Про её гнездо под седой стрехою,
с детворой чудною, что громко просит,
про закаты летние над рекою,
где касатка крылышком воду косит;

про её доверчивый быстрый щебет…
Как она прозрачную мошку видит?
Как из праха гнёзда такие лепит?
Человек ли тот, кто её обидит?

…Про тебя — сумею, а на другое,
белогрудка, сил моих не осталось…
Я скольжу большою твоей дугою,
на земле оставив свою усталость.

Поэзия
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Станция в степи
Поезда по ночам, петухи на заре,
по колено трава на тенистом дворе,
в серебристом лишайнике ветхий забор…
До каких я здесь пор?..
а с каких я здесь пор!..

Точно поезд на станции нашей степной,
встала жизнь моя здесь. На пути предо мной 
отражается в рельсовой стали один
запрещающий свет. И горчайших годин
было, знаю, немало, и эта пройдёт…

а пока мотылька наблюдаю полёт:
он садится на донник, на чертополох,
на седой полынок, на крыльцо и порог,
он доверчив и робок, в нём чудится друг…

Что ни день, размыкаю мучительный круг,
говоря себе: нет, то не круг, а виток
восходящей спирали… а в ночь на восток 
на зелёный сигнал уходящий состав
перестуком своим, содроганием трав
говорит мне о воле. О чём я в ответ?
О свободе. Ведь, если нам разницы нет,
и на воле не станем свободными. Да — 
рассвело. И трава за порогом седа,
и кричат петухи — за вокзалом и здесь…
Я в начале витка — дай пройти его весь!

Марина Бирюкова
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Вешний сад
Заблудилась я в белом саду — 
всё деревья, куда ни пойду,
лепестками усыпаны тропки
и чумазые божьи коровки
на траве невесомой сухой
и на свежей траве шелковистой…
Перемешана слива с ольхой
над водою дегтярною чистой.

И мосток, и ведро на гвозде — 
на покрашенном столбике… Где
и в которое от роду лето
я из сада искала пути?
мне к нему бы дорогу найти,
мне в него бы, ведь есть же он где-то…

Полдень
Раскрыта форточка в мороз — 
и солнечный струится воздух;
стекло в мохнатых белых звёздах,
забор иголочкой оброс.

Колеблет штору на окне
поток холодного озона — 
и никакого нет резона
сейчас менять на что-то мне

вот этот полдень: чёрный хлеб,
гречишный мёд, горячий чайник…
Похоже, дух во мне окреп
среди событий неслучайных:

я ничего теперь не жду
и о минувшем не жалею:
сей день живу, сей миг лелею
и к мигу лучшему иду.

Поэзия
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Вознесение
Вознесения день. Палисадник. Сирень.
Тёмно-серые ветхие ставни с резьбою…
По минуте живу удивительный день
расставанья, но вместе и встречи с Тобою.

В доме жарится рыба — из форточки дух…
Хорошо мне на этой таинственной воле:
я стою, повторяя слова Твои вслух:
«Вы свидетели — вы оставайтесь — доколе…»

Ты уже подымаешь — я вижу теперь —
для прощального благословения руки,  
и на тысячи лет нашей встречи-разлуки
За Тобой закрывают небесную дверь.

Не оттуда ли воздух? Как вольно дышу!
И нарезаны соты, и рыба готова,
И о том лишь Тебя я сегодня прошу,
чтоб не стала я завтра невольною снова.

Родник
В роднике вода или просто свет?
Зачерпну железным ковшом — вода…
Нет, не три часа — три десятка лет,
трудных лет моих занял путь сюда.

Я глотаю свет и на ржавый гвоздь
возвращаю ковш и хочу уйти,
как уходит всякий отсюда гость…
Только нет мне, знаю, назад пути!

Облака летят, шелестит ветла,
прочищает птаха свою дуду…
Что же дальше, если уже пришла?
Почему как будто ещё иду?

Марина Бирюкова
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Михайлов день
На Казанскую дождь, на михайлу снежок…
Я иду за Дружком — а кудлатый Дружок
на пригорке уже, где семейство осин,
а за ними, пониже, у нас магазин.

Плотно-серое небо, снежок, ветерок…
Объясняю Дружку, что ему за порог
магазина нельзя — и притом у меня
необычное чувство михайлова дня:

первоснежной его чистоты, высоты — 
поняла, наконец, как чисты и просты
у Престола архангелы; как велико
к ним доверие Бога; и как им легко
исполнять Его волю; как весело им…

…Замороженный накрепко местный налим,
тёмно-рыжих буханок рядок, вермишель,
золотистое масло… Доставши кошель,
развернувши кошёлку, спуская в неё
всё, что нынче мне нужно, земное бытьё
принимаю как царский и ангельский быт…

Терпеливый Дружок не бывает забыт:
он печеньем хрустит и молотит хвостом…
Как же просто мне в мире, таком непростом.
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