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Подобна майскому дождю

А именно ему подобна эта книга… Со стихами Татья-
ны Викторовны Коковиной я знаком давно и всегда от-
мечал особое женское лирическое обаяние, присущее 
творчеству этой поэтессы. В её стихах о любви, отнюдь не 
камерных, присутствует весь мир. И этим стихи Татьяны 
Коковиной выгодно отличаются от многих других жен-
ских лирических стихов, где довлеет зацикленность ли-
рических героинь на себе и на объекте любви. В лирике 
Коковиной есть то божественное начало, проистекающее 
из чёткого осознания, что если Бог и есть любовь, то мир, 
созданный Им и есть материальное проявление Его вели-
кой любви к нам. 

Творческий мир автора этой книги— волнительный, 
блистательный, переменчивый, порой противоречивый, 
Но в нём более чем очевидно великое Божье Сопричастие 
русской всемирной отзывчивости души. Нет такого соз-
дания или явления природы, нет такого Божьего творе-
ния — будь то деревце, ливень, дождь, луна, которое бы 
не участвовало в жизни лирической героини этой книги, 
в её любовном чувстве. Причем это участие деятельное. 
Вместе с поэтессой все явления и создания Божии раду-
ются, страдают, участвую в душевной жизни лирической 
героини, в откровениях, болях, радостях. И от того стихи 
становятся живыми, вбирая в себя весь мир, созданный 
Божьей любовью. 

Мне всё труднее сговориться
С весенним солнечным лучом.
Ему веснушки бросить в лица 
Шальным девчонкам — нипочём!
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И что есть дождь? Моё спасенье?
Моя погибель под зонтом?
Что ж дружит только огорченье
С моим веснушчатым лицом?..
…Мне всё труднее сговориться
С грозой и проливным дождём.
Читаю грусть, как пьесу в лицах,
Оставив счастье на потом.
Хоть мне себя утешить нечем,
Но всё равно чего-то жду…
Не ты ли мне спешишь навстречу,
Подобный маю и дождю?..

Для Татьяны Коковиной любовь личная — вовсе не 
отгороженность от мира и уж никоим образом не заци-
кленность героини на своём избраннике и себе самой. 
Наоборот, любовь эта распахивает мир вокруг, делает 
человека сопричастным всему происходящему на земле, 
делает его частью вселенной — частью, напрямую ответ-
ственной за то, что происходит вокруг. Любовь у Татьяны 
Коковиной — не просто чувство личное, и даже не просто 
чувство созидательное. Оно — средство познания мира — 
огромного мира, где её поистине кровными родственни-
ками являются каждая дождевая капля, каждая веточка, 
каждый цветок и птица. 

Бывают дни особенно тихи.
Не шелохнётся лист, не вскрикнет птица
Над гладью засыпающей реки
Октябрьская оторопь струится.
А полдень, понемногу отступив,
Указывает вечеру дорогу.
Кленовый лист, лирический мотив
И нежность увяданья, слава Богу!..

В этой книге вы не найдёте и тени какого бы то ни было 
обличительства. Как бы грустные обстоятельства жизни 
ни склоняли лирическую героиню к печальным выводам 
об устройстве мира и человека, побеждает любовь — и к 

миру, и к человеку. Та смиренность зрелой высокой души, 
когда даже страдание воспринимается с благодарностью, 
ибо автор понимает, оно зачем-то попущено свыше. 

Сладостно-опасное было лето красное,
То святая Троица, то медовый спас.
Но приходит времечко, и деньки ненастные
На осенних улочках поджидают нас.
До глубокой осени ягодки я кушала
Сладкие, желанные, не слезой солить.
Осень ветром дунула северным простуженным
И пути-дороженьки принялась студить,
Отхлестала жгучею старою крапивою.
Шла любовь, да видимо не нашла мой дом.
… Где-то милый кушает пироги с малиною…
И с женой любимою шутит за столом.

Отсутствие малейшей авторской самости и гордыни 
особенно подкупает в наш несмиренный век даже иску-
шенного читателя, когда он оказывается вовлечённым 
в мир Татьяны Коковиной. И ещё надо отметить, что в 
творчестве этой поэтессы едва ли не главная героиня — 
музыка, в самых различных её проявлениях. Всё в этой 
книге пронизано музыкой. 

Мечтательная музыка Шопена
Вернула к нежным думам о тебе —
Несбыточный и необыкновенный,
Мелодией прошедший по судьбе… 

Евгений Семичев, 
поэт, секретарь Союза писателей России
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ВАЛЬСИРУЕТ СНЕГ 

Ë Ë Ë

Неугомонная, под вечер
Метель швыряла мокрый снег.
На том снегу свой след беспечно
Оставил близкий человек.

В мою бесчувственную зимость
Он приоткрыл с улыбкой дверь.
Всё вдруг вокруг переменилось,
Но — не бродяжница-метель!

Ишь, разгулялась царь-девицей.
То птицей в окна бьётся влёт,
То катит в белой колеснице,
То след желанный заметёт!

Она метёт во все пределы,
Ревнует, видимо, того,
Кто след любви под снегом белым
Оставил… больше ничего!

Ë Ë Ë

Я метельной зимой надышалась сполна,
О твоей нелюбви рассказала она.
Я случайной снежинкой прижалась к плечу,
Ветер дунет сильней, от тебя улечу.

Время катится, нашей любви не щадя,
Я сверкну робкой каплей слепого дождя
Ты раскроешь ладонь, я в неё упаду,
Каплей юной любви, что сгорела в бреду.

Не скажу про тебя, что меня обманул.
Ты снежинку с ладони беспечно стряхнул,
Я дождинкой тебя поцелую в висок,
Ты не понял ещё, что уже одинок.

Ë Ë Ë

Будто понимая, что я с ней прощаюсь,
Скрипнула калитка в пожелтелый сад.
Птицы упорхнули перелётной стаей,
Я вдохнула яблок поздних аромат.

Снегом заметает всё, что было мило,
Старенькую лавку, ветхое крыльцо,
Ветер чмокнул в щёчку и умчался мимо
Собранных баулов резвым молодцом.

Дым с соседней дачи залетел в скворешню,
Не застав хозяев, повернул назад.
Сердится, нахохлясь, воробей застрешный
И моим гостинцам ну ничуть не рад .

Жди, я уезжаю, чтобы возвратиться,
Мой благословенный дачный уголок.
Робко чик-чирикнув, улетела птица,
Холодок забрался мне под свитерок.

Ë Ë Ë

Заиндевелый уличный фонарь
Свет разливает отрешённо-строго.
Мостит упорно старикан-январь
Скрипучую морозную дорогу.

Со мной попутчик тихо говорит
Про хрупкий мир, нелётную погоду,
Покуда старикан-январь ворчит
Что сунулись к нему, не зная броду.

Печальный привкус грусти на губах.
Ах, откровенность! Ты давно не в моде!
Исповедальность в суетных словах
Попутчик унесёт, он скоро сходит.

И лишь фонарь, превозмогая лёд 
И ничему хорошему не веря,
Свой робкий свет по миру зябко шлёт,
Надеясь на пришествие апреля.
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Ë Ë Ë

Ещё земля не выбелена к саннице,
Седой емшан уже суров на вид.
И только лужа — звонкая проказница — 
Под каблуком предательски хрустит.

Грядёт декабрь… Осенние страдания
Над душами уже не так вольны…
Любовные страдания-признания
Венчает статус молодой жены.

Те сани, что вдвоём с тобой готовили,
Отныне запрягаю я сама...
Обычная осенняя история:
Предзимье — это вовсе не зима.

Ë Ë Ë

Злой старик-буран неистов.
Ни проехать, ни свернуть.
Невесомый снег пушистый
Выстилает зимний путь.

Вьётся между белых елей
По пятам идёт за мной.
Незнакомец — белый-белый — 
Мне кивает головой.

Может он хотел услышать
То, о чём давно молчу?
И о чем всё тише, тише
Я больной душой кричу?

Пусть всё скажет снег… Он знает
Неземное про меня.
Оттого так и сияет
Переливами огня.

Ë Ë Ë

Тебе не обжечь меня словом холодным
Предупреждения мстительно грозного…
Дерзостным взглядом прожгу тебя гордо — 
Неописуемо метаморфозного.

Вновь, отвергаем эпохой и веком,
Ты побредёшь одиноко по улице,
Не защищаясь от ветра и снега —
Тот, кто влюблён, никогда не сутулится.

И ускользающим в прошлое вечером,
Свалишься снегом холодным на голову!
Мне и сказать тебе, милый мой, нечего!
Молодо-зелено, зелено-молодо!

Ë Ë Ë

Что тут удивительного, право,
Что зима случилась в ноябре?..
Снежной бриллиантовой оправой
Воссияв по утренней поре.

Кто сказал, что зимы — нелюдимки?
А быть может, всё наоборот?
Люб народу искристый предзимок, 
Что сулит весёлый Новый Год.

Осень, осень! Песнь её не спета!
Ливни на подмогу позвала,
Зонтики вернула на проспекты,
Зиму-самозванку прогнала.

И форсит в рябиновых серёжках,
Носит макинтош из облаков,
И не сходит с глянцевых обложек,
Даром, что зима недалеко!
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Ë Ë Ë

Возвратилась в городок вьюга вьюжная.
Приукрасила его зябким кружевом.
Похвалялся ухарь-снег поздней спелостью,
В незабвенный свет очей загляделась я.

Возвратилась по весне вьюга вьюжная,
И хмельных шальных речей я не сдюжила.
Ночка-сводница окно занавесила,
Отчего мне так темно и не весело?

Эта нежность в полутьме паче холода.
Эта встреча по весне стала поводом
Возращенья твоего покаянного.
Ах, ужель прощу тебя, окаянного?

Ë Ë Ë

Так захотелось ласковой весны,
Чтобы она неспешно и желанно
Хозяюшкой входила в наши сны,
Но снегопад, как в наказанье данный, 

Явил себя и к полночи не стих,
И эта неожиданная смута,
Всю ночь пыталась разлучить двоих,
Ей это было нужно почему-то.

Полночной вьюги белое крыло —
Зима всему конец, всему начало.
И сердце, что тревогой изошло,
Тебя сквозь несусветицу искало.

Но поутру весенний свет мимоз
Вдруг воссиял в хрустальной старой вазе!
И ты впервые мне сказал всерьёз
Всего одну — зато какую! — фразу.

Не скрыться нам от запаха весны,
Он входит в нас мечтательно и колко.
Ну, что метели? Дни их сочтены.
Разлучницы — они ведь ненадолго.

Ë Ë Ë

Победно высок и пленительно ал,
Совсем не суля избавленье от бед,
Меня в новый путь за собою позвал
Идущий по чистому снегу рассвет.

Смертельно влюблённый в меня по весне,
Ты в лето сбежал, звонкий след твой простыл.
В шкатулке под руку попалась вдруг мне
Камея, которую ты подарил.

Я вышла в рассвет, чтобы выдохнуть боль. 
На небе бледнела камея— луна.
Я вовсе не жду новой встречи с тобой.
А старая встреча давно не нужна.

Ë Ë Ë 

Неповинен ты в том, неповинен,
Что в судьбою назначенный час
Снегом рядом шагаешь отныне,
Не скрывая сияющих глаз.

Всё-то, миленький, ты понимаешь, 
Хоть сбежал от меня далеко,
Чистым снегом меня обнимаешь,
Мне шепча о любви на ушко.

Знаю, знаю, одна я такая.
Потому то до боли мне жаль,
Что прохожий ногой попирает
Эту нежность и эту печаль.

Будь со мною… Но только не снегом! 
Что растает бесследно в судьбе.
А бездонным сияющим небом,
Неподвластным враждебной толпе.
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Ë Ë Ë

Пусть народ подивится внезапному солнцу,
В янтари обрядившему зябнущий снег.
В мир вернулось оно… нет, не с мраком бороться.
Там, где свет и любовь, мрака попросту нет.

Мрак — отсутствие света любви, и не боле. 
Недостаток мелодии и тишины.
Упиваясь небесной мечтою о воле,
Мы своею земной несвободой сильны.

Ë Ë Ë

Холод остервенелый
Рвётся в людские хоромы.
Мир ослепительно белый
Строгий и монохромный.

Отблески бабьего лета…
Так фанатично слепо
Клёнов кровавых ветви
Рьяно вцепились в небо.

Знает земная зависть
О неземных чертогах.
Нравиться не стараюсь,
Платье — из самых строгих.

Мёрзнешь, но через силу
Греешь мои ладони…
Что ж я тебе, мой милый,
Всё о зиме долдоню?

Отликовали ливни,
Солнце отбликовало,
Не называй счастливым
Чувство, что опоздало.

Ë Ë Ë

Первый снег искристый, невесомый.
Затаённый блеск в твоих глазах.
Ты ведёшь себя, как незнакомый,
Погасив улыбку на губах.

Помню, я чуть-чуть посторонилась,
Вовремя замедлил ты шаги.
Друг у друга впали мы в немилость —
Пусть нам не завидуют враги.

Молча соберу снежок в ладони —
Он растает, как мои мечты.
От тебя уйду, как от погони,
И догнать меня не сможешь ты.

Ë Ë Ë 

Снег за окном вальсирует неспешно
Под музыку, что слышит он один.
И этот вальс январский белоснежный
Царит над миром, словно господин.

Нездешней ослепляя белизною,
Снег правит бал по всей честной Руси…
То небеса вальсируют с землёю.
И ты меня на танец пригласи.

Снег ворожит, а мы стоим в обнимку
Любуясь на стремительный полёт.
Мы — две неразделимых половинки,
Пусть снег нас обвенчает и поймёт.

А снег летит и в этом белом вальсе
Такое колдовство и волшебство…
Мой милый, я прошу, не отрекайся
От таинства венчания его.
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Ë Ë Ë

Полутёмный вестибюль театра…
Безо всяких трепетных затей
Прима говорит вам: «Что ж, до завтра», —
Прямо у распахнутых дверей.

Я случайно оказалась рядом,
Надевая скромное пальто.
Приму вы прожгли влюблённым взглядом,
Ну а я для вас, увы, никто!

У дверей театра — бледный, милый —
Вы стояли долго сам не свой…
Как же мне тогда хватило силы,
Чтобы вам не закричать: «Родной!..».

Ë Ë Ë

Зимушка берёзки наряжала
В белые искристые манто.
Так порой для счастья надо мало,
Но и малость не подаст никто.

Зимушка, дай мудрости и силы,
Чтобы сердце исцелить моё...
Солнце беспощадно превратило
Царские одежды в рвань-тряпьё.

Мне не надо царственной одежды.
Не о том мечтаю в сладком сне.
Мне бы веры и чуток надежды,
Что любовь ещё придёт ко мне.

Ë Ë Ë 

Век доживает снег 
Сам себе на беду. 
Милый мой человек, 
Я тебя вечность жду.
Ты ничего не сказал, 
К югу уехал молчком.
Я покидаю вокзал, 
К северу прямиком!

Мартовский поздний снег… 
Что-то невесел ты! 
Не убегай навек, 
Словно мои мечты. 
Знаю, недолог век, 
Знаю, означен срок.
Мартовский шалый снег! 
Помедли ещё чуток
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ПОДОБНЫЙ МАЮ И ДОЖДЮ

Ë Ë Ë 

Ветер, бражник-сорванец,
Со двора прогнал февраль.
Открывает март ларец,
Девкам раздаёт хрусталь.

Перезвоном хрусталя,
Растревожившего мир,
Нынче удивит не зря
Март — искусный ювелир.

Что ж, пора менять меха,
Жаль, что мех — не горностай.
Девкам посулил шелка
Франтоватый купчик-май.

Мы не девки, вот те раз!
Вот такая канитель.
Ситчику для нас припас
Задушевный друг-апрель.

То метель, то ледоход...
Что ни месяц — светлый князь.
К нам, бабёнкам, льнёт и льнёт
На обновки не скупясь.

Ë Ë Ë

Зима уходить восвояси не хочет,
Искрящимся белым взмахнула крылом.
Но солнце — воинственный царственный кочет — 
Весну зазывает с утра за окном.

По правде сказать, опасаюсь не зря я
Лукаво-коварного духа весны.

Я знаю, какие в весеннем угаре
Красавицы видят фривольные сны!

Я знаю: они, одержимые страстью,
Готовы немедля ступить за черту.
Бесстрастно холодною и безучастной
Остаться к игривой весне предпочту.

Пусть кружит подружек шальная свобода —
Всех бед наших женский извечный исток.
Пускай отвергает фривольная мода
Потёртый жакет и немодный платок.

Пусть снова и вновь нам покажется чудом
Любовное, сладкое сердцу, враньё.
Но всё же давай хоть на миг позабудем,
Что холод — спасенье твоё и моё!

Ë Ë Ë

На дороге ко мне потянулась берёза —
Неужели меня приняла за сестру?
И меня обняла— неужели серьёзно?
И меня приютила в степную жару.

Да зарянка, усердно зарю окликая,
Колокольчиком в небе начав перезвон,
Мне признание тихо пропела: «Родная!..».
Я зарянке родная… Неужто не сон?

Вдруг степной молочай захотел побрататься.
И к ногам утомлённым покорно прилёг.
И шепнул: «Сколько можно по свету шататься?
Сколько можно вдыхать пыль далёких дорог?»

Посулила берёза мне серьги златые,
Молочай стал лекарством усталой души…
И зарянка внушала: «Чай, мы не чужие, 
Только к дому родному скорей поспеши».
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Ë Ë Ë

Я опять без тебя —
Вся в печалях своих.
Где же наша с тобою
Весна для двоих?

Там, где дарят билет
В колдовское кино,
И встречают рассвет,
Пьют хмельное вино,

Ищут сказочный след
К заповедной стране —
Той, где без расставаний,
Возможно вполне.

Ë Ë Ë

Мне всё труднее сговориться
С весенним солнечным лучом.
Ему веснушки бросить в лица 
Шальным девчонкам — нипочём!

И что есть дождь? Моё спасенье?
Моя погибель под зонтом?
Что ж дружит только огорченье
С моим веснушчатым лицом?

Вконец истоптаны ботинки
На вешнем жизненном пути.
Не родилась зимой-блондинкой,
Которые всегда в чести.

Мне всё труднее сговориться
С грозой и проливным дождём.
Читаю грусть, как пьесу в лицах,
Оставив счастье на потом.

Хоть мне себя утешить нечем,
Но всё равно чего-то жду…
Не ты ли мне спешишь навстречу,
Подобный маю и дождю?...

Ë Ë Ë 

Мечты и мысли тянутся к весне,
Навзрыд сосульки снова плачут с крыши.
И понимаешь утром в полусне:
Какое счастье — песнь сосулек слышать.

Здесь утренний морозец изнемог,
А к полдню вовсе кажется подранком.
И боевой задиристый марток
На антресоль сослал коньки и санки.

Сугробы уползают... Облака
Кучкуются на небе дождевые.
И закипают зеленью луга,
И это всё как будто бы впервые!

Ë Ë Ë 

В ожидании грустном раскрыла окно,
И взлетевшая вверх занавеска
Приготовилась вместе со мной заодно
К долгожданному выпорхнуть дерзко.

Ветер шалый весенний качал полумрак,
Ароматом сирень откупалась.
В тишине долгожданный послышался шаг…
Тишина надо мной посмеялась!

Неотрывно часами смотрела в окно.
И с отчаяньем в прятки играла.
А сирень аромата шальное вино
Щедро на подоконник плескала.

Ночь, как дикая кошка, в окошко вползла,
Как подруга, меня приласкала...
В сладком сне золотом обольщалась душа
Несказанным, несбыточным, шалым.
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Ë Ë Ë

О, как самовольно стремительно знобко
Из женских пророческих снов
Спешила к тебе заповедная тропка,
Не чувствуя колких ветров.

Она и виляла, она и петляла, 
Вцепившись колючкой в подол. 
Но не тяготил эту тропку нимало
Тот путь, что от веку тяжёл.

Тот путь, что порою заводит далече.
Тот путь, что судьбою зовём.
Тот путь, что однажды выводит навстречу
Желанному слову — вдвоём.

Ë Ë Ë

Бродят кучевые облака —
Спутники весны.
Притворилась радостью тоска —
И проникла в сны.

Мне к печаль-тоске не привыкать,
Гляну из-за штор —
Вешняя шальная благодать
Лезет на забор.

Лезет хмелем, что уходит в рост
Прямо в облака.
Видно, хочет дорасти до звёзд,
Как моя тоска.

Так же ты когда-то по весне,
На язык остёр,
Чтобы перелезть во двор ко мне,
Штурмовал забор.

Также я, боясь с родными ссор,
(Ах, какой наив!)
Тайно наблюдала из-за штор
Юный твой порыв.

Ë Ë Ë

Из-под снега хохочет ручей синеокий,
Мне лаская ладонь, вдохновенно журчит.
Размывая границы, пути и дороги,
О любви, что под снегом спала, не смолчит.

Мне напомни, шумливый, счастливое время —
Песни юной любви улетали в зенит.
От земли отрываясь, в хорошее веря,
Зажигали румянцем стыдливость ланит.

Я присяду, тебя ни к кому не ревнуя.
Вешний ветер — обманщик любовных надежд —
Мне ласкает ладонь, каждый пальчик целуя,
От любви и весны упоительно свеж.

Ë Ë Ë

Зов застенчивый и милый,
Шаг несмелый у весны.
Тучи гонит ветер стылый,
Снегом улицы полны.

Снег разлёгся и не тает,
Ветер не сулит тепла.
Бесконечная такая
Ночь меж нами пролегла.

Свет, что видишь ты, любимый,
Вовсе не от лампы свет.
Скромно, но неумолимо
Поспешает в мир рассвет.

Он сулит нам расставанье.
Он со снегом заодно.
Мрак разлёгся на диване,
Снег разлёгся под окном.

Ветреники вы, мужчины…
Знать, напрасно мы с весной
Вас прощали без причины…
Мол, не всё же быть одной!
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Ë Ë Ë

Сидишь ли молча за столом,
Уткнувшись в новую газету,
Или тревожный гонишь сон,
Иль распахнул окно рассвету.
Жасмина ловишь аромат,
Твердишь себе, что всё в порядке…
Но — позовёт цветущий сад,
Пронзая сердце болью сладкой.
Попробуй, милый, угадать
То, что давно уже понятно.
Что душу бередит опять
Мечтой пока ещё невнятной.

Ë Ë Ë 

Чуть пригрело, и снега лавину
Дерзко сбросила с крыши весна.
Полушалок на плечи накину
И присяду молчком у окна.

Молча выпрошу нынче у солнца
Сноп сверкающих ярких лучей.
В реку брошу на самое донце,
Чтоб прогрелась река поскорей.

Потускнел зимний сказочный глянец
От искрящихся синь-холодов.
Начинает у берега танец
Речка, вырвавшись прочь из оков.

И бежит, половодьем смывая
Грязь наветов, строптивость и злость,
Что нам всем, зимний путь пролагая,
Не единожды встретить пришлось.

Дети стайкой проносятся мимо…
Я летящей походкой скользну
Мимо дома с резным мезонином,
Чьи оконца глядят на весну.

Ë Ë Ë

И будет день, и будет час,
Когда опять с цветущих вишен 
Цвет жизни в ритме падеграс
Слетит… И стужа третьей лишней
Себя почувствует опять.
Отступит, обречённо скалясь.
И вишен трепетная завязь
Пообещает плодом стать.
Час, независимый от нас.
Ведь мы — всего лишь часть природы,
Нелучшая, быть может, часть,
Живущая под небосводом…

Ë Ë Ë 

Сеял щедро капли звонкие
Дождь — проказник-баловник.
Он заигрывал с девчонками,
Счёл меня одной из них.

До ракиты крупной россыпью
Достучался, изнемог.
Напоил родную досыта,
У её улёгся ног.

Он омыл у вербы веточки,
Словно лишь в неё влюблён.
Почки вербы, словно деточки,
Рассыпали вешний звон.

Дорогой мой, встанем рядышком,
Как же хорошо вдвоём!
Назови своею Ладушкой,
Приведи меня в свой дом.

Небом посланный, куражится
Дождь — проказник-купидон!
Он захочет и — окажутся
Двое под одним зонтом.
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Ë Ë Ë

В час вечерний звёздочка плескалась
В ласковых объятьях ручейка.
И сказал ты мне: «Какая жалость!
Мы не можем вместе быть пока!..»

Ручеёк, под солнышком сверкая,
Рвётся к волнам царственной Невы.
Звёздочка бесследно исчезает. 
Словно её не было, увы.

Мне бы только одолеть усталость,
Но не отпускает суета.
Что с тобою нам ещё осталось?
Шаг до разведённого моста.

Ë Ë Ë

Снова звонок тревожный.
Кнопку боюсь нажать.
Плакаться? Сколько можно!
Вызов пора принять!

Вызов весны румяной,
Что отняла покой.
Став от печали пьяной,
Я становлюсь собой.

Чем ты её встречаешь —
Эту свою весну?
Доброе сердце маешь,
Думаешь — прокляну.

Где же набраться силы
Сделать беспечный вид?
Вызов? Смотри-ка, милый,
Это весна звонит!

Ë Ë Ë

Как первозданно маковый рассвет
Ласкается к верхушкам колких сосен.
Сияющий разбрасывает свет,
Что для лукавой тьмы почти несносен.

Завёл сонату вешний соловей,
Испив росинку с первого листочка,
И дятел меж раскидистых ветвей
Бросает щедро и тире, и точки.

И так из века в век, из года в год
Всесильно многоликая природа
Блаженствует, ликует и поёт — 
И так всегда, в любое время года!

Ë Ë Ë

В нас кипела когда-то шальная весна.
Небеса наряжая в лазурь,
Молодою травой пробивалась она,
Неподвластна всевластию бурь.

Ты впускал безоглядно друзей и врагов
В душу, в дом и в мечтанья свои.
Был остаться тогда вечно юным готов
И всегда мне твердить о любви.

Где ж лазурь? В мутном небе не видно ни зги.
Трын-травой оказалась трава.
Разлетелись друзья, подустали враги, 
Только буря извечно права!

Где же ты растерял наше золото слов — 
Этот неприкосновенный запас,
Что, конечно, давно в этом мире не нов —
Но поведает миру о нас.
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Ë Ë Ë

Свежесть. Талая вода 
Под рассветом алым
В никуда из никогда
От меня сбежала.

Имя на моих устах
Стоном прозвучало.
Зорька в розовых шелках
Нас не повенчала.

Дунул ветер озорной
И сбежал в долину.
Я ль, одета тишиной
Милого покину?..

Он уходит, сам не свой,
Но судьбе покорен.
Ох, сиреневый настой
От разлучной хвори!

Осы кружат надо мной,
Угрожая жалом.
И горит моя ладонь,
Что в руке держал он.

Ë Ë Ë 

Небо утром в озерцо заглянет,
В каждой капле отражаясь в нём.
Это отраженье не обманет — 
В небо глядя, на земле живём.

Заскользят меж обнажённых веток
Солнечные робкие лучи,
Снегу улыбаясь напоследок
И сугробы превратив в ручьи.

В синь-озёрах отражая тучи,
Пробудясь от сказочного сна,
В мир шагнёт победно неминуче
Заспанной красавицей весна.

Ë Ë Ë

Что мне милому сказать 
Про апрель и благодать?
Даже если, в двери вхож,
И внезапен, и сердит,
Гость незваный — грустный дождь — 
За окном заморосит.
Даже если ветер вой
Вдруг поднимет на людей.
Даже если, сам не свой,
Вечер, словно лицедей,
В небеса прольёт вино...
Не расстроюсь всё равно.
Ах, апрель! Пора чудес
Зачерпну вино с небес.
Не пора ли тост сказать
Про апрель и благодать?

Ë Ë Ë 

Это можно — с утра до темна
Пребывать в заколдованном круге
И жалеть, что ты снова одна
С тишиной, самой верной подругой.

Это можно… Но только порой
Суматошная память накатит.
Ну доколь оставаться одной,
Для чего шить красивые платья?..

Одиночества зябкая муть
И стихи в одинокой тетради…
Мне б апрелю в глаза заглянуть,
Утонуть в его ласковом взгляде!

Вот он — только окно распахни —
Мой апрель, озорник и проказник!
И ни в чём ты его не вини!
Он такой — не мужчина, а праздник! 



Татьяна Коковина

28

Стансы для двоих

29

Ë Ë Ë 

Рекой неспешной утекают годы.
И нам порой не видно берегов.
Твой берег раскрылён до небосвода,
А мой — низина пойменных лугов.

Здесь хорошо в краю цветов медовых,
Средь птичьих вешних трелей у дорог
Услышать эхо песен тех бедовых,
Что сочинить лишь в молодости мог.

Мой край вздыхает гроздьями сирени,
Среди сирени прятались не раз
Мы от чужих в порыве откровений — 
В час вдохновенья и цветенья час.

Пространство освещая парусами,
Где лодка, что соединяла нас?..
По берегу одна брожу часами.
А ведь у нас не вечность про запас!

МЕЛОДИЯ ЛЕТА

Ë Ë Ë 

Мелодия звонкого лета,
Куда ты? Неужто ко мне?
Оставлю тебя без ответа,
Тебе не звучать в тишине.

Но сердцу так сладко и больно,
Так страшно тебя потерять.
Мелодия лета, довольно
Несбыточным вновь обольщать!

Взлетай и пари в поднебесье.
Навек позабудь обо мне.
Оставь мне неспетую песню,
Что я допою в тишине.

Ë Ë Ë 

Любо с милым пировать,
Пировать — не горевать!
Но разбудит утром мать —
На покос пора вставать.
Разнотравье, разнолистье.
Ягод наливные кисти.
Эх, разлучница-юдоль,
Поотстать на шаг изволь!
Я веночек вывяжу,
Я удачу выпрошу.
Я на луг зелёный дуну,
Ведь недаром я колдунья.
Ливень я наворожу
И косить я погожу.
Я до дома во всю прыть —
Перед миленьким форсить.
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Ë Ë Ë

Дачного безделья не приемлю!
Обходя свою родную землю,
Улыбнусь смородине: «Отрада!
Терпкою кислинкою порадуй!»

Без лучка да огурца — не ужин.
С помидором их сейчас подружим.
Что грустишь, прибрежная осока?
Небо нынче выдалось высоким.

Нынче вечер — молоко парное —
Полон разомлевшего покоя…
Для застолья окуньков да щуку 
Выловили мы на скору руку.

Вот на цепи посажали лодки,
Окуньки шкворчат на сковородке…
Мы тишком-ладком на старой даче 
Про грядущий урожай судачим.

Много ль надо дачному народу?
Хороша наливка из смороды!
Вот уже и песня хором спелась
Про хлебов спасительную спелость.

Дачное нехитрое застолье —
Русское простое хлебосолье.
Хлебный спас припас для русских радость.
…Здравствуй, долгожданный щедрый август!

Ë Ë Ë 

Ветер, надышавшийся озоном,
По дороге пыльной грунтовой
Пробежал, и взмыл над горизонтом,
К туче прижимаясь грозовой.

Вздрагивали кустики жасмина,
Прятал свой цветок чертополох.

И шептались, пред грозой невинны,
Лютики-цветы промеж дорог.

Но напрасно… Небо прояснилось,
Тучка убежала вдаль легко.
И дождя серебряная милость
Пролилась за лесом далеко.

Гром один, дождя ни на копейку,
Видно, Бог раздумал подсоблять.
Где ж ты есть, моя подружка-лейка? 
Хватит на завалинке лежать!

Ë Ë Ë

Отшумел в роскошном зале вечер,
Полночь тихо бродит у окна,
Может быть, печали издалече
Вам приносит полная луна?

Я старалась, как это возможно,
Чтобы взгляд счастливый не погас,
И совсем-совсем неосторожно
Посмотрела с вызовом на Вас.

Привлекла внимательный спокойный,
Ставший вопросительным, Ваш взгляд —
Тот, что задержали Вы невольно.
Тот, что повторите вы навряд.

Утомившись сутолокой смутной,
Званый Вы покинете обед.
И Луна-проказница беспутно
В Вашу жизнь прольёт щемящий свет.

Непонятной дерзкою мечтою
Оказались Вы в моём плену…
Сравнивая горестно со мною 
Шалую распутную Луну.
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Ë Ë Ë 

Вишни красуются нынче на диво,
Всем предлагая отведать плоды.
И, расцветая улыбкой счастливой,
Сын им несёт родниковой воды.

Пчёлы с цветами вовсю целовались.
В полночь царили окрест соловьи.
Птицы растили друг другу на зависть 
Деток весенней счастливой любви.

И подрастал мой сынок малолетний,
Словно осанистый крепкий кленок.
Лето… Какое счастливое лето!
Кто бы вернуть это счастье нам смог!..

…Тесто затею, опару поставлю,
Матушке-печке отвешу поклон.
В небо распахнуты древние ставни.
С вишней пирог на столе — испокон.

Сыном подросшим любуюсь украдкой,
Господа Бога за сына молю…
Вишней созревшей рубиновой сладкой
Кормит с ладони девчонку свою.

Ë Ë Ë 

На признание — отмолчаться?
Ведь с молчальников взятки гладки.
От внезапной любви скрываться,
Жаркий день превращая в зябкий?

Почему, желая как лучше,
Мы любовь предаём молчаньем?
Почему ничему не учит
Нас горящих взглядов венчанье?

Промолчать — не по мне, любимый!
Поэтесса я, поэтесса!..
И пускай не проходит мимо
Та любовь, что в душе воскресла.

Ë Ë Ë

В гамаке паутиновом лету
Хорошо и уютно лежать.
И осенней управы нету
На теплынь и на благодать.

По аллеям и переулкам
Листопадный звучит романс.
Мы протянем друг другу руки — 
Мы дуэтом споём о нас.

По овражкам, резвясь, бросает
Лето росное серебро.
Дождь в союзники окликает,
Чтоб хмельное сварить ситро.

Лишь ослушник — осенний ветер
Покориться лету не смог.
Всем испортил сентябрьский вечер,
Преподав дождливый урок.

Но осенней управы нету,
Значит, ещё не окончен сказ!
Благодатную пору эту
Бабьим летом зовут у нас.

Ë Ë Ë

Занавесил туман луговые цветы,
Пригласил нас с тобой на свиданье.
Но поникла крапива, скрывая следы
Наших встреч и, увы, расставаний.

Капли-бусины сизой прохладной росы
Раскатились по тихому лугу.
И рассветная песня крестьянской косы
Будоражит немую округу.

Выйду зорькою в степь, много надо успеть.
Луг скосить и любовь подытожить.
Стать счастливой и даже поверить посметь,
Что ты был лишь случайным прохожим.
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Ë Ë Ë 

Любовь зазывала овсянка,
Присев на малиновый кустик.
Клубничная наша полянка,
Нас всласть угостит, не отпустит.

Налитые солнышком гроздья
Душистой малины алели
Там, где привередливым гостем
Буран отметелил метели.

Но зимнюю хмарь заменила
Июльская томная спелость…
Ну что приосанился, милый,
Клубнички, поди, захотелось?

О вечном выводит овсянка,
Считая века за минуты,
Ты смотришь глазами подранка
Не будем о сиюминутном!..

Ë Ë Ë

Помедли, воскресное утро!
Оставь мне мои сновиденья.
Я быть обещаю мудрой,
Когда грянет миг пробужденья.

Привычно мне ждать субботы.
Быть грустной другими днями.
Вопросов вопрос — а кто ты?
Не лучше ль расстаться друзьями?

Вопросы, как привиденья,
На них не найти ответа.
Украденные мгновенья
У счастья, что бродит где-то.

Однажды, в шальном июле, 
Устав от своих скитаний,
Ты спросишь меня — люблю ли?
Молчаньем ответ мой станет!

Ë Ë Ë

Не зови меня в своё болотце,
Ведь ему родной кулик не рад.
Видишь те ромашки у колодца?
Мне они роднее во стократ.

Щедро я водицей ключевою
Поливаю одолень-траву.
Розы, и пионы, и левкои…
И всё то, чем на земле живу.

Знают все окрестные старушки 
Добрую цветочницу, меня. 
У соседней старенькой избушки
Мальвы поливаю у плетня.

Вот оно — цветочное раздолье!
Цвет-репейник чем в букет не вхож?
Даже для внезапного застолья
Здесь букет изысканный нарвёшь!

Подданная дождика и солнца,
Я в раю цветочном век живу.
…А твоё лешачее болотце 
Век бы мне не видеть наяву!

Ë Ë Ë 

Встречаю каждую зарю
Улыбкой, хоть непросто.
За всё всегда благодарю 
Льстеца, врага, прохвоста.

Подарков от судьбы не жду.
Враги собрались в стаю.
Равно и радость, и беду
С улыбкой принимаю.

Печален двадцать первый век,
Но не судите строго…
Храните слово-оберег,
Дарованное Богом!
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Ë Ë Ë

Вездесущий ветрище проснулся,
Не на шутку встревожил овёс,
Словно уличный пёс, потянулся
И берёзы облаял всерьёз.

Его норов известен строптивый.
И его не унять никому.
Зашепталась полынь сиротливо,
Но свою не признала вину.

Ветер бился, кружил, куролесил,
Растрепал на дворе нашем стог…
Но споткнулся о берег отвесный.
И улёгся, устав, на порог,

Одинокий рассерженный ветер
Сам себе он, наверное, враг…
Как же так он совсем не заметил
Ближний мельничный ладный ветряк?

Ë Ë Ë 

Вот так встреча! Столько лет
Робко около ходила.
Вот так розовый букет!
Сколько колкости, мой милый!

Надо ль — если по уму! —
Колкой розой пальцы ранить?
Ты?... С букетом?... Почему?
И зачем тревожить память?!

В час полуночной луны
Ты скучал не беспричинно.
Я твои взломала сны!
Я теперь твоя кручина.

Ты вздыхаешь: «Се ля ви!»,
Как положено поэтам, 
Защищаясь от любви
Колким розовым букетом.

Ë Ë Ë

Ты, конечно, не сомневался,
Что сумеешь меня забыть.
Тот, кто зычно в июнь смеялся,
Вряд ли сможет январь любить.

Я просить ни о чём не стану,
Не впервой на ветру стоять.
Как меня ты на ту путану
Смог по глупости променять?..

Подарил ей шальные ночи,
Платье белое, как и мне.
Наше счастье, что мне пророчил,
На речном умирает дне.

Не дождями, убойным градом
Приголубит тебя июнь.
А жалеть ни о чём не надо!
К ней ступай! А на счастье плюнь!

Ë Ë Ë

Ты прости, царевич мой, прости,
Что не сохранил себя в пути.
Не тебя ли чаяла-ждала,
Звонкая Кащеева игла?

В тридевятом царстве ты гулял.
Ты иглу Кощея не искал.
Уколоться, видно, не хотел.
Или просто было много дел.

Напрочь захлестнул тебя прогресс.
В Новом свете ты искал принцесс.
Русь ты позабыл, родную мать,
По-английски бегло стал болтать.

Не спрошу тебя: «Почто сердит?»
Знаю: у Кощея взял кредит,
Чтоб идти с Ягою под венец…
Неужели сказочке конец?..
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Ë Ë Ë

Вот в костёр весёлый ловко,
Щуря чуть надменно глаз,
Ты подбросил недомолвку,
Я — насмешку колких фраз.

Соловей печальной трелью
Заливался до утра…
Называется — погрелись
Лунной ночью у костра.

До чего обидно колки
(Был бы ты уж лучше груб!)
Вот такие недомолвки,
Что слетают с милых губ!

Едкий дым, и сумрак стылый,
И печальная луна
Свысока глядит уныло.
Ты один и я одна.

Ë Ë Ë

Наше утро мятным чаем,
Ты любезно подсластил.
Нелюбимый мой, случайный,
Джем клубничный предложил.

На клубничку потянуло?
Не закончится добром!
От тебя я ускользнула — 
Не приманишь серебром.

Ты спросил меня: «До завтра?»
Отшутилась: «Может быть!..»
Как тут без Жан-Поля Сартра
Мне с тобою говорить?

А нужна такая малость —
Вовсе не клубничный джем,
Чтобы сердце сладко сжалось
И не думалось — зачем?

Ë Ë Ë

Дождик с ветром — два друга — в субботу
Вдоль по улице вышли гулять.
А на даче так много работы —
Прополоть, поливать, корчевать!

Дождик с ветром гуляют в обнимку —
Мне работать совсем не дают.
Под дождливую эту сурдинку
Хорошо бы немного вздремнуть.

Струи дождика — синие нити.
Ветер зеленью вешней пропах!
Этот дождик и плакса, и нытик.
Ну а ветер — такой вертопрах.

Иногда у меня выпадает
На помощников щедрый денёк:
Дождик-плакса цветы поливает.
Ветер свищет, корчует пенёк.

Ë Ë Ë

Новомодница русская Маша,
В аромат облачилась — «шанель»,
Что ей имечко русское наше?
Ей приятней другое — Машель.

Разодетая в модные джинсы,
Папиросой дымит за версту.
А глаза сквозь зелёные линзы
Ищут парусник в грязном порту.

Та Машель на Ассоль не похожа,
И не к ней алый парус спешит.
И не то, чтоб на вид не пригожа,
А скорей непривычна на вид.

Но и в Маше под модным прикидом,
Затаившее девичью боль,
Потаённо, совсем не для виду,
Бьётся трепетно сердце Ассоль.
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Ë Ë Ë 

Эх, не все исхожены дороженьки!
Эх, просторы — не хватает глаз!
Топайте, натруженные ноженьки —
Тридцать вёрст совсем не крюк для вас.

Приводите нас, гостей непрошенных,
В дом, где вольный ветер гостевал.
Здравствуй, Ивантеевка, хорошая!
Жив ли твой заветный сеновал?

Знаем, знаем мы о том по опыту,
Знаем это вовсе не из книг:
Позови Ивана даже шёпотом — 
Пол деревни выбегут на крик!

Марьевка, Сараевка, Васильевка…
Здесь веками пашут, сеют, жнут...
Телом и душой не обессилели,
Чай, Пестравка — не Рублёвка тут!

А чуток подальше Лиходеевка,
Мы её, пожалуй, обойдём.
За копейкой на стоит Копеевка,
Но не постоит и за рублём.

Ë Ë Ë 

Из Самары в деревню заруливай,
По заслугам и званья, и честь.
Я отныне дежурю в Никулино,
Я таперича главная здесь.

Раскачала мечту молодецкую
Да под медный забросила таз.
Экзотичную жизнь деревенскую
Изучаю я в профиль, в анфас.

Помидорки, огурчики хрусткие,
Возле станции — царь-огород.
Терпеливая вёрткая русская,
Я — царевишна наоборот!

Я железной дорогой довольная. 
Подаю разрешающий свет.
Я отправила в Первопрестольную 
С первым поездом сельский привет.

Не гонясь за столичною славою,
Я живу на земле однова…
Но порою с улыбкой лукавою
Говорю, что с приветом Москва.

Ë Ë Ë 

Далеко не простой и отнюдь не бесхитростный
Ты повадился сниться мне каждую ночь…
Ты меня называешь своею единственной
И связать себя узами брака не прочь.

Ты семь вёрст до небес наплетёшь и с три короба
Мне наврёшь… А я слушаю. Это же сон.
Мне враньё твоё слушать и мило, и дорого.
Хоть во сне ты, мой милый, в кого-то влюблён.

Этот сон мне, конечно, не может не нравиться.
В нём случится, чему не бывать наяву.
Ты меня называешь своею красавицей.
Я тебя своим суженым милым зову

...Почему этот сон наяву не сбывается?
Был ли вещим он — вот философский вопрос.
Надоело мне быть одинокой красавицей.
Видеть глупые сны и влюбляться всерьёз.
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ОСЕННИЙ ЯНТАРЬ 

Ë Ë Ë 

Ты оправдания ищешь зачем-то,
Твой безразличный чувствую взгляд.
Только вчера сыпал мне комплименты,
Ну, а сегодняшней встрече не рад.

Быстро увяли наши тюльпаны,
Юных сиреней уснул аромат…
Встречи печальны, безмолвны и странны.
И отгорает вишнёвый наш сад.

Лишь одна вишенка (помнишь, мы вместе
Вешней порой посадили её?)
В осень цветёт и, подобно невесте,
Верит в нехитрое счастье своё.

Ë Ë Ë

Вплетаясь грустно в запах спелой вишни,
Повеяли осенние ветра…
Как вовремя мы подновили крышу,
И урожай убрали со двора.

Крепчайший чёрный кофе приготовим.
Как хорошо с тобой побыть вдвоём.
Ну, что же ты, мой милый, хмуришь брови?
Под новой крышей кофейку попьём!

Пусть треплет ветер косы нашей вишни,
Напрашиваясь к нам на кофеёк!
Пусть злится, зная, что он третий лишний
Которого не пустят на порог.

Ë Ë Ë 

Мечтательная музыка Шопена
Вернула к нежным думам о тебе —
Несбыточный и необыкновенный,
Мелодией прошедший по судьбе.

Осенний дождик — ничего не ново! —
О прошлом сокровенно шелестит.
Простишь ли недосказанное слово?
Наверно, только Бог меня простит!

Я к ветерку испытывала зависть —
Тебя он нежно гладил по щеке.
А ты молчал, моей руки касаясь
И ёжась на прохладном ветерке.

Привыкший с непогодами бороться,
Ты был так юн, застенчив, нежен, мил…
Осенним одуванчиком, как солнцем,
Ты мне дорогу жизни осветил.

… Я очень часто говорю с тобою…
Сейчас чайку покрепче заварю.
И от Шопена грустных слёз не скрою,
Встречая одинокую зарю.

Ë Ë Ë

Сладостно-опасное было лето красное,
То святая Троица, то медовый спас.
Но приходит времечко, и деньки ненастные
На осенних улочках поджидают нас.

До глубокой осени ягодки я кушала — 
Сладкие, желанные, не слезой солить.
Осень ветром дунула северным простуженным
И пути-дороженьки принялась студить,

Отхлестала жгучею старою крапивою.
Шла любовь, да видимо не нашла мой дом.
… Где-то милый кушает пироги с малиною…
И с женой любимою шутит за столом.
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Ë Ë Ë 

Роняет листья яблоневый сад,
А милый мой слова швырнул на ветер,
Ему ответив дерзко невпопад,
Я у запруды коротаю вечер.

Себя я вижу в зеркале пруда.
Рыб золотых мелькающие спинки.
Обида, растекаясь, как вода,
Нас делит на две разных половинки.

Решила — просижу здесь до седин.
Мне прошлого нисколечко не жалко.
Пролился синь-небес ультрамарин,
Мгновенно превратив меня в русалку.

Сижу и песни вкрадчиво пою,
Мне звёздная вуаль легла на плечи,
Ждёшь у запруды милую свою?..
Но мне тебя уже утешить нечем!

Ë Ë Ë 

Вот так неожиданность! Он едет!
Милый едет! Праздник на часок!
Что ж, ты, осень, в пасмурной беседе
Знобкий повышаешь голосок?

Шантажнуть меня решила ветром?
Подниму повыше воротник
Да надвину шапочку из фетра…
И к нему бесстрашно — напрямик!

Я давно в плену усталой грусти,
Без которой не прожить ни дня.
Только леденею от сочувствий,
Что подруги сыплют на меня.

Милого отзывчивое слово
Милого горячая рука…
Осень, осень, ну не будь сурова,
Не смотри надменно свысока!

Ë Ë Ë 

Бывают дни особенно тихи.
Не шелохнётся лист, не вскрикнет птица
Над гладью засыпающей реки
Октябрьская оторопь струится.

А полдень, понемногу отступив,
Указывает вечеру дорогу.
Кленовый лист, лирический мотив
И нежность увяданья, слава Богу!

Пусть дочь в коляске безмятежно спит. 
Вся в кружевах неясных впечатлений.
Кленовый лист на дереве дрожит
В истерике безвыходной осенней.

Так хорошо в задумчивой тиши
Смотреть, как в соснах стынущего парка
Весёлые бельчата-малыши
Гордятся шубкой шоколадно-яркой.

Вот так летали сотни лет назад
И щёлкали орешки золотые.
И золотой кружился листопад.
И лишь для дочки это всё впервые.

Ë Ë Ë 

Мой взгляд печален и мой голос тих,
Такой не огласит родные дали.
Слова, что пели стансы для двоих,
Иной очаг, шутя, облюбовали.

Другим словам заказан мой порог.
Непостоянна даже в постоянстве,
Вновь перебранка сорока сорок
Тревожит опустелое пространство.



Татьяна Коковина

46

Стансы для двоих

47

Ë Ë Ë

Берег залит золотою листвой,
Волжские волны тихи.
В небе бессолнечном серый покой,
Грустные в сердце стихи.

Осень, под шелест листвы посиди
Верной подругой со мной,
Попридержи проливные дожди
И насладись тишиной.

Сумрак сменился ночной темнотой,
Дрожь на душе… на воде …
Слёзы? О, нет, это дождик шальной,
Что настигает везде.

То ли маяк загорелся вдали,
То ли рябина зажглась...
Осень! Хоть слово скажи о любви!..
Осень уходит, смеясь...

Ë Ë Ë

Тучу в осенней неге
Клин журавлиный режет.
Лето перед побегом
Землю туманом нежит.

Солнце лучами скромно
Смотрит в сентябрь украдкой.
Осень приходит томно,
Яблочком дарит сладким.

Осы вонзают жало
В мякоть даров осенних.
Осень ладонь разжала
Дождиком воскресенним.

Мне маеты сердечной
В мае с лихвой хватило.
Всё, что казалось вечным,
Осенью отпустило.

Ë Ë Ë

Беззастенчиво дождь унылый
Окропил мой любовный стих…
Я на кухне посуду мыла
После ужина на двоих.

Ты прощался без всяких правил
Напоследок — такой чужой.
Окончательно точку ставил,
Чтоб слова не вступали в бой.

Оттолкнул любимую чашку —
Позолоченный окоём.
Потянуло теплом вчерашним,
Будто мы его предаём.

Да кому он, скажите, нужен?
Это ты на нём настоял!
Романтический грустный ужин,
Сокровенной любви финал.

Ë Ë Ë

А сырники отлично выпекались…
Под настроенье ты их пёк не раз.
Свидания нечастые случались
У нас вдали от любопытных глаз.

Высокой птицей улетишь на север.
Одна останусь. Так тому и быть!
Поплачу, заварю трилистник-клевер,
Он помогает в сердце боль избыть.

Я сырники твои полью сметаной.
Я больше не надеюсь на авось.
Бесплатный сыр… Должно быть, это странно!
Слезами за него платить пришлось.
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Ë Ë Ë

Обжигали весеннею синью,
А теперь потускнели глаза.
Осень жёстко хлестнула полынью —
Ты полынную правду сказал.

С ясной зоренькой-матушкой встану,
Выйду робко в осеннюю стынь.
Серп луны с небосвода достану,
Чтобы выкосить злую полынь.

Ë Ë Ë

Торопливый гудок парохода
Заманил в нестоличную осень.
За Москвою-рекой непогода,
А за МКАДом и вовсе, и вовсе.

Но за МКАДом встречает поклоном
Юный тополь в мундире зелёном.
Изумрудом расшиты погоны,
Погляжу на него удивлённо.

Он встречает меня, как подругу,
Укрывает, как рыцарь, листвою.
С ним забуду столичную вьюгу,
И слезу умиленья не скрою.

Мне бы только успеть надышаться
Милой провинциальной прохладой
Здесь, где можно собой оставаться,
Притворяться, лукавить не надо.

Не заМКАДье! Просторы без края!
Всё родные знакомые лица…
Здравствуй, здравствуй, глубинка родная!
Прощевай, дорогая столица!..

Ë Ë Ë

Как исповеди, осени ждала.
Как хорошо под рдяною листвою
Беседовать с капелью дождевою,
Что моет золотые купола.

Последний лист закружится вот-вот.
Но на душе нет места для минора
Обедня светоносная идёт
Под сводами Софийского собора

На музыку не обедняла Русь —
Звоноголоса певчая обедня…
Струит берёза ласковую грусть,
Безропотно роняя лист последний.

А ты опять тоскуешь дотемна
О жарких встречах в летних полисадах,
О том, что ты красива, но одна,
О летних неизношенных нарядах.

О том, что в мир нисходит тишина…
Грустишь о том, о чём грустить не надо.

Ë Ë Ë

Осень с лужами судачит,
Дни ненастно потянулись.
Лето выдалось горячим,
В дом врываясь ветром с улиц!

Как свекровь, сердита осень,
В киноварь-кармин одета.
Из парчи одежды носит,
Только смотрит неприветно.

...Что ещё от нас ей надо?
Чем ещё нам откупиться?
Нету со свекрухой слада —
Ей бы в луже утопиться!
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Ë Ë Ë

Последний сполох октября.
И суматошные метели
В осенних тонут янтарях.
Но нас с тобою разглядели.

Ещё вчера среди рябин
С вороной сплетничали сойки.
А ныне воробей один
Чирикает на ветке бойко.

Все сплетни соек и ворон
Слетели янтарём с рябины.
Легко тому, кто не влюблён,
Быть и спокойным, и невинным.

Не прятать беспокойных глаз,
Не слушать колкие наветы…
Я промолчала бы о нас,
Когда б ни родилась поэтом.

Ë Ë Ë

Осенняя задумчивая грусть
Наполнила собой окрестный воздух.
Сгорело спичкой лето, ну и пусть.
Моя глубинка заслужила отдых.

Вновь ветер-бражник захватил простор.
В лесах балует ветер-листопадник.
То с нивою заводят разговор,
То в пажитях гуляют безоглядно.

Кудлатят гриву чалого коня,
Что скачет в неоглядном чистом поле,
Серебряной уздечкою звеня,
В погоне за несбыточною волей…

На миг светило заслонив собой
У времени и Отчины на страже
Нацелился в зенит орёл степной — 
Нет на земле картины этой краше.

Размашистая русская душа!
Ей всё равно — рыдать ли, веселиться… 
В просторы входит осень, не спеша,
Умильной патрикеевной-лисицей.

Ë Ë Ë 

Тащит холодильник за верёвку
Бомж, непрезентабельный на вид.
И благодаренье за находку
Искренне молитвенно твердит.

Пёс, хоть и похож на бедолагу,
От бомжа на шаг не отстаёт,
Если надо — тотчас вступит в драку,
Другана-бомжа не подведёт.

Вот он — демократии невольник 
И заложник воровских элит…
Лишь земельке-матушке так больно,
Что вовсю, родимая, пылит.

Пусть же этот стон земли родимой
Долетит однажды до небес…
Мимо окон и высоток мимо,
Мимо всех молчальников окрест.

Обществом отверженный, пропащий —
Этот бомж, болезненный на вид,
Холодильник на металл дотащит —
Сдаст и пса по царски угостит!
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Ë Ë Ë 

«Хоть неизбежно расставанье,
Я нынче целый мир умыл», —
Усталый дождик утром ранним.
Шептал мне из последних сил.

А ветер куролесил славно,
Срывал дождинки с проводов,
Себя считая самым главным,
Птиц разбудил и был таков.

И, словно тенор знаменитый,
Свистал скворец на все лады.
Прекрасен мир, дождём умытый,
Когда в нём существуешь ты…

Ë Ë Ë

В одно из вешних воскресений
Я расскажу тебе опять
О том, о чём я в день осенний
Предпочитала помолчать.

Тебе напомню — ты крылатый,
Как лист кленовый золотой.
Огонь рассвета и заката
Не столь различны меж собой.

Ты обжигаешь… Я согласна
Войти в холодный твой огонь.
Не говори, что я погасла.
Я горяча — ты только тронь!
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