
* * *

Месяц во мгле маячит —
брат молодой звезды...
Слышу, как избы плачут
В зарослях лебеды.
Места не встречу краше.
Пенится яблонь дым.
Чую, как ветер пляшет
Над ковылем седым.
Знаю,
как ветлы плещут
Косы в озерных снах.
Памятью вечной,
вещей
В сердце моем весна.
Так мне и жить
влюбленной
В светлом плену тоски.
Спят над рекой студеной
Малые хуторки.
Чудное захолустье —
Ягодно-спелый край
Матушкой...
Мамой... Русью
Ласково называй.



* * *

В тиши деревенской не спится.
А месяц на небе поспел...
Как в доме скрипят половицы,
Ссутулился он и осел.
Под звездным густым многоточьем,
Объятый непрошенным сном,
Тоской обо мне обесточен,
Мой милый бревенчатый дом.
К оконцу в ночи припадаю,
Чтоб сердце послушать твое.
А дальше (как в сказке),
я знаю,
Петух на заре пропоет.
И в поисках вечных победы,
Нарушив рассветную тишь,
За тридевять верст я уеду.
И ты мне измену простишь.
Сменяю тебя на далёко
Под красочной сеткой
огней.
Не будет ни слез,
ни упреков,
А только сутулость сильней.
И грусть безнадежная глуше
На слезных сентябрьских
ветрах.
Там город.
Там слава...
Послушай,
Откуда во мне
Этот страх?
...Сменяются годы
И лица.
Но словно сужается круг.
Чу... скрипнула
вновь половица.
И сердце расплакалось вдруг.

* * *

От всех и вся укрыться,
Убежать.
Закутав синевой вечерней
Душу...
Отплакать в леденелую
Подушку...
И пальчики бессильные
Разжать.



На волю отпустив
Медяк луны.
Услышать звон
И яблоком скатиться
В небесный свод,
Как в блюдо.
Вещей птицей
В отаву восходящей тишины
Нырнуть
и вдруг поверить —
Доросла
До облачных глубин,
До вечных далей,
Где ангелы зачем-то приковали
С рожденья
мне два ветреных крыла.

* * *

Соберу мешок в дорогу.
Ломоть хлеба положу.
И стихов совсем немного —
Тех, какими дорожу.
Как давным-давно хотела —
Я пойду, не пряча слез,
Синим лесом, полем белым,
Зимней сказкою берез.
Попрошу у неба света.
В роднике воды напьюсь.
И забуду я, что где-то
Угольками тлеет грусть.
И не вспомнится,
Что предал
Друг и посмеялся враг.
Беды здесь уже не беды
И обиды все — пустяк.
Души здесь тоска не точит.
Злость не пьет сердец людских.
Лик Пресветлый мироточит,
Защищая от тоски.
Ладан сонно заклубится.
В храме Божья благодать.
Я приду ей поклониться,
Чтоб совсем счастливой стать.

* * *

Прошлое отболело.
Стоит ли нам жалеть.
Все, что я спеть хотела —
Будет возможность спеть.



Вечер июньский светел,
Тонет в мерцанье лун.
Треплет соленый ветер
Грусть камышиных струн.
Как же близки их звуки,
Как же свежа роса...
Липы полощат руки
В розовых небесах.
Счастлива и любима,
Плачет во мне душа.
Прошлое дальше,
мимо...
Прошлым нельзя дышать.
Сердце все выше, выше...
Где-то в ином краю
Песню живую слышишь?
Это же я пою.


