
 

 

 
НИНА ДЬЯКОВА 

 

ЛИРИКА 
 

*   *   * 

Осень. Просинь. Синь. 

Печаль и  птицы. 

Это все когда-то 

Повторится. 

Вопреки стараниям 

Напрасным 

Не всегда  бывает 

Жизнь прекрасной… 

 

Жизнь переиначена 

Любовью. 

Я бы, словно птица, 

За тобою 

Полетела, 

Да характер стоек: 

Я из лебедей, 

А не из соек. 

 

Потому и стыну  

Одиноко 

Подле леденящего  

Потока. 

Потому и не срываю 

Перьев 

У своих  удачливых 

Соперниц. 

 

Потому   

От кликов лебединых 

Трепет крыльев 

Будоражит спину. 

Но могу ли что-то 

Я поделать, 

Если ты  породою – 

Не лебедь… 

 

 

*   *   * 

Вот порадую печалью 

Всех своих врагов! 

Я счастливой быть не чаю, 

Друг мой дорогой. 

 

Мне не спится до рассвета, 

Но тебе ль не знать: 



 

 

От привычки давней это – 

Окна раскрывать. 

 

Нараспашку, настежь рамы, 

Чтобы дождь с утра 

Приходил ко мне дворами  

И шептал: « Пора…» 

 

Как особенная милость- 

Мыл бы карагач 

И цветы, что запылились. 

И  ворчал: « Не плачь…» 

 

Чтобы каплями по краю 

Зонтика свисал: 

«Ты же девочка большая, 

Ну, не раскисай…» 

 

 

*   *   * 

Часы  в ночи бубнят – 

О чем, Бог весть, 

О чем рассветный дождь 

Стучит во раме, 

Сегодня  ты  – со мной, 

И повод есть 

Поразмышлять  

О предстоящей драме. 

Сегодня  ты – со мной, 

И ночь кратка, 

И слишком скоро 

Наступает утро. 

И мы с тобой , 

Как два слепых щенка, 

Идем ко дну вдвоем 

В лодчонке утлой. 

Бедовая  бесчинствует река, 

И  мир глядит 

На наше трепыханье… 

Но ищет руку теплая рука, 

И замирает сонное дыханье. 

О, этот час! 

Когда сойти с ума 

Легко и просто, 

Словно дернуть штору, 

Чтобы увидеть  свет 

В чужих домах. 

Зачем он нужен  людям 

В эту пору?.. 

О, этот час 

Рождающихся драм! 

Бубнят часы. 



 

 

Сейчас будильник  взвизгнет. 

И  прокричит  молочник 

По дворам, 

Чтобы вернуть нас 

К повседневной жизни. 

 

 

*   *   * 

Вот из глаз 

Обида расплескалась – 

Ты меня за это не вини. 

Скомканным письмом  

Свернулась жалость – 

Были в жизни  

И получше дни… 

Были в жизни  

И такие ночи, 

Что за все на свете  

Не отдать. 

Ночи, как живительный  

Источник, 

Ночи, как земная благодать. 

Ночи, что сравнить  

Ни с чем не в силах: 

Шелест крыльев, 

Треск огня и звон. 

Ангел пел. И черти голосили. 

И легко слетал короткий сон. 

Эти ночи вспоминать- 

Преступно, 

А забудешь – 

Так и жить зачем? 

Воск течет, как слезы, –  

Чистый, крупный , 

По бокам 

Оплавленных свечей. 

 

 

*   *   * 

– Ты моя. Ты одна у меня…   

Боже правый! 

Сколько лет и веков 

Я ждала от тебя этих слов. 

Ржали  кони. 

Трещали  

Канаты  на переправах, 

И сжигали славяне 

Языческих темных богов. 

А прабабка моя, 

Хлебопашского крепкого роду, 

Замирая, бросала 

Веночек в купальскую ночь 



 

 

И с надеждой  глядела 

В студеную волжскую  воду… 

Не тебя ли искала 

Степей синеглазая дочь? 

 

И она бы могла, 

Онемев от такого признанья, 

Пропластаться до зорьки 

С серпом 

В золотеющей ржи, 

Лишь от счастья слабея 

Да тихого женского знанья: 

Как же сладко под вечер 

Дойти до ближайшей межи. 

И, сминая снопы, 

И, снимая платок полинялый, 

Несмотря на усталость 

Июльского долгого дня, 

Как славяночка любит – 

Узнал бы тот ласковый малый, 

Что тихонько сказал: 

– Ты моя. Ты одна у меня… 

 

 

*   *   * 

Мужчина в доме… 

Я сама не знаю, 

Как он пришел 

В мои цветные сны, 

Но покачнулась 

Занавесь сквозная, 

И стали звезды 

Дальние видны. 

И стал сильнее 

Запах апельсинов, 

Что вместе с ним 

Пришел из тишины – 

Не то от рук 

И ласковых , и сильных, 

Не то – от рыжей 

Сводницы-луны. 

И я себя 

Смирила в одночасье. 

Пройдут немые  

Ночи  января. 

С ним вместе в дом 

Пришло простое счастье, 

Стеснительно  

Замешкавшись  в дверях. 

 

 

 



 

 

*   *   * 

Просыпаюсь с улыбкой, 

Живу в ожидании чуда – 

Так бывало когда-то 

Давно. И – неправда , почти… 

Непогода. А мне  

По душе этот дождик –зануда, 

Я ему о тебе 

Потихоньку шепчу по пути. 

Воробьям, как и  мне, 

Этот утренний дождь – не помеха, 

Ах, какое тепло – 

Разве мало  душе шебутной? 

И не надо куда-то 

В края заграничные ехать, 

И не надо, не надо 

Бояться  остаться одной. 

 

Надо просто – проснувшись, 

Пожить в ожидании чуда, 

И оно непременно 

Придет, как приходит апрель. 

Зазвонит телефон. 

Скажет голос единственный : – Буду! 

И – глаза мои  настежь, 

И  руки, 

И сердце, 

И дверь. 

 

 

*   *   * 

 
Мы с тобой – ослепительные одиночки, 

Возникающие иногда…  

Михаил Вишняков 

 

То и дело всплывают 

Твои многотрудные строчки. 

Дни уходят, летят незаметно года: 

«Мы с тобой  – ослепительные одиночки…» 

Все минует, а это уже не уйдет никогда. 

 

На Арее и в Шилке, 

И в ближней деревне Улеты 

Солнца было так много, 

Так остро хотелось дождя. 

Помнишь, солнечно-густо 

Сочились прозрачные соты, 

Что нарезал нам пасечник, 

Медом богатым гордясь. 

 

Помнишь, пеной лиловой 

Вскипало кипрейное лето, 



 

 

Горько пахла полынь, 

Чуть с дороги сойдешь наобочь. 

Мы с тобой  – одиночки, 

Два странных российских поэта, 

По резучей траве 

Шли в бессонную  мглистую ночь. 

 

Где-то фыркал родник, 

Где-то рядом шуршали колеса, 

Где-то в недрах земли 

Набирал свою силу женьшень. 

Тихо таял туман, 

Уплывая багряной полоской. 

По умытым  цветам 

Деловито вышагивал день… 

 

Ты прожег свою жизнь 

До последней неистовой точки  – 

То ли солнце в душе, 

То ли в небе шальная звезда…  

Все труднее мне жить, все труднее гореть в одиночку. 

Возникай же хоть изредка, хоть иногда! 

Иногда… 

 

 

*   *   * 

Так вот, Миша... 

Так вот, Вишняков. 

Что за жизнь, 

Зачем она – такая? 

Коли мы с тобою 

В «Забайкалье» 

Хванчкары не выпьем –  

За любовь? 

 

Коли ты 

В сердцах не шуганёшь 

Борзого 

Московского поэта, 

Что, забывшись 

На Арее летом, 

После первой 

Учинил дебош... 

 

Так вот, Миша... 

Не сыскать больней, 

Коли  

Сокровенным  поделиться 

Стало не с кем. 

Мокрые ресницы... 

Сны цветные. 

А тебя вот – нет... 



 

 

 

 

*   *   * 

Ничего нет больнее – вскрывать пожелтевшие письма, 

Словно раны вскрывать – беспощадно, отчаянно, зло. 

И скрежещет конверт, что твоею рукою подписан 

И горчит святотатством письмо, что так долго не шло. 

 

Получить бы мне это твое дорогое посланье 

Не теперь, через годы, а в тот шебутливый апрель, 

И счастливо прочесть драгоценные строчки-признанья, 

И принять перемены сквозь пение птиц и капель… 

 

…Только это письмо было многие годы безвестным. 

В нем спешишь рассказать мне, что душу твою бередит, 

В нем меня называешь любимой своей и невестой, 

А еще говоришь, как прекрасна вся жизнь впереди… 

 

Не отвечу тебе никогда, дорогой отправитель… 

Торопливо  блокнотный листок не  заклею в конверт. 

И подумаю:  старые письма вскрывать не спешите, 

Если некому стало писать запоздалый ответ… 

 

 

Подражание японскому  

 

Сухие лепестки тонки, как пепел. 

Прелестна страсть, 

Когда любовь тиха. 

 

В доме, пропахшем чужим одиночеством, 

Вянут портьеры  

И зябнут у солнца лучи. 

 

Анжуйским  розовым запили поцелуй. 

У терпкого вина горчинка. 

Что ты? Плачешь?… 

 

В лужах отражалось всё: 

Солнце, дети, облака, деревья. 

Туча заслонила солнце – и отражение умерло. 

 

Хризантемы хрустят и пахнут, 

Как пахнет свежевыпавший снег. 

У снега – аромат хризантем. 



 

 

 

Из Харбинской тетради 
 

 

Поэзия Ли Бо 

 

…И касание шелка 

В чарующих ритмах Ли Бо, 

И звучание  яшмовой  флейты. 

 

И цветение сливы,  

Которой любуется Бог ,  – 

Откровенье о лете… 

 

По движеньям змеи – 

Тайный шепот песка 

В наступающем сумраке ночи. 

 

И плывут, 

Словно в небе плывут облака, 

Стихотворные  строчки.  

 

 

Осень в Харбине 

 

Не настроишься гулять : 

Ветер по Харбину. 

Фонари и тополя, 

Словно люди, стынут. 

 

Но не лета сердцу жаль, 

Нет, совсем не лета… 

Это здесь – чужая даль, 

Здесь – чужие ветры. 

 

Здесь – листва у тополей 

С проседью печальной – 

Будто  родиной моей 

Горький след оставлен. 

 

 

*   *   * 

 
Одному из последних 

русских эмигрантов Харбина 

Николаю Николаевичу Заике 

Шары на койках… 

«Флагман» на столе. 

И песня «Потому что мы  пилоты…» 

Душевная компания в тепле 

Пьет водку и болтает беззаботно. 

 

 



 

 

И что с того? 

Болтает и поет… 

Да мало ли … 

Как раз  все дело  в этом: 

В Харбине – русский дом, 

И в нем живет 

Печь в изразцах, иконы и  портреты. 

 

И человек – один, 

Как островок. 

Последний русский человек  в Харбине. 

И вечер, словно  родины глоток, 

И чай, 

За песней  брошенный, 

Не стынет… 

 

 

Торговец  фруктами 

 

Холодный сумрак 

На фруктовом рынке – 

Иду к рядам, 

Где горы рыжих солнц. 

И где, добавив «сверху» мандаринки, 

Торговец улыбнется :«Халасо!» 

 

Парнишке с виду 

Лет семнадцать только, 

Но в нем уже 

Такое что-то есть… 

Спокойно делит 

Мандарин на дольки 

И неторопко, деловито ест. 

 

И кажется, что он  

Такое знает 

Про  целый мир, 

Про  эту суету, 

Где он без торга 

Свой  товар сбывает, 

Не перейдя достоинства  черту. 

 

Я дома, 

Покупая мандарины, 

Всегда припоминаю   

С той поры 

Улыбку парня, 

Что в ночном Харбине 

Был щедрым принцем 

Золотой Горы. 

 

 



 

 

*   *   * 

Поставим точку. 

Это был Харбин. 

Небесный свет 

Над  православным  Храмом 

Мне душу рвет. И нервы теребит, 

Скользя в отель  

По новомодным рамам. 

 

Запутались понятия мои 

О прошлом. 

И о том, где ставить точку. 

Там , возле Храма, 

Больше нет  своих. 

И слезы 

Не помогут 

Одиночке. 



 

 

 

*   *   * 

А может быть, это – не  осень? 

А  может быть, это – весна? 

Из туч, как лимон из авоськи, 

Всю ночь вылезала луна… 

 

Вон – дождь  шебуршится на крыше, 

И окна всю ночь напролет 

Открыто и сладостно дышат 

Теплом не из наших широт. 

 

А может быть, все перепутав : 

Слова, и зонты , и пальто,- 

Я вышла в такую минуту, 

Когда не выходит никто? 

  

И  мир, от предзимнего сплина 

Уже обалдевший вполне, 

Встряхнулся и, выпрямив спину, 

Весенним  явился ко мне? 

 

И мне  с этим миром невнятным 

Бежалось, летелось, везло. 

Октябрь, или май?  Непонятно! 

Но – радостно как! И – тепло… 

 

 

*   *   * 

…И  оживала музыка во мне, 

Не уходила и не затихала…  

Не подчиняясь никому извне, 

Слова возникли, чтобы стать стихами. 

 

Струну тихонько тронула рука,- 

Вспорхнули звуки из твоей  гитары, 

И сам пустился в путь издалека 

Напев забытый, трогательно- старый…  

 

О, как  двоим привольно и легко 

Покачиваться на волнах  романса! 

Нашелся рядом человек такой, 

Что вспомнил о природе декаданса. 

 

Он, по законам жанра, не спешил. 

Молчал многозначительнее сфинкса. 

И пальцами похрустывал в тиши, 

Покуда сам с собою  согласился, 

  

И вслух сказал, как все же хорошо, 

Когда слова и музыка  так странны. 

Но мы-то знаем: это нас нашел 



 

 

Наш ангел, облетев миры и страны. 

 

Он тихо плыл, касаясь нас одних 

Крылами, посеревшими в скитаньях, 

Ведь ты ко мне приблизился на миг, 

Когда был свят, и  я была – святая... 

 

 

Сюр… 

 

На листочке из тетради 

Нарисована картина: 

Коммунальная квартира, 

Клетка в клетку – 

Скуки ради. 

 

За тончайшей стенкой клетки 

На пространстве расчлененном, 

Жил актер, весь век влюбленный 

В златокудрую  кокетку. 

 

Ах! Она, как рыжий факел, 

По ночам к нему являлась 

И рассеянно смеялась, 

И садилась прямо на пол. 

 

И само собой свершалось 

Волшебство и чудодейство: 

Было счастье, словно детство, 

Все мешалось , все смещалось… 

 

За фанерными дверями 

До рассвета пели птицы. 

Все тогда могло присниться – 

Что мы, собственно, теряем? 

 

Можно вырвать из тетради… 

Коммуналку – клетка в клетку – 

Где актер и где кокетка? 

Скуки ради…Скуки ради. 

 

 

*   *   * 

Твоя кожа пахнет мускусом и ветром, 

Твои руки и желанны, и крепки, 

А в глазах зеленоватых столько света, 

Сколько солнца в чистой заводи реки. 

 

Как слова твои беспечные случайны, 

Как ты весь непозволительно хорош, 

Ты похож на удивительную тайну, 

А еще – ты на любовь мою похож. 



 

 

 

На любовь, когда она в душе – царица, 

Так свободна, шаловлива и легка, 

Что не ходит, а летает, словно птица, 

И крылами задевает облака. 

 

Из каких таких краев, из дальней дали 

Принесла тебя крамольница-судьба, 

Чтобы я жила, не помня о печали, 

Только видела и слышала тебя. 

 

И живой волною заводи зеленой 

Ты меня, как в старой сказке, воскреси, 

Чтобы снова мне, красивой и влюбленной, 

Быть счастливой до конца хватило сил. 

 

 

Снег в Благовещенске. 

 

Снег в Благовещенске. Декабрь. Вечер. 

И шлепаются хлопья тяжело. 

Уместны в сумраке хрусталь, вино и свечи… 

Есть только свечи. Водка. И стекло. 

 

Уместна лирика, а есть всего лишь драма, 

На самом деле главное – финал… 

Хоть ангел крыльями стучи всю ночь по рамам, 

Хоть бейся дьявол – нет спасенья нам. 

 

Вся эта ночь со снегом – неуместна. 

А помнишь тот заснеженный декабрь, 

Когда зима казалась нам невестой… 

Январь, февраль – всего лишь календарь! 

 

И в теплой церкви свечи, как планеты, 

Кружили тьму по радугам орбит. 

Мы были легкомысленно одеты,  

Простыли сердцем. Вот теперь – знобит…  

 

 

Благовещенск-Париж... 

 

Возможно, ты вот-вот минуешь Арку, 

У башни Эйфеля  немного постоишь. 

Я – в Благовещенске, в том самом старом парке, 

Где даже  не приснится твой Париж. 

 

Как здесь благоуханно после бури! 

Как с виду всё спокойно. А внутри... 

Печалится берёза на Амуре, 

Когда ты медленно бредёшь по Тюильри... 

 



 

 

Сиренью пахнет белой. И лиловой. 

Вот ты  уже подходишь к Нотр –Дам... 

Прикосновенье рук, и губ, и слова – 

Не смыть дождям и не стереть годам. 

 

Заросший парк нам был волшебным лесом, 

Где от любви хмелеют короли... 

О чем грустит берёза – неизвестно... 

О чем каштан мечтает  в Тюильри... 

 

 

*   *   * 

Я любила – ты молчал, 

Разлюбила – всполошился. 

Даже позвонить решился 

И приехал невзначай 

 

Так бывает, что едва 

Сердце раны залатает – 

Все теряет очертанья 

И кружится голова. 

 

Зеркала разбиты всклень 

И снегами мир спелёнут, 

Но передо мной зеленый 

С горизонтом слился день. 

 

Понимаю, что права, 

Но от этого не легче, 

Потому что выйдет нечет, 

Если два делить на два… 

 

 

*   *   * 

Вон из сердца! Руки опускаю – 

Я тебя, любимый, отпускаю! 

Что же ты, сидишь, понурив плечи, 

Ведь тебе отсюда недалече... 

 

Что вздыхаешь и глядишь побито? 

Двери настежь, и окно  раскрыто: 

Что же не вспорхнул и не щебечешь? 

Улетай! Тебе же недалече. 

 

Было сладко, а потом горчило  – 

Я тебя напрасно приручила. 

Это наш с тобой последний вечер. 

Ждет тебя  другая ...недалече. 

 

 

 

 



 

 

*   *   * 

Оплачена дорога в никуда… 

Кто заплатил сполна, 

Кто ехал просто… 

И медленно мелькали города. 

И снились мне какие-то подмостки. 

И открывались тайны до конца. 

Шептала старица –  

Беседовала с богом… 

Но почему-то твоего лица 

Я так и не увидела в дороге. 

 

Мне не было ни грустно, ни смешно. 

Позвякивала ложечка 

В стакане. 

И девочка мечтала о кино – 

Она была красивая такая! 

Мужик зевал отчаянно, навзрыд, 

Смеялись парни, веселя соседей. 

Молчал на нижней полке инвалид, 

Казалось – всё равно, куда он едет. 

 

Размашисто за окнами мело – 

Как будто снег… 

Но если присмотреться –  

На землю ангел опускал крыло, 

Касаясь глаз 

И проникая в сердце. 

И снова рядом не было тебя… 

Но кто-то  под гитару 

Пел за дверью, 

Расхристанные  струны теребя, 

И этот кто-то 

Хоть во что-то верил. 

 

А поезд… 

Поезд ехал в никуда. 

 

 

*   *   * 

На исходе лето, на исходе: 

День-другой от августа остался… 

Все еще по-летнему в природе, 

А в душе уже комочек сжался. 

 

А  на верхней веточке березы 

Желтый лист, как ранние седины, 

День-другой  – и вот уже серьезно 

Золото посыплется на спину. 

 

Точно кружевная шаль  на плечи, 

Зябкость непокорно принимая… 



 

 

День-другой мы проживем  беспечно, 

В сарафане, сшитом наспех в мае. 

 

И смиримся.  Август на исходе,  

В воздухе калиной загорчило. 

День-другой  еще поколобродим, 

Горевать как будто нет причины… 

 

 

*   *   * 

Знаешь, на нашей улице солнца больше, 

И просторнее окна в домах, 

А еще там, господи, правый боже, 

Приличные надписи на стенах! 

 

Оказывается, там я давно не бывала! 

Скрипит сосново наш  старый сквер… 

Нахлынуло прошлое девятым валом. 

Не веришь? Ну и не верь… 

 

Город ворчливый не сердится – странно, 

Он всё, как было, сберег. 

Дождинки смахивает непрестанно 

Берёза с длинных серег, 

 

Тихий ветер гуляет неторопливо – 

Туда, а потом сюда… 

Здесь ты  был молод, а я – красива. 

Когда-то давно. Тогда… 

 

 

*   *   * 

Огнепоклонница? Грешница? Жрица? 

Языческая богиня жилья… 

Во мне любви успело скопиться 

Как  в артельный  сезон  – рыжья. 

 

Мне ещё  ехалось и шагалось, 

И тебе спокойно жилось… 

Потом наши души поцеловались, 

Пока мы были поврозь… 

 

Потом разрывало обоих на части, 

Потом – на такси, и в ночь! 

Наутро мир проснулся от счастья, 

На тебя похожий точь-в-точь.  

 

 

*   *   * 

Все придумано нами. 

О! Мы сочинять  – мастера… 

Сколько важных подробностей 



 

 

Было у нас  до утра! 

 

Я нелепо стеснялась, 

Ты был так  роскошно несмел. 

И в стаканах для виски 

«Пол Мэйсон» смущенно краснел… 

 

Ветер бил непрестанно 

Корявою веткой в стекло – 

То ли плакал о чем, 

То ли пел без мелодий и слов. 

 

Нам легко удавались   

Волшебные замки из грез. 

Две  души этой ночью 

Смеясь, улетали до звезд… 

 

 

Рождественский  кофе 

 

Где-то мир стонал от ветра, 

Стосковавшись о весне… 

Рождество. Кофейня в центре. 

Тихий столик в глубине. 

 

Твой портовый, твой фартовый,  

Слишком твой Владивосток 

Вдруг смутился бестолково 

И меня к тебе привлек. 

 

Там, в кофейном полумраке 

Пряно плавали слова, 

Кофе правильной обжарки 

Губы вкусно обдавал. 

 

Целовал. И целовала. 

Было сладко. И нельзя… 

Было времени так мало, 

Было много что сказать. 

 

 

Романс 

 

Не покидай меня, 

Не покидай. 

И эта ночь пускай продлится вечно, 

Пускай горит оплавленною свечкой 

На небе предрассветная звезда.  

Прошу тебя,  

Меня не покидай. 

 

Пускай вперёд 



 

 

Проносятся  года, 

И вихрем жизнь суровая завертит, 

Но знаю я – любовь сильнее смерти, 

И что бы ни случилось, никогда 

Не покидай меня, 

Не покидай! 

 

Пройдёт война,  

Уляжется беда, 

В спокойных водах заиграет солнце, 

Любовь весенней птицей обернётся,  

Чтобы остаться с нами навсегда. 

Но ты сейчас меня  

Не покидай... 

 

 

*   *   * 

Что происходит на моей земле? 

Вот телефон. Вот номер Вишнякова...  

Найдёт минуту и подыщет слово, 

Отложит лист на письменном столе. 

 

Поднимется навстречу телефону 

И вымолвит с раскатинкой на «эр»: 

Ведь  он в поэзии гусарский офицер, 

И в разговоре с дамой – по бонтону  – 

 

Стоит, почтенно голову склоня... 

Мол, что у вас, сударыня, доспелось? 

А я ему – что поболтать хотелось... 

Вот телефон. Он выручит меня! 

 

Слыхала, он с мобильным не в ладу? 

Зато в какой гармонии со словом! 

Нетороплив, но дерзок и раскован: 

Мол, осень скоро. В «Забайкалье» жду...  

 

Бокалы обагряя «Хванчкарой», 

Мы вспомним с ним Улётовское лето... 

Арейский зной, спасающий Планету, 

И осень в Шилке золотой порой. 

 

Ведь так и было.  

Шебутное сердце 

То замолкает, то набатом бьёт... 

Я не звоню. 

Никто не подойдет. 

Куда мне с этим пониманьем деться?  

 

 

 

 



 

 

*   *   * 

Черный кофе горчит, 

Снова спать не придется нисколько. 

Засыпает луна 

В золотистой листве тополей  – 

Тихо тонет в ночи, 

Словно старая белая лодка, 

В черных  волнах речных 

В черном кофе – остатками сна. 

 

Звёздный невод  повис 

Над бессонницей и надо мною, 

Предрассветная  птица  

Не скоро  зарю  прокричит… 

Белолунную лодку 

Накрыло волной вороною   

Это всё черный кофе, 

Это всё черный кофе горчит 

 

 

*   *   * 

Была  Владимирская рать, 

Была Княгиня с тихим  плачем... 

То  Русь моя. Никак  иначе – 

Такой ей веки  вековать. 

 

То  величава, то  проста, 

То вдруг  смешлива,  то – крылата, 

Но даже  нищенкой  в заплатах –  

Она душевна  и  чиста, 

 

Когда ведет в свой древний  Храм 

Детей  сегодняшнего  века, 

Жива  в ней вера в человека, 

Приникшего к святым дарам. 

 

Так обновленная  звезда 

Вдруг озаряет  мир усталый  

Сияньем мощи небывалой  – 

Несокрушимо молода!  

 

 

*   *   * 

Так хочется яблок! 

В безъяблочном нашем краю 

Нечасто 

Алтайские яблоки продают. 

Хрустит под ногами 

Асфальт в тополиной листве, 

Хрустящие астры  

Несёт молодой человек, 

Хрустит по утрам  



 

 

Очень юный октябрьский мороз, 

И хочется яблок, 

И хочется яблок  до слёз. 

 

Осенние ветры 

Моей горделивой земли 

Несут ароматы 

Суровой и долгой зимы. 

Несут ароматы 

Лимонника и кедрача, 

Наверно, поэтому  

Так наши ветры горчат. 

Срывают листву, 

Обнажают коленки берёз, 

А хочется  – яблок, 

А хочется яблок до слёз... 

 

 

Сбор голубики 

 

Ягодка к ягодке – синяя, с белым налётом,  – 

Сбор голубики уже, говорят, отошёл. 

Ровно гудят, 

Как испытанные самолёты, 

Тьмой комары над ненабранным звонким ковшом. 

Синь-голубика! 

Оттай! Отогрей мою душу! 

Мне не успеть  

За владельцами полных корзин. 

Синюю речку Синель я ходила послушать 

Из голубичных, просохших на солнце, низин... 

Август бродил – добирал предпоследние ночи, 

Шарился зорями  

В мокрой траве по утрам. 

Смолы текли из морщинистых тёмных проточин, 

И голубику никто уже не собирал... 

Синь-голубика! 

Прости мне моё опозданье!.. 

Мне бы – до смерти запомнить, как здесь хорошо. 

Бьётся Синель, как невеста с несметным приданым... 

Жалко, что сбор голубики уже отошёл....  

 

 

*   *   * 

Летнюю одежду убираю: 

Ворох платьев, пёстрый  сарафан. 

Убираю, словно запираю 

Солнце с лёгким ветерком в чулан. 

 

По сезону – тёплая одежда. 

Ждите лета, ситцы и шелка! 

Вместе с ожиданием  – надежда: 



 

 

Ведь весна придет наверняка?! 

 

Вас тогда из тёмного чулана 

Непременно вынесу опять! 

Говорю вам это без обмана – 

Мне так будет легче лета ждать.  

 

 

Нине 

 

В шаль закуталась планета, 

День в морозных кружевах, 

В январе нам снится лето – 

Птицы, солнце и трава. 

 

В январе нам шепчут снежно 

Звёзды с тёмной высоты 

Столько слов – простых и нежных, 

Так похожих на мечты. 

 

И мечтать о синей речке 

Нам никто не запретит, 

Это так по-человечьи  – 

В сердце солнышко нести! 

 

И зима страшна не очень, 

Вон – на взгорках тает снег! 

Ведь сегодняшнею ночью 

Мир приблизился к весне! 

 

 

*   *   * 

Я напишу когда-нибудь о том, 

О чем давно и сладостно молчится. 

Я напишу. Мне только б научиться 

Не выбегать на ветер без пальто… 

 

Я напишу, я, правда, напишу. 

Уж если по ночам опять летаю, 

Края линялых парусов латаю 

И не забыла галечника шум, 

 

Когда волна бросается на мол, 

И, разлетаясь в миллионы  радуг, 

Рождает ослепительную радость 

И отражает миллионы солнц. 

 

Я напишу когда-нибудь, клянусь! 

Как трудно слово привыкает к слову, 

А там – посмотришь – и строка готова, 

А там – глядишь – и  к рифме подберусь. 

 



 

 

Сорвется с крыш горластая весна, 

В мелодию собьет тугие ритмы. 

И в сердце, обновленном и открытом, 

Шагами отзовется тишина. 

 


