
 1 

Валентина Поликанина 

                  *  *  * 

Слово – творчество. Слово – венец, 

Завершение мысли, огласка. 

Слово – выкормыш. Слово – птенец: 

Ртом согрет и дыханьем обласкан. 

 

Слово – выход на свет. Слово – свет, 

Звездный импульс мерцающей точки. 

Слово – словно у дерева ветвь. 

Все слова – население в строчке. 

 

Слово – следствие. Слово – печать. 

Можно впитывать – можно отторгнуть. 

Затаившийся гнев у плеча – 

Захлебнувшийся кратер восторга. 

 

Слово – тождество действию, цель, 

Поводырь, указательный палец. 

Слово – кружево, замкнутость, цепь, 

Узелочек на долгую память. 

 

Слово – пепел пожарищ, зола, 

Камень в сердце, прокисшая брага, 

Если слово на службе у зла, 

И зерно – если служит во благо. 

 

                *  *  * 

 

Румяный день наводит глянец. 

Еще не голы дерева; 

Еще на солнечной поляне, 

Как в детстве, зелена трава; 

Еще земля, грустя о лете, 

Нежна в объятьях сентября, – 

С водой, бегущей сквозь столетья, 

О чем-то вечном говоря; 

Еще легко, еще не страшно;  

Еще не вызрели дожди; 

Еще не прожит сон вчерашний 

И «завтра» в душу не глядит; 

Еще вдали от непогоды 

Листает жадно юный лес 

И философию природы, 

И богословие небес. 

 

                 В МИНСКЕ 

         

Мне жизнь друзей дарила кротких, 

Но все ж «везло» и на задир… 

Дом детства – желтая коробка,  

Всего четырнадцать квартир. 

Здесь мы по-своему умнели: 

В кулачных спорах, встав с колен. 

Скамейка, старые качели, 

Дыханье близких перемен… 

И прошлый день еще белеет 
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У окон тех, у тех дверей, 

Где горе становилось злее,  

А люди – лучше и добрей. 

Мелькают памяти страницы,  

И я читаю их с трудом – 

И все мне снится, все мне снится 

Давно снесенный этот дом, 

Где мама мне печет оладьи, 

Не празднословя о пустом,  

В своем любимом желтом платье – 

С надѐжной вышивкой крестом.                    

 

                    *  *  * 

 

Оживить бы те старые снимки, 

Передать бы знакомым привет… 

Нет двора, нету Ирки и Димки. 

Никого, никого больше нет. 

 

А как жили в сплоченном союзе, 

Как смотрели в свое «далеко»!.. 

Нет двора, где молочница Юзя 

Не спеша продает молоко. 

 

Нет двора – косячка-невелички, – 

Где заблудшее солнце – как дар. 

Дома нет, где квартир перекличка 

Послышнее, чем птичий базар. 

 

Нет двора (нет для города горя), 

Где, смеясь, мое детство живет, 

Где Сережка-сосед на заборе, 

Свесив ноги, конфеты жует. 

 

 

     ДОМИК В ДЕРЕВНЕ ОРЛОВЩИНА 

 

Бревенчатый домик. И кто бы туда ни пришел, 

Всем бабушка, плача в подол, говорила о сыне. 

Но было же, было и мне в доме том хорошо, 

Где счастье глядело в окошко глазами косыми. 

 

И серый колодец, и деда отчаянный взмах – 

Все там же, на том же, судьбой заколдованном, месте. 

Вздыхает корова, и овцы белеют впотьмах, 

И сонные куры кудахчут на сонном насесте. 

 

Деревня Орловщина. Сорок годков до весны, 

Где запахом яблок и меда пропитанный вечер. 

Все было, как милость. Теперь возвращается в сны, 

Где я – малолетка, упрямый смешной человечек, 

 

Где время рожденья – июль в васильковом венце, 

И в душное сено прыжки под крутыми стогами. 

Я вновь просыпаюсь с улыбкой на сонном лице – 

И бабушка ходит над тестом святыми кругами. 

 

Мирская дорога – сомненье, разлом и раскол. 

Но память о детстве сияющее непогрешима. 
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Бревенчатый домик, и сад, и кривой частокол – 

На нем до сих пор еще чистые сохнут кувшины. 

      

                           *  *  * 

 

Пуст мамин дом. В дверях затвор непрочен. 

Но образ чистый светел, как всегда. 

И смотрят мамы праведные очи 

Сквозь жизнь и смерть на все твои года, 

На почерк твой, что рвется безутешно 

В надгробных начертаньях сжечь вину, 

На твой надрыв, на твой приезд поспешный, 

На волосы твои, на седину… 

Хлебнешь печали, лишь беды не трогай. 

Все души ходят к близким напрямик. 

И ты, почуяв позднюю тревогу, 

Прозреешь – и увидишь в тот же миг, 

Что зло растет из трещины убогой, 

Что грешный мир теряется во мгле, 

А мать идет над грязною дорогой – 

По воздуху идет, не по земле. 

Идет она, как светоч, как спасенье, 

Над горестным смешеньем черных вод, 

От Рождества идет до Вознесенья – 

Плечами подпирая небосвод. 

 

 

ВСЕ ЭТО МАМА ВЫШИВАЛА… 

 

Открытьем стало воскресенье: 

Еще один урок мне дан. 

Не зря я в этот день осенний 

Открыла старый чемодан. 

 

Салфетки, скатерть, покрывало – 

Ярчайших красок торжество… 

Все это мама вышивала 

В минуты счастья своего. 

 

Бутоны роз, соцветья маков, 

Лесные птицы и зверьѐ… 

О, этот мир не одинаков 

Для тех, кто видит в нем своѐ! 

 

Букеты васильков, ромашек, 

И поле, и речная гладь… 

Была ты, мама, горя старше. 

Мне слѐз твоих не сосчитать. 

 

Но рукотворный миг удачи, 

Как чудо-нити, не стереть: 

Твой лес живет, и белка скачет, 

И день не думает стареть. 

 

                 *  *  * 
                                Памяти отца 

 

Ночь, как старец, смотрит нелюдимо, 

Потеряв единственный пятак. 



 4 

Папа милый, папка мой родимый, 

Где и что я сделала не так? 

 

На земле тебе вдруг стало тесно… 

Если чем-то не смогла помочь, 

Папа светлый, папочка небесный, 

Ты прости свою сиротку-дочь. 

 

Жив твой сад, где яблони и сливы 

Говорят падением плодов. 

Папа мой нездешний, молчаливый, 

Я тебя услышу и без слов. 

                   *  *  * 

 

Вот взять бы зависть – да на вынос, 

Отпеть бы на глазах у всех… 

Ведь даже первый друг не вынес 

Твой непредвиденный успех. 

Не находя себе покоя, 

Вбирая чувств девятый вал, 

Ушел в безмолвие глухое: 

Ни слова правды, ни похвал… 

Уже не ищет он свиданья, 

А ты, как прежде, высока; 

Ища молчанью оправданье, 

Наивно ждешь его звонка.                     

 

                     *  *  * 

 

Есть две любви на этом белом свете. 

Так и живешь, печаль на них деля: 

Любовь-мечта беспечна, словно ветер, 

Любовь-судьба надежна, как земля. 

 

Казня себя за грешный миг сомнений, 

Вновь к чистым снам придешь не без труда.   

Любовь-мечта солжет без объяснений, 

Любовь-судьба даст правду на года. 

 

Пойдешь смелей в заснеженную заметь, 

Спиной и прошлым чувствуя вину… 

Есть две любви, пронзительных, как память, 

Но выберешь для вечности – одну. 

 

 

                     ОТЪЕЗД 

      

Железной дорогою день оторочен. 

Отъезд тем прекраснее, чем он короче. 

Предчувствуя встречу душой материнской, 

Я вновь уезжаю из милого Минска. 

Оставив слезу на притихшем перроне, 

Я еду по родине в старом вагоне. 

Прощаюсь на время с ее голосами, 

Лечу под крестившими путь небесами. 

А мысли текут в потаенные реки – 

Плыву «из варягов» и, стало быть, «в греки» 
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По родине светлоосенней и ранней, 

По родине, где каждый камень изранен, 

По родине, город вплетающей в сѐла, 

То с грустной жалейкой, то с дудкой веселой, 

По родине, вымытой дождичком спелым, 

По родине славной, разумной, умелой. 

По родине про клятой, с вечною драмой? 

Все мимо церквей да костелов и храмов… 

По краснорябиновой, горькополынной, 

Вдоль брошенных нив и забытого млына, 

По родине пущ и тенистых излучин, 

По родине слезной, болючей, горючей, 

По родине «бульбы», соленых горбушек, 

Морщинистых, подслеповатых избушек, 

По родине, где столько бед пережито, 

По родине «свята», по родине «жыта», 

По родине, всем открывающей дверцу, 

По родине детства, по родине сердца. 

 

 

         ОТШЕЛЬНИЦА 

        История с собакой 

 

Воровали еѐ, да не взяли: 

Увернулась от злобных верзил… 

У Отшельницы умер хозяин. 

Свежий хлеб он в ларѐк привозил. 

Долго верность собака хранила, 

На ветру сторожила жильѐ. 

И какая-то нежная сила 

Удержала от смерти еѐ. 

В одиночество, словно в трясину, 

Заглянул обезличенный век: 

Пожалев исхудавшую псину, 

Чѐрный хлеб пóдал ей человек. 

И собака, отвагой тяжелой 

Пересилив пинающий страх, 

Вдруг лизнула мужчину чужого 

Лишь за то, что он хлебом пропах. 

Ну а тот, скорым делом влекомый, 

Произнѐс осторожно, с трудом: 

«Что ты, милая? Мы незнакомы! 

Сторожи свой взаправдашний дом», – 

И ушѐл… Солнце скрылось за горкой. 

На собаку упал первый снег. 

Ей казалось: в судьбе еѐ горькой 

Дважды умер один человек. 

                     *  *  * 

Живѐм не так, встречаемся не с теми, 

Не то творим, душою не горим, 

Не те умом затрагиваем темы, 

Не те слова друг другу говорим. 

Легко бранимся, миримся натужно, 

Скитаясь в одиночестве своѐм, 

И лишь о Том, кто нам и вправду нужен, 

За пять минут до смерти узнаѐм. 
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              *  *  *                                 

                                 Памяти ушедших друзей 

 

Еще душа не отлетела: 

Ее грехи не отцвели, 

Еще она кружит над телом, 

Над белым саваном земли; 

Еще спешит всмотреться в лица: 

Ей не мерещатся враги; 

Еще, как раненая птица, 

Кромсает воздух на круги 

И ткѐт, не видимая людям, 

Кайму к небесному рядну; 

Еще она болит и любит 

Всех ближних, чувствуя вину; 

Еще глядит в земное братство, 

Пускаясь в безоглядный плач; 

Еще стремится разобраться 

В своих зигзагах неудач; 

Еще она полна раденья 

К твоей душе – и держит речь 

В твоих полночных сновиденьях, 

Тебя спеша предостеречь; 

Еще, как белый пароходик, 

К причалу силится пристать; 

Еще по дружбе в дом заходит: 

С тобой о жизни поболтать. 

 

                   *  *  * 

 

Что вас, птицы, растревожило 

На земле, людьми исхоженной? 

Раскричались вдруг испуганно 

И взметнулись черной вьюгою? 

 

Слово кто сказал немилое, 

Иль обидел злобной силою, 

Или взгляду равнодушному 

Не желали быть послушны вы? 

 

Что вас, птицы, опечалило,  

Чье волненье и отчаянье? 

Или за людей обидно вам, 

За их долю незавидную? 

 

Кто сложил для вас и хору дал 

Песню дикую над городом? 

Кто кормил вас горькой сплетнею, 

Чья судьба для вас – последняя? 

 

Кто велел рыдать со вздохами, 

Не довольствоваться крохами? 

Кто позволил вам на Троицу 

В синем небе успокоиться? 

 

                                    *  *  *    

 

Волчий стон пробежал, ввысь взметнулась пропащая птица, 
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Память-музыка где-то играет, да струны не в лад… 

В гуще зарослей темное время, теснясь, копошится: 

Зацепилось за елей верхушки – и тянет назад. 

 

Повзрослели слова, и моря не сжигают синицы. 

В буераках пустых притаилось в испуге зверье. 

В эту ночь лишь младенцам да грешным поэтам не спится. 

Этой ночью природа припомнила имя свое. 

 

Эта черная ночь напекла чернобы льного хлеба, 

Чтоб его все века-поезда увезти не смогли. 

Пуще реквием крон, что до крови врезаются в небо, 

Гуще пляска корней, разрывающих недра земли. 

 

Постепенность часов вдруг сменилась обратностью мыслей: 

До голодного крика, до свитка в утробной ночи. 

Над моею страной тучи черные горем провисли. 

Горе – горше полыни – в надорванном горле горчит.     

 

 

       ПОКИНУТАЯ ДЕРЕВНЯ 

 

Она жила и многого хотела. 

Казалось, ей отпущен долгий век. 

Цвела, взрослела, духом богатела, 

Как богатеет в горе человек. 

 

Считалась людной (память – как копилка), 

А нынче к ней не сходятся пути. 

Покинули деревню, как могилку, 

К которой больше некому прийти. 

 

Заросший двор, крапивы запах резкий. 

В провалах крыш – соломенный настил. 

И дырочки на ветхих занавесках – 

Как след от пуль… Кто радость здесь убил? 

 

Заржáвели часы, слеглись подушки. 

Забылся чугунок в немой печи. 

Горюет опустелая избушка – 

И вдаль пустыми окнами кричит. 

 

Шумят листвою старые деревья, 

Им тоже было дело до всего… 

Сказать о чем-то силится деревня, 

Да имени не вспомнит своего.      

 

                          *  *  * 

 

Нынче, сын, День Победы мы встретим с тобой 

На высотке, у братской могилы. 

Это поле распахано было войной 

И засеяно пулями было. 

 

Ты пойми это поле, как дед понимал, 

Как слезою и я понимаю: 

Раньше пыль бедовýю здесь смерч поднимал, 

А теперь здесь трава горевáя. 
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Мы пройдем с тобой молча по краю межи 

Да погладим те травы рукою. 

Это поле – длиною в солдатскую жизнь 

И в солдатскую жизнь – шириною. 

                  

                      *  *  * 

 

Каким он был, тот безымянный, 

Тот, неизвестный никому? 

Иваном, может быть? Степаном? 

Войной пропахшим и в дыму… 

Он и не знал, что в нем есть место 

Для подвига… Узнай, поди! 

Его с войны ждала невеста. 

Он ей писал: «Ты только жди…» 

Надвинув старую пилотку, 

Он – по великой простоте – 

Душой  поклялся: «Взять высотку!» 

Так и погиб – на высоте. 

У врат, у Отчего порога, 

У той невидимой черты… 

С тех пор – взыскательно и строго – 

На нас он смотрит с высоты. 

 

 

            ВАСИЛЁЧЕК 

 

Что творим мы, того и стоим, 

Но для слов у нас меры нет… 

Мне рассказывал старый воин 

Незабвенный такой сюжет. 

 

На втором Белорусском фронте 

Был геройский пехотный полк. 

На привалах везло пехоте: 

Силе слова здесь знали толк. 

 

Был рассказчиком, лучшим самым, 

Василѐчек, полка сынок, 

На войне потерявший маму, 

Схоронивший отца не в срок. 

 

Как-то раз он, в окопе стоя, 

Всем солдатам стихи читал. 

Было слово его простое, 

Но отточено, как металл... 

 

Вдруг парнишка на слоге сбился, 

Отрешѐнно глаза скосил – 

И молчанию удивился: 

Слово вымолвить нету сил!.. 

 

Не щадя ничего святого, 

Немец выстрелил – с местью слит – 

Прямо в горло, туда, где слово 

И рождается, и болит… 

 

В наше слово тот снайпер метил, 
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В слово, ставшее всем судьбой, 

Мир спасающее в столетьях, 

Обожжѐнное… мировой… 

 

В слово правды, любви, завета 

Целил враг, проигравший бой. 

Но священное слово это  

Паренѐк защитил собой. 

 

Он уже улетал куда-то, 

И кричали, не веря в рай, 

Ошарашенные солдаты: 

«Василѐчек! Сынок! Вставай!..» 

 

Сколько пули ни ворожили, 

Он, невинный, в земле лежит. 

Вещим словом – ценою жизни – 

Он в сердцах теперь будет жить. 

 

Небо сделалось васильковым, 

По нему разошлись круги… 

Не стреляйте в живое слово, 

Если вы ему – не враги.     

 

                *  *  * 

 

Спасибо, поколение отцов, 

За то, что вы гасить умели драки, 

Перенесли эпохи гордецов, 

Болезни, голод, холод и бараки; 

За то, что успевали горевать 

И речь держать на леденящей тризне; 

За то, что уходили воевать, 

Неся в сердцах любовь к своей Отчизне; 

За то, что вы душой могли гореть, 

Кормились в горький час небесной манной; 

За то, что вы сумели претерпеть 

Истории соблазны и обманы; 

За то, что, видя тысячи смертей, 

Вы шли сквозь дым, пожары и ненастье. 

И все ж дошли до праведных путей, 

Жизнь горькую свою считая счастьем. 

              

 

                             ОЗАРИЧИ 

 

С какой смертельной удалью мы жизнь теряем зря!.. 

Озаричи, Озаричи – бессмертная заря.  

И здесь война проклятая жива до сей поры.                                                                           

Полесские Озаричи – болота да яры.      

 

Здесь долю делят вороны, убита тишина.     

Голодные Озаричи, холодная весна... 

Здесь памятью разбужены, мы слышим голоса. 

Кровавые Озаричи, земля и небеса… 

 

Здесь радости кончаются, забыт ненужный спор. 

Оглохшие Озаричи – с судьбою разговор. 

Здесь тихое величие, здесь подвиги просты. 
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Ослепшие Озаричи – деревья да кресты. 

 

Здесь вечное страдание и вечный непокой. 

Распятые Озаричи – застывший крик людской. 

Душа заглянет в прошлое… Как слеп ты, человек! 

Воскресшие Озаричи – прозрение навек. 

 

 

              СТАРЫЙ ДОТ 

 

Разве память стала бесполезной? 

Не тверди мне, юный эрудит. 

ДОТ стоит на горке перед лесом 

И на нас, прищурившись, глядит. 

 

Он живет, свидетель горькой славы, 

Для того, чтоб в этой синеве 

Только солнце падало на травы… 

Всей судьбою помнит о войне. 

 

Кто огнем крещен, не наши ль деды? 

Кто стал частью высшей чистоты? 

Каждый год сюда я в день Победы 

Приношу весенние цветы. 

 

Говорю всѐ с кем-то по наитью, 

Глажу стены, помнящие боль. 

И – невидим, выйдя из укрытья, – 

Дед мой… смерть уводит за собой. 

 

                     *  *  * 

 

Простите нас… Сумейте нас простить 

За наши годы гордые, шальные. 

Все те, кого уже не возвратить, 

Простите нас… Родные, неродные… 

 

За то, что мы не жили в горький час, 

За Родину до смерти не стояли… 

Простите нас, ушедшие от нас, 

За то, что вашу правду растеряли. 

 

Простите нас за нашу немоту, 

Скрывающую нас за именами… 

За мелкость, глухоту и слепоту 

Простите нас, идущие за нами. 

 

Нам и своей не вынести тоски. 

Простите нас, впитавших страсти века. 

Мы – поколенье, взятое в тиски 

Времѐн, давно враждебных человеку. 

 

Ещѐ не откровенна наша речь… 

Простите нас, седых и моложавых, 

За то, что мы не можем уберечь  

От злобы и вражды свои державы. 

 

Ещѐ душа не смыла чернозѐм. 

Ещѐ до Бога – жизни расстоянье. 
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Простите нас за то, что не ползѐм, 

Как раненые к солнцу, – к покаянью. 

 

Ещѐ без веры мудрствуем, скорбя. 

Неверию готовим возвращенье. 

Простите нас, прощающих себя 

За то, чему вовеки нет прощенья.                        

 

 

                   ГРИШКА 

 

И пришло время думать о «завтра»… 

Отсверкали шальные огни, 

Отгремели ракетные залпы, 

Отодвинулись страшные дни. 

Гришка, ставший от горя суровей, 

Поседев за войну, отощав, 

От чахоточных лет нездоровья 

В бане душу свою очищал. 

И мечтал, хоть «наград и не стоил», 

Чтоб война, зарастая травой, 

Никогда не сошла чернотою 

На любимую землю его; 

Чтоб могла эта чудо-землица 

Хлеб родить и надежду давать; 

Чтоб сумел он трудом насладиться, 

А не, сидя в углу, горевать; 

Чтобы ладить с душой дорогою, 

Как когда-то в былые года; 

Чтобы знать, что с одною ногою 

Он еще, брат ты мой, хоть куда; 

Чтоб жена, так привычно и просто, 

Отодвинула сотни тревог, 

Чтоб упали тяжелые косы 

На скупые ладони его; 

Чтоб огонь закудрявился в печке, 

Чтоб понять, что из пекла – был зван; 

Чтоб надеть ей на палец колечко, 

Чтобы первенца звали – Иван. 

                    *  *  * 

Шумят могилы вековой травой, 

Гудят проулки гулами раздора, 

Бьет колокол на башне вечевой 

На все четыре стороны простора. 

И, как палач, безжалостная мгла 

Уже грозит свет белый обезглавить. 

Не дай нам, Бог, чтоб все колокола 

Сумели мы на пушки переплавить.     

 

 

                 *  *  *                                               
                                         Памяти свёкра 

                               

Весь трудный год – с тобой похоронила. 

Ещѐ печаль безмолвная в крови. 

Когда тебя из ложечки кормила, 

Я думала: «Усталый мой, живи! 

Ещѐ хоть ночь усни с моей молитвой, 
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Ещѐ хоть день у смерти отвоюй…» 

И ты сражался, как на поле битвы, 

Где забытьѐ глушило боль твою. 

Твой свет погас, но образ не исчезнет. 

Мне рассказать бы всем твоим врачам,  

С каким смиреньем ты терпел болезни, 

С какой улыбкой ты меня встречал… 

Как стал бесстрастен ко всему пустому, 

Как я просила: «Слово заверши…» 

К тебе я подходила, как к святому. 

О, этот взгляд твой – в глубь моей души! 

Ты победил житейское ненастье, 

Став воином иного бытия. 

А мне всѐ так же мир свирепый застит 

Ранимая беспомощность твоя. 

 

                    *  *  * 

 

Да не пойдут сыновья на отцов 

В гневе недетском, в нездешнем азарте, 

В стане суровом, не снившемся Спарте, 

Под истерический выкрик лжецов… 

 

Да не пойдут на отцов сыновья, 

Да не запросят родительской крови, 

Чтобы с землѐй чернозѐмною вровень 

Всем не лежать на пиру воронья… 

 

Да не пойдут сыновья на отцов, 

Да не поделятся злобой, как ядом… 

Век двадцать первый, не надо, не надо 

Нам этих тяжких и смертных грехов! 

 

Да не солгут сыновья у дверей… 

Мы так хотим, всей молитвенной силой. 

Чтобы закончиться братским могилам, 

Дети, услышьте своих матерей! 

 

                  *  *  * 

Коль время быть ему на брачном ложе, 

Пускай из всех он выберет одну… 

Не дай ему сокровищ, правый Боже, 

А дай мужчине – мудрую жену. 

И пусть она снесет его капризы, 

И пусть ей сердце жжѐт его вина. 

Ты дай ей душу – больше материнской, 

Коль стала ближе матери – жена. 

 

                       КИРИЛЛОВНА  

                          (Интернат) 

   

Здесь все смиренно: боль – и боли утоленье. 

Спасеньем для людей стал грустный интернат. 

Холодный коридор – и душный запах тленья 

Изношенных надежд, сомнений и утрат. 
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Дверь в комнатку, окно, откуда солнце льется, 

Иконка на краю казенного стола… 

«Кирилловна, вставай, концерт сейчас начнется». 

«Ох, вряд ли я приду, совсем занемогла… 

 

Чуть было поднялась, так в сторону качнуло. 

Видать, настал мой час подумать о конце… 

К тому ж, еще беда, и ногу подвернула. 

Мне в восемьдесят шесть… какой уж там концерт! 

 

Здоровая пошла б, сама люблю порядок. 

А нынче плохо мне: лежу и мну кровать. 

Такая боль в спине, что свету я не рада. 

Хочу скорей уснуть, чтоб дочку повидать... 

 

Вчера мы с ней вдвоем весь урожай собрали – 

Картошку, свѐклу, лук – да с соток двадцати! 

Теперь вот снова жду, когда… приснится Галя. 

Дай, Бог, здоровья ей, за все ее прости. 

 

Когда и внук придет… во сне – поверю в чудо, 

Ведь только ради них я эту боль терплю. 

А что там… за концерт?..» – 

                                            «Стихи читать вам будут». 

«О, это хорошо! А я ж их так люблю!»... 

 

Ждет грустный интернат, когда заглянет в сказку 

Не сказочный, больной, неодолимый год. 

Кто под руку, кто сам, кто с палкой, кто в коляске – 

В столовую, спеша, стекается народ. 

 

Седые старики неспешно ловят слово. 

Как подарить им свет и сдвинуть горя гнѐт? 

Читаю о любви – и зарыдать готова: 

С улыбкой… через боль… Кирилловна идет. 

 

 

В ДЕТСКОМ ПРИЮТЕ 

 

Года три мальчонке Гоше. 

Жизнь его – спасѐнная. 

Ест орешки из пригóршни, 

Няней принесѐнные. 

К ней щекою жмется робко. 

Та же снисходительно 

Шепчет: «Ты ж, моя сиротка, 

При живых родителях… 

Одинока по судьбе я, 

Ты – из той же братии. 

Только вот любить и смею, 

Но нельзя забрать тебя. 

Я от мыслей поседела, 

В церкви пол облазала… 

Что с тобою мне поделать, 

Боль голубоглазая?..» 

                     *  *  * 

 

Для добрых дел земных – широко полюшко. 
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Ох, порадеть бы нам о тех делах. 

Мы – только зѐрнышки, 

Мы – только зѐрнышки, 

Сухие зѐрнышки в Твоих руках. 

 

Спеша и падая, идѐм по краешку. 

Судьба беспечная – на волоске. 

Мы – только камешки, 

Мы – только камешки, 

Глухие камешки в Твоей реке. 

 

Тоска нездешняя, печаль кромешная 

Не научили жить с душой в ладу. 

Мы – только грешники, 

Мы – только грешники, 

Слепые грешники в Твоѐм саду. 

 

Живѐм – не молимся на ясной зорюшке. 

Беда приходит к нам, ей – хлеб да соль. 

Мы  – только горюшко, 

Мы  – только горюшко, 

Земное горюшко Твое да боль. 

 

В траве растут кресты, грустят березоньки 

Да льѐтся кровушка на образах. 

Мы – только слѐзоньки, 

Мы – только слѐзоньки, 

Живые слѐзоньки в Твоих глазах. 

 

 

  ЖИРОВИЧСКИЙ МОНАСТЫРЬ 

  

 

Здесь белый снег еще белее станет 

И сердце достучится до стихов. 

Жировичи – как остров в океане, 

Спасение от гибельных грехов. 

 

Здесь гаснут страсти, утихают споры  

И вновь душа свет чистый узнает. 

Земным крестом Успенского собора 

Возвышено Отечество мое. 

 

Здесь день и ночь, как вдох и выдох, слиты. 

Очисти, Боже, нас: всю грязь сними! 

Пусть крепнет неустанная молитва, 

Пусть чудо совершается с людьми! 

 

Пусть веры искупительной хватает 

На то, чтоб жизнь продолжилась в веках. 

Как сына, Богородица святая, 

Держи наш мир увечный на руках. 

 

 

                   МУЗЫКА  

 

Согретая вечернею зарницей, 

Разлитая из лунного ковша, 

Та, что потом ночами будет сниться 
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И в кровь войдет, как память, не спеша… 

Взошедшая и светом, и травою 

На тех полях, где бури не страшны, 

Та, что склонилась гордой головою 

Над обморочной плотью тишины… 

Смиренная и тихая, как нежность, 

Воспитанная жизнью непростой, 

Та, что в миру встречается все реже 

С ее непревзойденной высотой… 

Угаданная мною среди прочих, 

Могучая, шальная, как волна, 

Та, что грозит, взывает и пророчит, 

Бетховенским страданием полна… 

Свободная, с которой нету сладу, 

Вобравшая свирепость горьких лет, 

Та, что, как зверь, накладывает лапу, 

Когтистый, рваный оставляя след…  

Та, что пришла на раны сыпать солью,  

Над темным прошлым возводить кресты –    

И звать, как распинаемая совесть, 

Из бездны человечьей глухоты. 

                     АДАЖИО 

 

К чему весь хлам, когда души – не нажито?.. 

Не ночь была, а поиск слов к «Адажио», 

Тому, что Альбинони написал, 

Как вечный плач, без суеты и паники. 

А мне сегодня при луне беспамятной 

Вдруг память возвратила голоса… 

 

Я онемела от земного ужаса. 

Вдруг мама показалась мне вернувшейся, 

И вкруг сошлась премудрая родня. 

И ожили все реплики финальные. 

Слова зажглись, как свечи поминальные. 

И поглотила музыка меня… 

 

А память воскрешала наболевшее. 

И говорили прадеды ослепшие: 

«Молись над словом, плачь, ведь ты – поэт, 

А значит, для тебя не риторически 

Звучит вопросом этот гул космический 

Над самой горемычной из планет…» 

 

И я слилась с бессонницей нездешнею, 

Улавливая вздохи безутешные 

Родных, познавших немоту земли, 

Свершивших все пожизненные подвиги… 

Слова, как зѐрна, мне катились под руки: 

Сказаться помогали, как могли. 

 

Созревшие слова и осторожные, 

Они сливались с музыкой тревожною… 

А утром, расцветавшим за селом, 

Вдруг аист пролетел над полем скошенным – 

Душой распятой, будущим испрошенной, – 

Пронзительно напомнив о былом. 
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                 ПУШКИН 

 

Грех снося, помышляя о Боге, – 

Не великий еще, но большой, – 

По Военно-Грузинской дороге 

Ехал Пушкин, светлея душой. 

Постигая красот соразмерность, 

Горных рек неумолчный мирок, 

Променяв петербургскую верность 

На тифлисскую вечность дорог, 

Ехал Пушкин, готовый к гоненьям, 

Утешаясь слезой из-под век, 

По бессонным ночам, по сомненьям – 

В двадцать первый безжалостный век. 

Чтобы жечь нас глаголом горячим, 

Чтоб спасать – не судить да рядить, 

Чтоб не дать сердцу нежиться в спячке, 

Чтоб уснувшую совесть будить. 

До сих пор, млея жаркой истомой, 

Поэтичную тратя суму, 

Едет Пушкин, до боли знакомый –  

И неясный пока никому. 

Пусть же едет, не предан, не ранен, – 

Так же чувствуя жизнь глубоко, – 

Медной осенью, бронзовой ранью… 

Остановка еще далеко. 

                        ПОЭТ 

       

Ради сладких минут, ради слова на взлете, 

Ради беглой улыбки на бледных губах, 

Ради верящих глаз, ради сердца в работе  

Болью пишет Поэт, вещий брат среди птах. 

Болью посланный крик пролетит сквозь столетья 

К той прилежности глаз, что преломит лучи, 

К той примерности рук, что падут, словно плети, 

На страницы судьбы, не привыкшей ловчить. 

И возникнет любовь – из беды и проклятья, 

Из замшелых, застуженных, мертвых углов – 

Для ответной строки, для живого объятья 

В безымянности – тающих в спешке – миров. 

Станут радостней дни и отзывчивей ночи. 

Кто чужого не взял – всѐ прибудет тому… 

И сотрется печать родовых одиночеств, 

И умножится свет, поглощающий тьму. 

           

                      *  *  * 

 

Одна сплошная неизбежность... 

Но нет предчувствия беды. 

Лишь миг – и дождь обрушил нежность 

На истомленные сады. 

И в этой облачной облаве, 

Готовой мир земной объять, 

Как будто Бах коснулся клавиш, 

Чтоб дрожь волшебную унять. 

Так фуга длилась на подъеме, 

Так дождь органно расцветал, 
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Что в сером гулком водоеме  

Как будто плавился металл. 

Но миг – и дождь ушел к закату. 

Исчезли звуки, голоса… 

Как будто руки музыканта, 

Взметнулись птицы в небеса. 

Был чистый день из счастья соткан. 

И стала даль опять ясна, 

Когда на парашюте солнца 

На мир спустилась тишина. 

Лучи хранили неба прочность, 

И свету не было границ. 

И открывала жизнь по строчке – 

Любимейшую – из страниц. 

 

       

       НЕПОДДЕЛЬНОЕ 

 

Гỳлит горлица, неба вестница. 

На поляночке – трав настой. 

Дом бревенчатый так и светится, 

Словно солнышко – золотой. 

 

Нынче звонкий день – день с покосами. 

Ждут хозяина не спеша. 

Кормит женщина златокосая 

Грудью первенца-малыша. 

 

Всѐ отлажено, Богом дадено. 

Кто родился здесь, счастлив тот. 

Это мудрые деды-прадеды 

Всем оставили дом-оплот. 

 

Здесь иконочка нощно-денная, 

Здесь и жизнь светла, высока. 

Это чистое, неподдельное 

Заповедано на века. 

 

Побегут, как встарь, чѐты-нечеты, 

Дождик выспеет, рожь взойдѐт. 

Есть в селе семья, дом бревенчатый – 

Значит, Родина не прейдѐт. 

 

 

       ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ 

Утро полнится свежей влагою. 

То же утро – в твоей судьбе. 

Начинает со всей отвагою 

Что-то новое жить в тебе. 

 

Забываешь стареть, сутулиться 

И ругать вековую грязь. 

Без опаски идешь по улице, 

Снова смело на свет родясь. 

 

Видишь: девочка в синем платьице 

Смехом синим пронзает дни… 

И надеешься: жизнь наладится 
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У тебя и у всей родни. 

                   *  *  * 

 

Пускай все злое отчуждается 

От добрых дел моей страны. 

Пусть в мире новый век рождается 

Вдали от горя и войны. 

 

Пусть – колокольный, праотеческий – 

Столетья посылают звон 

Тому, кто светел по-младенчески 

И по-младенчески смышлен, 

 

Чтоб вместе с грозовыми ливнями 

Не пролилась на нас беда, 

Чтоб жили люди справедливые 

Сегодня, завтра и всегда. 

 


