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По закону сообщающихся душ
...Помнится, была в одном фантастическом фильме замечательная 

сцена: герой, находясь в гостях, доста¸т с полки шкафа книги и от-
крывает их одну за другой, а содержание при этом оживает: из одной 
книги доносится музыка, из другой – звуки шторма и сильный ветер...

Думаю, если бы в возможностях полиграфии было выпускать 
такие издания, то, раскрыв сборник Лидии Журавл¸вой «Без огляд-
ки», читатель увидел бы красочный летний пейзаж и ощутил на коже 
ласковые прикосновения л¸гкого ветерка и т¸плых лучей солнца. 
Именно такое впечатление оставляет в душе у читателя эта светлая 
поэзия, похожая –

На счастье, что младенчески глядит
На мир и суеты не замечает...
Ведь перед ним лежит земля иная,
Что чудо пробуждения сулит.
Там всходят поутру любви ростки,
Не зная ни предательств, ни проклятий...

Всякий поэтический мир – это отражение внутреннего мира ав-
тора, что бы ни говорили любители порассуждать на тему «инди-
видуальности лирического героя». Знакомясь с творчеством Лидии 
Журавл¸вой, закономерно приходишь к выводу: такие строки могут 
выходить только из-под пера очень доброго человека, умеющего к 
тому же от души радоваться наполненности бытия и испытывать ис-
креннюю благодарность животворящему началу –

...жизнь вкушать, как сочный плод, / Чтоб сок стекал по подбородку,
И каждый миг, что ОН да¸т, / Стал изумительной находкой...

Это вовсе не значит, что автор избегает грустных тем. Напротив: 
чем гармоничнее душа, тем больнее отзываются в ней неизбежные в 
этой жизни горести – будь то неудачи в любви:

Нам не быть с тобою вместе, – мне гадалка нагадала, 
Наши судьбы – словно реки, что вовеки не сольются.
Отчего же я не плачу? Просто с самого начала 
Знала: из осколков счастья мне не склеить даже блюдца... 

... или утрата верного четвероногого друга –

...Когда-то за своим любимцем сзади 
И я плелась, кляня сырой рассвет. 
Теперь рассветы – есть. А друга – нет. 
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На себя 
примерила 

мир

Вс¸ принимает трепетная и открытая душа поэта, восприимчивая 
и вместе с тем – бесстрашная:

Мир, где - радость, и мир, где - грусть, - / Как тельняшка, но он - таков.
Он мне впору. И будет пусть / Мне к лицу до конца веков.

Наверное, именно такое отношение к миру позволяет время от 
времени совершать удивительные открытия:

На шкафу, поросшем пылью / В ожидании уборки, 
Я нашла сегодня... крылья / Под линялой старой шторкой. 
Взбудоражена находкой: / Значит, прежде я летала?.. –

согласитесь, каждому из нас порой стоит задавать себе этот во-
прос. Ведь ответ на него в любом случае окажется положительным. 
Важно только – не забросить вновь обрет¸нные крылья обратно на 
шкаф, постараться вспомнить ощущение пол¸та...

«Пол¸т» – это аллегория, скажет скептик. И мы не будем возра-
жать. Да, это аллегория гармонии с миром – гармонии такой степе-
ни, когда вс¸ уда¸тся, вс¸ предста¸т л¸гким и естественным... И пусть 
такое состояние обычно не длится очень долго, но становится при-
вычно достижимым для того, кому свойственно бережное и уважи-
тельное отношение ко всему окружающему, умение обходиться без 
театральных жестов:

Иной чудак, хвалясь луж¸ной глоткой,
Горазд вопить, стирая слух до дыр.
А я себе кажусь тишайшей ноткой
В мелодии, что наполняет мир. 

А этой тихой музыкой, льющейся из души, как правило, хочется 
поделиться. Ибо вс¸, что по-настоящему ценно в этом мире – Любовь, 
свет, счастье, – по природе своей таково, что требует быть отданным, 
подаренным. И тогда оно возвращается – стократно:

По закону сообщающихся душ 
На земле живу, любовь свою храня. 
Жизнь нас балует нечасто – не беда! 
Зайчик солнечный глядит из грязи луж. 
И я знаю: буду счастлива всегда 
По закону сообщающихся душ.

Главный редактор издательства «Союз писателей»,
член Союза писателей России Ирина Малкова
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***

Вдохновясь зеркАл суетой,
На себя примерила мир:
Хорошо!.. Сидит, как влитой!
Староват? Но вроде без дыр...

Мне по росту – купол небес,
Зв¸здный бисер – к лицу узор.
И не жмут ни поле, ни лес,
И по нраву – лугов ков¸р.
 
По плечу – дорога, что вь¸т
Кружева, макая их в синь.
По размеру – горе мо¸,
И уменьшить ты – не проси.

Мир, где – радость, и мир, где – грусть, –
Как тельняшка, но он – таков.
Он мне впору. И будет пусть
Мне к лицу до конца веков.

Без оглядки
Годы злы... Но, играя со временем в прятки,
Продолжаю идти по судьбе без оглядки:
Без оглядки люблю, растворяясь и тая,
Без оглядки рублю, благо – духа хватает.

Без оглядки лечу я на свет, улыбаясь,
Без оглядки грешу, тут же искренне каясь.
Мне б пора спохватиться и жить постепенней,
Но растает, как сон, манкий вкус приключений,

Станет серой земля, потускнеют рассветы...
Жизнь, идущая зря? – не подходит мне это. 
Я расч¸тливость в сердце сво¸м отметаю, –
Без оглядки живу. И бывает – летаю.

По закону 
сообщающихся душ

Частокол законов строг и неуклюж, 
Но один закон священен для меня: 
По закону сообщающихся душ 
На земле живу, любовь свою храня. 

По нему я, как по солнцу, строю путь, 
По нему могу, как птица, песни петь, 
По нему хочу проснуться и заснуть, 
По нему хочу я вс¸ на свете сметь. 

Жизнь нас балует нечасто – не беда! 
Зайчик солнечный глядит из грязи луж. 
И я знаю: буду счастлива всегда 
По закону сообщающихся душ.
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Песня моя
Я без хмеля пьяна. Только есть ли вина
В том, что жизнь свою выпить хочу я до дна?
На бегу отдышусь и, уста обтерев,
Заведу незатейливый тихий напев. 

Я спою свою жизнь, а мотив подберу
Под смущенье зари, что горит поутру,
Под журчанье ручья и под ш¸пот бер¸з,
Заплетающих осенью золото кос. 

И пусть голос негромок, но песня моя,
Улетая за солнцем в другие края,
Возвратится, допетая кем-то другим,
И тогда что-то вздрогнет под сердцем моим.

Музыкальное 

Иной чудак, хвалясь луж¸ной глоткой,
Горазд вопить, стирая слух до дыр.
А я себе кажусь тишайшей ноткой
В мелодии, что наполняет мир. 

Пристанище возвышенных гармоний,
Подаренных велением небес, – 
Прекрасен звукоряд людских симфоний,
Внимать им никогда не надоест. 

Но диссонансы тягостные мучат...
Послушная стремлению души,
Я жизнь отдам на поиски созвучий,
Внезапных, словно молнии в тиши.

Дверь в детство 

Запахи, шорохи...
Смятые ворохи
Детских надежд, и обид, и отчаяний,
Словно забытые,
Молью побитые
Вещи, хранимые нами нечаянно. 

Дни несуразные
Скрипнут, не смазаны,
Петлями, дверь в мо¸ детство держащими.
Стала я взрослой, но
Отсветы прошлого
Тлеют во тьме моего Настоящего...

Слоники
Помню старенькие домики:
Наш – и домик по соседству.
На комоде были слоники, 
А вокруг плескалось детство. 

Ручейки бежали талые,
Мы – за ними оголтело –
Фантаз¸ры небывалые, 
И весна шальная пела.

Мир вокруг казался радостным,
Солнцем был насквозь пронизан.
Будущее в дымке сладостной,
Словно голубь над карнизом...

Не увидишь нынче слоников,
Горы лет закрыли детство.
Счастье жило в старых домиках 
Рядом с нами по соседству.
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Под лоскутным одеялом
Заплутала между снами,
Сердцу что-то зябко стало.
Режу память лоскутками
И сшиваю одеяло.

Первый лоскуток – из детства,
Пахнет молоком и мамой.
В н¸м – ребята по соседству,
С первой дружбой – самой-самой.

Во втором – мечты о небе: 
Юность окрыляет сердце.
Не понять, где быль, где небыль...
Улететь бы, хлопнув дверцей!

Этот лоскут обжигает,
В н¸м любовь ткала узоры –
Краше в жизни не бывает – 
И остынет он нескоро.

Самый т¸плый, самый нежный
Лоскут, как щека реб¸нка,
Прикоснусь – и мир безбрежный
Подступает гранью тонкой.

Я согрелась... Вот зарница
Тихим светом заиграла. 
Мне ж, как в детстве, сладко спится
Под лоскутным одеялом.

Память сиротливая 

Ищет память сиротливо место на земле, 
Где душа моя пугливо роется в золе, 
Где стоял наш дом уставший, что давно снес¸н. 
Улетаю, будто в сказку, в старый детский сон. 

Помню вс¸, хоть это было много лет назад: 
Как сиренью надышаться выходила в сад... 
Как носились мы, шальные, вечно в синяках... 
А ещ¸ – малины запах на моих руках... 

Сладость первых чувств, открытий, горький вкус обид – 
След слезинки невесомой на щеке горит. 
...А теперь дома большие прячут во дворе 
Пару кл¸нов, что служили раем детворе. 

Признание
 
Признаюсь вам – я жизнь люблю,
Да так неистово и страстно,
Что только Господа молю:
Пусть он своей высокой властью
Даст мне отпить из чаши дней
Напитка жизненного вволю,
Чтоб не найти меня пьяней...
Нет восхитительнее доли,
Чем жизнь вкушать, как сочный плод,
Чтоб сок стекал по подбородку,
И каждый миг, что ОН да¸т,
Стал изумительной находкой...
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Юбилейное 

Теперь могу я годы не считать –
Богата ими так, что сч¸т не нужен.
Но зная, что не пустишь время вспять,
Я, вопреки суждениям досужим, 

Хочу начать свой собственный отсч¸т.
Пусть, как вино, пьянят минуты душу,
Но чуточку замедлят свой пол¸т,
Чтоб я могла пульс времени прослушать! 

Хотела б я, как внове, ощутить,
Как нежно дарит дождик поцелуи,
Как горизонта призрачная нить
Границы мира бережно рисует, 

Как щедро солнце ль¸т златой рассвет,
Ночь укрывает плечи зв¸здным пледом...
Ведь большего на свете счастья нет,
Чем просто жить в прекрасном мире этом!

***

Как поезд, проносятся годы, 
На стыках стуча январями. 
Иллюзия вечной свободы – 
Вагон, что мелькает огнями. 

Лишь вздрогнет перрон под тобою
Растерянно...  жалко... тревожно... 
Пойм¸шь, что вернуться в былое 
И встретиться с ним – невозможно.

***

Ожидание праздника – больше, чем праздник. 
Новый Год на пороге... Явился, проказник? 
Что ты топчешься, снег с рукавичек сметая? 
Не узнал? Это я. Только стала большая. 

Проходи, я соскучилась... Дай наглядеться! – 
Ты такой же, как был в запорошенном детстве, 
Когда мама и папа – совсем молодые – 
Наряжали мне ¸лку – такие смешные! 

Хохотали, играли всю ночь до упаду, 
А меня прогоняли, мне спать было надо!.. 
...Утром нос щекотал мандариновый запах, 
И будил звон игрушек с иголочных лапок... 

Новый Год принимаем мы, словно подарок, 
Что нам прислан из детства, наряден и ярок. 
И машиною времени, чудо-игрушкой 
Превратит он в девчонку любую старушку. 

***

Недолюбившие, перемечтавшие,
Мы как от поезда в Любовь отставшие.
И на перроне лет рев¸м над рельсами,
Что развела нас жизнь чужими рейсами.

Тревожный стук разлук, гудок отчаянья...
Ведь разминулись мы совсем нечаянно.
Тихонько брякает в стакане ложечка,
Эх, поспешить бы нам совсем немножечко!..
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Молитва 
Благодарю тебя, Господь:
Мой день прош¸л без потрясений
И без душевных угрызений
О том, что долг тебе раст¸т.

Благодарю за светлый мир,
Что щедро даришь. Он прекрасен.
Ещ¸ за то, что путь мой ясен
И не открыт небесный тир:

За то, что не послал ты стрел,
Разящих близких мне созданий.
За то, что тяжесть испытаний
Ты точно вымерить сумел.

За вс¸ тебя благодарю,
Внимая знакам терпеливо.
И сон, и робкая молитва – 
Свечой к святому алтарю.

***

Счастливые хозяева собак, 
Зевая и дрожа, встречают утро, 
Не думая о том, что это мудро: 
Пугать шагами уходящий мрак, 
Застигнуть день, который не спеша 
Взбирается по лестнице рассвета...
Глупцы!.. Как не понять, что чудо – это?.. 
А рядом – друг и добрая душа, 
Скуля, хозяйской ласки жд¸т в ответ, 
И в сердце тает л¸д, настывший за день... 
...Когда-то за своим любимцем сзади 
И я плелась, кляня сырой рассвет. 

Теперь рассветы – есть. А друга – нет.

Счастливые
Счастливые – ходячая мишень
Для душ рептильных, брызгающих ядом,
Которые своим случайным взглядом
Удавкою набрасывают тень
На счастье, что младенчески глядит
На мир и суеты не замечает...
Ведь перед ним лежит земля иная,
Что чудо пробуждения сулит.
Там всходят поутру любви ростки,
Не зная ни предательств, ни проклятий.
Пленяясь миром солнечных объятий,
Они растут, свободны от тоски.
И тянутся для поцелуя к солнцу,
Надеясь – их оно благословит...
О боги! Защитите то оконце,
Где счастье язычком свечи горит!

Старые пластинки
Когда я слышу старые пластинки,
То сердце не могу угомонить:
Как будто кто-то нежной паутинки
Разматывает тоненькую нить.

И я боюсь ослабить натяженье,
Возникшее от переливов нот:
А вдруг спугну святое наважденье?
Поманит за собой – и пропад¸т.

Бросаю вс¸ – и вслед за ним лечу я,
Все горести оставив за собой...
И долго-долго, радостью врачуя,
Мне снится эхо музыки былой.
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Пару слов о счастье

Можно выкопать норку из благополучья,
Обустроить е¸, запереться получше
И представить, что это и есть тво¸ счастье,
Охраняя, лелея его с пылкой страстью.
 Но когда-то наступит такая минута,
 Что взорв¸т твою жизнь и посеет в ней смуту.
 Ты увидишь, в волнении мир принимая,
 Что цена твоей жизни немного иная.
Ты пойм¸шь, что дороже, чем грешное злато, 
Огнегривая медь грозового заката,
Что прекрасней алмазов – роса на рассвете,
А милее всего – опьяняющий ветер.
 Он тебя позов¸т незнакомым дурманом,
 Обещая, как в сказке,  дал¸кие страны.
 А ещ¸ всех дороже – улыбка родная,
 От которой душа, как в Раю, замирает...
Ты – богач по рожденью, и мир весь, до края –
Вот богатство, которое не потеряешь.
Не лишишься того, что судьба подарила!..
А умножить его – только сердцу по силам.

***

Жизни круг извечен... Только 
Для сердец немым укором
Каждый вздох осенней зорьки: 
Вс¸ не верится, что скоро
Душам улетать прид¸тся,
Меж снежинок затерявшись.
Вот и ищем лучик солнца –
Ухватиться, задержаться...

Пропавшее счастье  
Постучали. Открыла. «Здрасьте! 
Вы не ждали меня? Я – счастье. 
Я ходило вс¸ время мимо, 
Вот решилось зайти. И снимок 
Вам отдать. Не узнали разве? 
Здесь в глазах у вас будто праздник, 
И сме¸тесь вы, словно зная, 
Что давно я вас поджидаю». 
Растерялась я у порога. 
– Это – мне? Почему так много? 
Проходите, прошу раздеться. 
...Отчего неспокойно сердце? 
Разве к встрече я не готова? 
Ведь ждала его, право слово! 
Отчего я ему не верю? 
Вспоминаю свои потери? 
Отчего холодеют руки? 
От предвидения разлуки? 
И замешкалась... идиотка!.. 
А оно и пропало. 
Вот как...  

***

Когда расклеятся дела 
Настолько, что сажусь и плачу, – 
Приходит мысль, белым-бела, 
Что и не может быть иначе. 

Мне остановку Бог да¸т, 
Чтоб счесть свои могла я силы, 
Вздохнуть – и зашагать впер¸д, 
Забыв про груз, что я носила.
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***

На пороге сна приткнувшись,
Жд¸т, оставив краски, время.
Мы, как будто бы споткнувшись,
Застываем, свято веря
В чудо снов, в пол¸т видений.
От заката до рассвета
Ночью, полной изумленья,
Мы с тобой не вспомним это...
Утро громкими шагами
Нас разбудит, зовом трубным.
Сон пропал... Ну а за нами –
Сто шагов под небом лунным...

Пускай, пока я сплю, 
я буду дождь 

Ну почему так хочется дождя? 
Моя зима не скоро хлопнет дверью 
И памятник последнему неверью 
Оставит летним снегом, уходя. 
 А дождь уже мне снится по ночам, 
 Бормочет что-то тихое на ушко, 
 И я пугаю всхлипами подушку, 
 И прыгают дождинки по плечам. 
И вот сама я превращаюсь в дождь, 
Впивающийся в землю с дикой жаждой. 
А пробудив земную плоть однажды, 
Прекраснее судьбы не обрет¸шь. 
 Так вот, пока я сплю, я буду дождь... 

***

...И, когда добреду до порога,
За которым – чернильная тьма,
Я застыну, помедлив немного
Перед тем, как растаю сама.
  Удивляясь, подобно реб¸нку,
 Я поверить никак не смогу,
 Будто финишной ленточкой тонкой
 Остановят меня на бегу.
Но ведь я ничего не успела...
Не смогла... не сумела понять...
Не спеши, мо¸ грешное тело,
Ведь душа не устала летать!..
  И тогда на пороге прозренья,
 В полушаге от истин земных
 Для души попрошу воплощенья
 Строчкой трепетной в чей-нибудь стих.

***

Ничего б не просила у Бога...
Только вот не болела бы мать,
Да трава у родного порога
Не устала мой след целовать,
Чтобы внук вырос – в бабку, вес¸лым...

А ещ¸...
Если выйдет мой срок,
Став бер¸зкой у здания школы,
Проводить бы его на урок...
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Тихое
Набрать в ладони тишины, 
Как снега мягкого с порога, 
Чтоб запустить в овал луны 
Снежком, не потревожив Бога... 

Услышать в половодье зв¸зд 
Шаги улыбчивого эха, 
И тихий скрип... То Млечный мост 
Скрывает отголоски смеха... 

Полночным миром правит тишь, 
Ну а тебе уже не спится: 
Ты зачарованно молчишь, 
Листая зв¸здные страницы... 

О снах 
Бесприютность зимних улиц... 
Старый дом притих, сутулясь... 
Сны колышут занавески... 
Засыпаем мы по-детски: 
Кто свернулся, как калачик, 
Обхватив подушку-мячик, 
Кто летит, расправив крылья... 
Нас пьянят волшебной былью 
Сны... Но мы, к утру взрослея, 
Даже вспомнить не сумеем, 
Где мы были этой ночью... 
Кем?.. И зв¸здным многоточьем 
Обещают продолженье 
Колдовские сновиденья... 

Находка
На шкафу, поросшем пылью 
В ожидании уборки, 
Я нашла сегодня... крылья 
Под линялой старой шторкой. 

Взбудоражена находкой: 
Значит, прежде я летала? 
Позабыла просто?.. Вот как... 
Начинаю вс¸ сначала! 

Починю, почищу малость 
И надену, как впервые. 
Испытав хмельную радость, 
Я взлечу, как в дни былые. 

Мне и годы не помеха, 
И пол¸т душе по силам. 
Я лечу!.. И сладким эхом 
Взмахи крыльев в небе синем...

***

Затаилось в уголочке души:
Если можешь не писать – не пиши...
Что ни скажешь, вс¸ известно давно, –
Стихотворное старо полотно.
 Только как же промолчать про восход,
 Что сцедил своих лучей сладкий м¸д?
 Не оставлю от любви ни следа –
 Пропад¸т она, уйд¸т в никуда...
Я из сердца вынимаю слова
И плету из них стихов кружева,
Но вс¸ громче разда¸тся в тиши:
Если можешь не писать – не пиши...
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***

Эй, потише, мои кони!
Что же вы нес¸тесь вскачь?
Мне ль бежать, как от погони,
От грядущих неудач?
Рано вы стремите гривы
К кромке неба золотой!
Усмирю коней игривых, –
Не шутите так со мной!
Я ещ¸ не нагулялась
По лазоревым лугам,
Я ещ¸ не навалялась
По дурманящим стогам.
И не все я песни спела,
И не все венки сплела...
Тише... Я тут между делом
Сахарку вам припасла...
...И губами в мои руки
Ткнулись, дышат тяжело
Кони-годы, сивки-бурки...
И от сердца отлегло...

Гуле

Мадонна, мать с младенцем на руках –  
Святее всех святых. И все понятья 
Не властны оценить сей род занятья, 
Суть таинства, творимого в веках.  
 И истина, что мы впитать должны, 
 Плутая в жизни каменных чащобах, – 
 Одна: о той, которой рождены,
 Молиться нам завещано до гроба.

Женщине, ожидающей
 появления ребëнка

Горделиво – словно шар земной
Носит в ожидании рожденья,
Ощущая ритм сердцебиений
Двух планет в галактике одной,
 В мыслях приближая тот момент,
 Что взорв¸т е¸ сладчайшей болью,
 Жд¸т она с надеждой и любовью –
 Новый мир появится на свет.

Ангелы земные

Беззаботно, весело играя,
Искупая трудной жизни муки,
На земле посланниками рая
Ходят наши маленькие внуки.
  
Прижимая их к себе, мы знаем: 
Ничего дороже в мире нету.
Их дыханью сонному внимая,
Мы обнять готовы всю планету.
 
И любовь, над миром разлитая,
Принося надежду и прощенье,
В наших душах сладко обретает
Новое, иное воплощенье.
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Колыбельная внуку

Засыпай, мой мальчик сладкий!
Сон пришл¸т тебе лошадку
И на зв¸здной карусели
Унес¸т тебя с постели.
 Ночь завьюжит, сон закружит.
 За спиной оставив стужу,
 Ты помчишься, словно ветер,
 Обгоняя всех на свете.
И увидишь море, горы,
И услышишь разговоры
Рыбок в призрачных глубинах,
Воркотанье стай дельфиньих.
 Ну а утром лучик солнца
 Зазвенит – и мир просн¸тся.
 Где летал? – ты и не скажешь...
 Может, и не вспомнишь даже.

Мой
разноцветный 

календарь
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Завтра начнëтся весна 

От солнечных брызг прикрывая глаза, 
Весеннему солнцу подставлю лицо. 
Вращенье Земли, отпустив тормоза, 
На дереве жизни прибавит кольцо. 
 И хлынут живящие токи к листве, 
 И почки начнут свой весенний салют, 
 И в снах уподоблюсь я первой траве, 
 И, землю пронзая, мечты прорастут. 
Столетние корни проснутся в земле, 
А юность смеющейся клейкой листвой 
Потянется к небу. Ведь тысячи лет 
Земля обновляется вешней порой. 

Вербное воскресенье

Ещ¸ не предан, не распят. 
«Осанна!» – славят вслед. 
И ясен твой лучистый взгляд, 
И в н¸м тревоги нет. 
 Но в плеске пальмовых ветвей, 
 Что твой устлали путь, 
 Я словно слышу стон дождей, 
 Без сл¸з омывших грудь. 
А в наших северных краях, 
Где пальмы не растут, 
Мерцают свечи в алтарях, 
И вербы в храм несут...

В ожидании северного лета  
Заигрался июнь, 
Заплетая соцветия радуг.
Заполошные грозы 
Трезубцами машут, грозя.
До чего же сердца наши 
Лету грядущему рады,
Но оно не спешит к нам, 
И это поправить нельзя.
Мне б забраться повыше,
Тогда попросила бы солнце
Не забыть, что есть край,
Заскучавший давно без тепла.
И тогда, может быть,
Долгожданное лето ворв¸тся,
Словно дикая лошадь,
Забыв про свои удила.

Рождественское 

В Рождество становимся детьми:
Жд¸м прихода сказки, верим в чудо,
И оно неведомо откуда
К нам приходит волнами любви.

Шар земной на миг замедлит ход,
Чтоб сердец заветные посланья,
Словно учащ¸нное дыханье,
Принял просветл¸нный небосвод.

Дивный свет Рождественской Звезды
Озаряет грешный мир наш в полночь.
«Ты мои желания исполнишь?» –
«Да...» – звучит из гулкой темноты...
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О северном лете 
Где-то ш¸лковые травы
И тенистые дубравы,
Буйный цвет.
А на Севере – не тайна – 
Лето вроде бы случайно:
Раз – и нет.
Может, на небе Создатель
Закрывает выключатель
На замок,
Чтобы северные люди
Берегли мечту о Чуде
Как бы впрок?
А когда росточек лета
На перине несогретой
Прораст¸т,
Солнцу пировать недолго:
Скоро станет утром волгло,
Росы – в л¸д.

Первый снег
А первый снег – как утешенье:
Он отпускает прегрешенья,
Скрывая под собою грязь, –
И мы жив¸м, благословясь,
 В плену совсем иных желаний
 И верим в истинность мечтаний
 И в то, что с чистого листа
 Вся жизнь быть может начата.

Предвесенние стихи 
Не спешит весна на Север, хоть ты плачь!.. 
То капелью первой растревожит душу, 
То метель меня опять заставит слушать, 
Проклиная зябкость зимних неудач. 

Редким гостем в небе солнце промелькн¸т, 
Разгоняя серых дней табун мышиный. 
Из сугробов, как подснежники, машины 
Доста¸т слегка оттаявший народ.

Многочисленное племя воробь¸в
Появляется неведомо откуда, 
Чтоб чирикнуть: человеки! Верьте в Чудо! 
И весна заполнит сердце до кра¸в. 

***

Отплясали всласть подруги –
Белые метели-вьюги – 
Унеслись.
Их пора теперь забыта,
Небо дочиста промыто,
Синью – высь. 
Пляшут солнечные зайцы,
По ночам рои резвятся
Зв¸здные.
А влюбл¸нным в эту пору
Стелют зеленью просторы –
Простыни.
Май вскипит в цветочной пене,
Завлекая откровеньем
Радуги.
Соловьи, цветенью рады, 
Распевают серенады
Сладкие.
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Июль на Севере 
 
Пожаловала в гости к нам жара.
(Не хвастаюсь, а просто сообщаю).
Мы плаваем, как льдинки, резво тая,
Ныряя в пекло адово с утра.
 Оз¸ра – как тарелочки во мху:
 Так плоски, что ид¸шь, аки по суху.
 И песни комаров привычны слуху,
 А солнце строит рожицы вверху.
Ещ¸ одно: в июле буйство гроз
Нес¸т с собою трепетную радость
И первозданность переливов радуг,
И едкий холодок медвяных рос.
 Детишки на жаре счастливей всех:
 Забыв по-детски все дела на свете,
 Воробышками цвета светлой меди
 Облепят берега неспешных рек.
Пожаловаться на погоду – грех:
Недолог век у северного лета.
Как вспыхнуло, так и исчезнет где-то,
Лишь на мгновенье сердце обогрев.

*** 

Я чувствую себя набухшей почкой, 
И соки подбираются ко мне 
Всë ближе. И, быть может, этой ночкой 
Я лопну, как от счастья, в юном сне. 
Весна!.. И даже старые коряги 
Кокетливы на фоне юных луж. 
Весна пришла! Ну что же вы, бедняги? –
Встряхнитесь! Скиньте сон с озябших душ! 

Первому
 весеннему дню

 
Небеса – ясны!
Первый день весны.
Посмотрю на снег – 
Подступает смех:
 «Эй, сдавай дела!
 Берегись тепла,
 Ты растаешь вмиг
 От лучей лихих».
Пухлых почек рой
Прораст¸т гурьбой,
И настанут дни,
Чудесам сродни.
 Прополощет высь
 Свою синь – держись!
 Захмелею враз
 Под весенний джаз.

***

Осенний день задумчив, тих и ярок,
И взрывом – буйство солнечного света!..
Природа подарила мне подарок.
Зов¸тся он чудесно: бабье лето.

Недолог женский век, любовь проходит
В дождях разлук, в снегах потерь нежданных.
Но снова бабьим летом в сердце бродит
Весенний сок несбывшихся желаний.
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Ноябрь
 
Ноябрь. Ни осень, ни зима.
Души остуда.
Снежинок робких кутерьма
Да грязь повсюду.
Боишься, что отмыть е¸
Не хватит жизни.
И радо только воронь¸
Осенней тризне.
Серее дней, чем в ноябре,
В году не сыщешь.
Пустынно-стыло во дворе,
И ветер свищет.
Предчувствием суровых вьюг
До края полон,
Вс¸ ниже врезан солнца круг
В небесный полог.
Но только ляжет белый холст
(Фата? Иль саван?),
Как в перезвоне зимних зв¸зд
Услышу: браво!

*** 

Врываюсь в бабье лето, как матр¸шка, 
Снимая свои яркие од¸жки. 
Так хочется любви, тепла и света! 
Ах, бабье лето, задержалось где ты? 
 Обманом ты порадуешь, не скрою. 
 Я посмеюсь и погрущу с тобою. 
 Мне солнце строит глазки в небе синем, 
 И молодость моя – неугасима!.. 

Куда уходят
радуги зимой?

 
Куда уходят радуги зимой?
Все краски из палитры словно спрятаны –
Лишь синий лоскут неба надо мной
Заштопан яркой солнечной заплатою.
 А ниже – ч¸рно-белое кино:
 Деревья стынут полуголым абрисом,
 Да валит снег по самое окно,
 Как будто рад, что прилетел по адресу.
О, как же, ясность зим, тревожна ты!
Мне кажется, что я насквозь просвечена.
А на окне морозные цветы
Напоминают – я с зимой повенчана.

Осенняя фотоминутка
 
День осенний к ночи резво едет,
Как мальчишка на велосипеде.
Словно спицы, бешено минуты
Промелькнут – и не было как будто.
 Тяжелеют ягодой рябины.
 Ветки, словно головы повинны,
 Клонят книзу, – шелестят, как дышат.
 Будет утром пир у воробьишек.
Вот облепят дерево всей стаей – 
Половина ягодок растает.
И чирикать будут звонко-звонко,
Без будильника разбудят зорьку.
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Предзимнее 
 
Дни теперь как свечи: вс¸ быстрее тают. 
Как бы извиняясь, солнце смотрит вниз.
Осень за окошком тихо пролетает, 
Словно запоздалый вялый ж¸лтый лист.
 На ветру промозглом зябко м¸рзнут люди, 
 Расставаясь утром нехотя с теплом.
 Скоро, как в метельной белой сказке, будет
 Снегом запорошен старенький мой дом.
Время расставаний, горестных пророчеств,
Время между светом и тягучей тьмой
В связке обнаж¸нных душ и одиночеств
Шествует победно, как к себе домой.

Белоночие 

Как в июне-то на Севере 
Засыпает солнце в клевере 
Лишь на миг... Во время прочее – 
Отда¸тся Белоночию... 
День ли? Ночь? Скажи мне, знающий! 
Я душой, смиренно тающей, 
Приникаю к небу бледному, 
Удивляясь свету белому, 
Что струится нежным мороком, 
Укрывая землю пологом. 
Ночь такая – диво дивное, 
Волшебство неповторимое. 
Загляденье!.. Хоть ненадолго, 
Приезжай! Увидеть надо бы 
Самому тебе воочию, 
Что такое – Белоночие...

Ночь накануне Ивана Купалы 

В ночь колдовскую, 
В ночь воровскую, 
В ночь, когда в травушки падают росы, 
Деву шальную, 
Деву младую 
Я уведу на луга за покосы. 
Вскрикнет Ярило, 
Вспыхнет Ярило, 
Шар его красный закатится к ночи. 
Знаю, не буду 
Зверем постылым, 
Я разожгу страстью девичьи очи. 
Вспыхнет кост¸р, 
И взлетим мы нагие – 
Словно безумством сжигают нас искры. 
В водной купели  
С новою силой 
Руки сомкн¸м мы в объятиях чистых... 

...Летние грозы, 
Месяц и зв¸зды, 
Слышали все, как ты тихо стонала, 
Как мы встречали 
В объятиях росных 
Ночь в этот праздник Ивана Купалы.
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Благодарность осени

Благодарю я за прозрачность,
За мир, что вижу, как впервые.
Благодарю за однозначность,
За то, что струны дождевые
Расправила... И я под пенье
Косых бесперебойных нитей
Сотку ков¸р из вдохновенья
На грани счастья и наитья.

***

Ледоход у нас на Севере – в мае.
И река, свои покровы срывая,
Обнажается, как женщина, страстно, –
В половодье, как богиня, прекрасна.
 ...Ледоход моей души охладелой 
 Задержался. Но весеннее тело
 Как бер¸зовым, наполнено соком,
 Что взорв¸т меня сейчас ненароком.
И случится сокровенное, знаю –
Л¸д души моей озябшей растает...

*** 

По годам – проседь, а в сердце – просинь! 
Лихая баба ты, бабья осень! 
Тебя зовут ещ¸ бабьим летом, – 
Видать, не все ещ¸ песни спеты. 
И хоть осталась смешная малость – 
Дожд¸м укрыться – мне показалось, 
Что всех любовей неспетых в мире
Ты ноты прячешь в осенней лире. 
И голос твой мне ни с чем не спутать, 
Он душу полнит мятежной смутой. 
И в дрожь кидает, и в страсть – как в омут. 
И пусть все страхи в любви утонут!

Синь небесная

По небу такая синь, 
Словно холст, расстелена!
Мне б скроить, да платье сшить! 
Красоты – немеряно!
 Облака – что кружева,
 А лучи – как вытачки.
 Мой наряд, без баловства,
 По фигуре выточен.
Наряжусь – и ну гулять! 
В пляски с хороводами!
Выходи меня встречать
С талыми разводами!
 Уплыв¸м за сотни в¸рст,
 В край любви нечаянной,
 Пить из листиков бер¸ст
 Сок, весной подаренный. 
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Осень гулящая
Забродила, загуляла девкой рыжею
Осень яркая, нахальная, бесстыжая.
Наспех сбросила одежды ветру под ноги
И – нагой ему предстала, сумасбродная.
 Тут опешил буйный ветер, как пред омутом –
 Растерялся, наготой девичьей тронутый.
 Но, сломя свою отчаянну головушку,
 Так и ринулся любви отведать вволюшку...
И звенела синь притихшая, осенняя,
Словно колокол, устав от наслаждения.

Колыбельная 
осеннему листу

Перед тем, как раствориться 
В безответной мгле,
Ж¸лтый лист на грудь ложится
Матушке земле.
Прижимается без силы,
Как больной малыш,
Чтоб услышать голос милый:
«Ты ещ¸ не спишь?
Спи, родной, и пусть цветные
Ты увидишь сны...»
Листья вырастут другие
У другой весны...
О тебе вздохнут печально,
И слетит с ветвей
Тихий дождик сл¸з хрустальных –
Память летних дней.

Зарисовка с натуры

Как вихрастые подростки,
Листья ¸жиком – бер¸зки,
Как мальчишки на параде,
Распустили по чуть-чуть.
 И стоят теперь смешные,
 Кучеряво-озорные,
 Ни пригладить, ни погладить,
 Ни поправить что-нибудь.
Только знаю, очень скоро
Зашумит шелковый ворох,
Заблестят и станут клейки
Эти юные листы.
 А осенним хладным утром
 Золоч¸ным перламутром,
 Как разменные копейки,
 Будут падать с высоты.

Вот тебе, бабушка, 
и бабье лето...

Не успели мы летом понежиться всласть,
Как решил в сентябре снег на землю упасть.
Вот ид¸т он, и листья зел¸ные
На деревьях дрожат, удивл¸нные.

Так бывает и в жизни – нежданная грусть
Вдруг приходит и, словно пугающий груз,
Душу давит тяж¸лым пророчеством.
Сердцу зябко. И спрятаться хочется.
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Осенний этюд

Становится щедрее и отчаянней
Осеннее неистовство бер¸з.
Пришла пора раздумий, новых чаяний,
Пора дожд¸м размытых тихих сл¸з.

Природа, прирожд¸нная кудесница,
Не пожалела красок на наряд.
Осин монисты на ветру трепещутся,
Рябины заалевшие стоят.

А воздух чист и прян, и полон свежести.
Его – хоть пей, а хочешь – с маслом ешь.
Теснится грудь от трепета и нежности,
И новых для души моей надежд.

Осенний день

В своей прозрачности пронзителен
И в созерцанье погруж¸н,
Осенний день, как ты медлителен,
Как откровенно обнаж¸н!
 
Не тешит взгляд великолепие
Взрывных цветочных канонад,
Но мне милей, чем краски летние,
Твой светлый праздник, листопад.

И под волшебное шуршание
Светло подумается мне:
Мечты несбывшиеся, давние
Пусть возродятся по весне! Нам земля 

оказалась мала
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***

Нам земля оказалась мала. 
И, замедлив нарочно движенье, 
Изменила она притяженье. 
Я очнулась, как будто спала... 
 
Сон уш¸л еле слышно, тайком, 
Как любовник, напуганный встречей, 
Что назначил единственный вечер, 
Прилетев от тебя ветерком... 
 
Сколько лет я ждала эту весть, 
На прощальных любви перекр¸стках, 
Словно на театральных подмостках, 
Я играла в безумье и честь... 
 
А теперь... Жизни занавес – вверх! 
Ярче в небе светите, софиты! 
Ведь за битых дают двух небитых! 
Выход – мой!.. И оставьте ваш смех!..

*** 

Облако стелю в опочивальне, 
Ласково взбиваю пух в подушках, 
И по небу, перьями растаяв, 
Наши сны иль явь, иль наши души, 
Замерев, плывут – не наглядеться!.. 
Друг от друга нам не оторваться, 
А разъять – душою изболеться... 
Жить бы так и сказкой наслаждаться!

*** 

Если к двум стогам соломы, 
Что стоят давно сухие, 
Поднести тайком по спичке 
И внезапно подпалить – 
Пламя поцелует небо, 
А горящие останки 
Будут виться, образуя 
Удивительную нить. 
Все мечтания сплетутся, 
Все желания сольются, 
Будет просто невозможно 
Кто есть где – определить. 
И в дал¸ком сне небесном 
Навсегда остаться вместе 
Суждено остаткам судеб,
Чтобы друг для друга жить. 

*** 

Я поглажу бархат неба этой непроглядной ночи
И, рукою на мгновенье ощутив небес дыханье, 
Занавешу тихо зв¸зды, чтобы не светили очень: 
Жду тебя сегодня, милый, на последнее свиданье. 

Чтоб не видел сл¸з упавших, чтоб не понял слов иначе, 
Чтобы путь твой освещался только взглядом глаз любимых, 
Чтоб моим вес¸лым смехом, а не стоном или плачем 
Ты навеки обманулся и... прош¸л неслышно мимо. 

Нам не быть с тобою вместе, – мне гадалка нагадала, 
Наши судьбы – словно реки, что вовеки не сольются.
Отчего же я не плачу? Просто с самого начала 
Знала: из осколков счастья мне не склеить даже блюдца... 
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*** 

Приглядись – я лечу, как звезда, у тебя за плечом. 
Я боюсь прикоснуться к тебе даже тонким лучом 
И хочу, чтоб в ночи ты увидел призывный мой свет, 
Что к тебе пробивался сквозь толщу рассыпанных лет. 
 
Я скольжу меж веков и мечтаю в душе лишь о том, 
Что однажды весной ты войд¸шь, будто в сказочный дом, 
В мои сны – ожиданья. И, как одинокий щенок, 
Я свернусь, успокоясь, калачиком т¸плым у ног. 

***

С добрым утром, мой хороший!
Я лечу седой пороше
Вслед.
Может,  в сумрачной столице
Мой тебе сейчас приснится
Свет.
Чтобы он в тво¸ окошко
Заглянул хоть на немножко,
Глянь!
Хоть тебе и сладко спится, 
Щекочу твои ресницы:
Встань!
Ты увидишь, как снежинки,
Словно тихие слезинки,
Вл¸т
Прямо в сердце сладко тают,
И в блаженстве замирают...
Вот.

*** 

Я не ведьма, не колдунья, 
Я – наследница всех магов, 
Заронивших искры блага 
В древних свитках откровенья.  

Я умею боль и раны 
Заговаривать неспешно,
И твой след во тьме кромешной 
Отыщу я без сомненья.  

Чтоб отныне ты не думал 
Дн¸м иль самой т¸мной ночью 
Ни о ком, когда захочешь, 
А мо¸ твердил лишь имя.  

И, вкусив хмельного зелья, 
Мне с восторгом покорился:
Сколько б путь твой ни ветвился, – 
Мой ты! Чарами моими  

Я клянусь пред целым светом. 
Мне любовь поможет в этом! 

***

От сердца к сердцу путь недлинный,
Но мог бы быть ещ¸ короче.
Опять звучит мотив старинный,
Напоминая дн¸м и ночью
О том, что мы с тобой когда-то
Томились счастья ожиданьем.
В ч¸м наши судьбы виноваты?
В том, что щедры на расставанья.
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***

Так не бывает, чтоб душа с душою
Сплелись, не оставляя и зазора,
Но это есть – так что же делать, милый?

А жить и знать, что нам не быть с тобою,
Страдать, меняя тему разговора 
Смогу ль? – смогу! Я знаю. Я решила.

Сплетутся обездоленные годы
Узлом сомнений, но твоя улыбка,
Что на ладонь мою приветом дальним

Взлетит, как луч, пронзая непогоду, 
Шепн¸т, что это не было ошибкой.
И поцелует. И вздохн¸т печально.

***

Вышивала месяцем – золотой иглой
Я дорожку милому от меня – к другой.
Зв¸здочки слезинками – бисера канва,
Ах, меня не жалует горькая молва!..

Мне тревожной весточкой ветры обожгли
Сердце, что с зарницами замерло вдали:
Ты не жди желанного, больше не прид¸т –
Он другой любовные песенки по¸т.

Стынь росой жемчужною на душу легла,
А под сердцем колется месяца игла...

*** 

Наша встреча была 
  странной, 
Уготованной нам 
  свыше, 
Словно кто-то, богам 
  равный, 
Наши мысли давно 
  слышал. 
Словно все на земле 
  дороги  
Вдруг сбежались в одну 
  точку, 
Чтоб не сбились с пути 
  ноги 
В золотую любви 
  ночку. 
Старый мир, как мираж, 
  канул, 
Не процарствовав и 
  минуты, 
Врачевала любовь 
  раны, 
Что клеймом от 
  судьбы-иуды... 

 
Вс¸ прошло. И счастливым смехом 
Солнце встретило наши души – 
Нет теперь на свете помехи 
Двум сердцам, чтоб друг друга слушать. 
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*** 

Мы поили друг друга любовью, 
Наслаждаясь и вкусом, и цветом, 
Возлагая венки к изголовью 
Прежних дней, похороненных где-то. 
 Мы насытиться были не вправе 
 Изощренною сладостью пира, 
 Но одно мы наверное знали – 
 Было так с сотворения мира. 
Утолить этот голод – безумство, 
Есть одна лишь на свете награда: 
Вдохновенное яркое чувство 
Вкуса яблока райского сада. 

*** 

Заварю я любовный напиток 
И подам тебе в ночь нашей встречи. 
Выйду в пледе из солнечных нитей, 
Что накину на сонные плечи. 
 Чтоб ты, милый, не смог оторваться 
 От оз¸р моих глаз на рассвете,
 В глубину их безудержным танцем 
 Увлекут все русалки на свете. 
Пусть над миром проносятся ветры, 
Вс¸ сметая безумья стихией, –
Нам защитою магия веры
Да строка, что вплетаю в стихи я. 

***

Успокой мою душу усталую,
Приголубь у себя на плече.
Мне и надо-то толику малую:
Прислониться, чтоб страх мой исчез.
Я и пеплом согреюсь, мой ласковый.
Мне, наверно, судьбой суждено
Бредить счастьем и полниться сказками.
А какой в них конец – вс¸ равно!..

***

Сон ажурен. Тень дрожит на веках.
Стук часов почти совсем не слышен.
Как это – два разных человека
Видят сон один – веленьем свыше?
 Я в свой сон таинственный вступаю
 Робко, и смущ¸нно, и несмело,
 Тихой птицей нежно улетаю,
 Чтоб крылом коснуться неумело
Твоего встревоженного сердца,
Что не спит, а жд¸т меня напрасно.
Милый, подожди, хочу погреться
Хоть о пепел, подожди, мой ясный!
 Утро. Яркий свет на занавесках.
 Я проснулась. Ночи нет в помине.
 Вспомнить не могу я сон чудесный,
 Ну а ты, наверно, спишь доныне.
Я приснюсь тебе в сво¸м пол¸те
Самой сладкой песней на рассвете.
Спи, родной, мне грустно отчего-то...
Как хочу я, чтоб ты мне ответил!..



50 51

Без оглядки Лидия Журавлёва

***

Быстрым облаком я, милый, полетела б вслед за ветром, 
Лишь бы снять твои тревоги и порою предрассветной 
По губам скользнуть неслышно 
   светлым бризом, л¸гкой тенью, 
Чтоб мо¸, проснувшись, имя ты шептал при пробужденье.

И от ш¸пота, что тише плеска зв¸зд на т¸мном небе, 
Тише танца ж¸лтых листьев солнцем тронутых деревьев, 
Тише махов плавниками стаек рыб в пучине моря, 
Встрепенусь я в дали дальней и пойму, что ты – со мною. 
 

Письмо

Я напишу тебе на облаке,
В письме не буду ставить точки.
Пущу я караваном по небу
Свои стремительные строчки.
 Чтоб, прилетев к тебе, растаяли
 Они небесным л¸гким дымом
 И грусти в сердце не оставили,
 Лаская дождиком счастливым.
Вот ветер к югу собирается,
Пора бы мне закончить строчку.
Ты погоди! С собой не справилась –
И поцелуем ставлю точку.

***

Говорила матушка: не бери чужого! 
Я ведь и не мыслила никогда иного.
Как же я женатого полюбить могла? 
Думушка печальная за сердце взяла. 
 Свет не мил без глаз его, а увижу – плачу, 
 Жить на свете не могу без него, иначе 
 Пропаду без ласки я, без его тепла...
 Грусть платком узорчатым на душу легла.
Матушка родимая! Что же делать мне?
Я тону в любви его... и в своей вине.

***

Я подарю тебе утро любви,
Только любимой меня назови!
Тенью скользну я в твой сонный рассвет,
Счастьем, которому имени нет...

Я подарю тебе полдень любви,
Только желанной меня назови.
Солнечный блик я закрою рукой:
Знай, ты навек потеряешь покой!

Я подарю тебе вечер любви,
Только единственной ты назови,
Чтоб от волненья дрожали листы
В миг, когда рухнет стена пустоты...

Но не смогу подарить тебе ночь,
Мне даже Бог не сумеет помочь.
Да, я не властна над нашей судьбой,
Ночи твои – это ночи с другой.
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***

И опять пишу в пустоту.
Прячет фото тво¸ лицо...
Даже бешеный смерч взмету,
Но не в силах, в конце концов,
Разорвать круговерть разлук,
Нас сдавивших своей петл¸й.
Что ж молчишь ты, мой милый друг?
Как желанен мне голос твой!
Мне б тобою одним дышать,
Сумасшедшие песни петь,
И в объятиях засыпать,
И поверить в счастье не сметь.

***

Как реб¸нку ночью снится 
 ж¸лтый мячик в небе синем,
Так и мне твоя улыбка, 
 по губам, скользнув, приснилась.
И от тихого восторга, 
 как от ласкового ветра,
Удивл¸нная, проснулась, 
 не найдя в душе ответа:
Отчего из дали дальней, 
 сердцем обо мне скучая,
Сам не прилетел ты, милый? 
 Разве ты не понимаешь,
Что в разлуке даже птицы 
 жить не могут друг без друга?
И вопрос мой – словно в мае 
 лепестков седая вьюга...

***

Ты пытаешься вспомнить меня, но не можешь 
Вспомнить цвет моих глаз и оттенок волос,
Только облако с мускусным запахом кожи 
Приручить на мгновенье тебе удалось. 
 И оно бело-розовым сладким туманом 
 По утрам поднимается вместе с тобой, 
 Дн¸м одарит прохлады живящим дурманом, 
 Ну а ночью окутает, словно прибой...
Ты пытаешься вспомнить меня, но не можешь... 

***

Я – звезда, что случайно 
 упала тебе на ладонь, 
Доживая во тьме свои 
 несколько робких минут.
Удивл¸нно ты смотришь – 
 но только рукою не тронь –
Ведь погасну я сразу, 
 как эти мгновенья пройдут.

И, невидимый глазу, 
 останется зв¸здный ожог
Поцелуем в извилинах 
 мудрых раскрытой руки,
Да неясная тяжесть 
 неведомых прежде тревог,
Да по сердцу полощущий 
 дождь окаянной тоски.
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Письмо на осеннем листке

Шуршит за окном листопадная вьюга...
Тоскуешь?.. Давай мы согреем друг друга!
Пускай между нами стеной – километры,
И их одолеть не хватило бы ветру
  Ни воли, ни страсти, ни веры, ни силы...
  А я одолела бы. Веришь мне, милый?
  Затем, чтобы мне увидаться с тобою
  На миг на единый... И ранней порою
Взлететь л¸гким облачком, стать солнца нимбом,
Чтоб помнил – я рядом всегда... где б ты ни был...

О красном янтаре

Сош¸л с ума мой странный календарь,
Его листать пытаюсь я напрасно –
В н¸м лишь апрель... А в н¸м – наш праздник красный
Застыл, как будто редкостный янтарь.

Как в капельке багровой, свет сердец,
Что сплавились навек, неразделимы,
И веря, и не веря, что любимы,
Но найденных Любовью, наконец.

И я ликую, не боясь спугнуть
Живущих, как во сне, воспоминаний
О птицах, прилетевших утром ранним,
Чтобы на нас, проснувшихся, взглянуть...

Нежность

Нежность, наверное, глубже любви...
Чувствуешь, милый, как т¸плой волной
В бездну нес¸т нас волшебный прибой?..
 Нежность, мне кажется, больше любви...
 Милый, огромнее целой Вселенной
 Маленький остров любимых коленей...
Нежность, я знаю, сильнее любви...
Если любовь догорает устало –
Нежность истратить – и вечности мало...

Наш остров
Наш остров был размером... в три недели.
Для всех иных он был необитаем,
А мы на н¸м любили и летали,
Как пара птиц, как звуки двух свирелей.

Там падали завесы из запретов,
Там обнажались и тела, и души,
Готовые хоть век друг друга слушать,
Волшебно избегая слов при этом.

Нас было не разъять – стеной объятий
Отгородились мы от бела света,
Чтоб сохранить в себе мгновенье это,
Как талисман от всех земных заклятий.

Теперь тот остров, как ФатА-Моргана, 
Манит к себе, даря душе прохладу,
И в закоулках будничного ада,
Как светлый призрак, бродит неустанно.
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***

Словно чуткая глина в над¸жных руках гончара,
Я гончарному кругу любви отдаюсь беззаветно,
Чтобы вылепил ты в наши огненные вечера
Драгоценный сосуд как вместилище душ наших светлых.

Будет кожа хранить вдохновение пальцев слепых,
Создающих меня из осколков вчерашних объятий.
Из обрывков бессвязностей гимн наслажденья сложив,
Я надену его, как роскошное бальное платье.

Я шагаю по жизни, как будто боясь расплескать
Капли чувственной влаги, меня опьянившей навечно.
И становится царственной мной обрет¸нная стать,
И лучится тепло, что приметит нечаянный встречный.

Зависть богов

Я когда-то слыхала, на свете есть зависть богов, 
Что готова обрушиться гневом, лишая покоя,
Разрушая миры у счастливцев, познавших Любовь,
Не жалея, кромсая их жизни десницей слепою. 
 И чем выше взлетаю, лучами Любви опалив 
 Безрассудное сердце, что птицей ликующей бь¸тся,
 Тем настойчивей в душу стучится тревожный мотив, 
 Облаками скользящий по нотному стану у Солнца.
Я люблю беззаветно, но как избежать мне беды, 
Подступающей шквалом, готовым зарыть меня в землю? –
Попрошу я несмело, беспомощно высших владык 
Отступиться, отречься от их разрушительной цели!..

Свяжу-ка я 
тебе письмо...

Морозный день, скрипя, умолк
И сгинул, как растаял.
Сижу, мотаю слов клубок,
А что связать – не знаю.

Свяжу-ка я тебе письмо,
Пусть греет вечерами.
Я знаю – улетит само
Вслед за моими снами.

И месяц в небе за окном
Застенчивой улыбкой,
Как будто зв¸здный почтальон,
Нам улыбн¸тся зыбко.

И снова письмо на осеннем листке

Живи и будь спокоен, мой родной.
Клянусь своей любовью беззаветной –
И тенью не встревожу твой покой,
Храня в себе родник печали светлой.

Ты в мороси осеннего дождя
Почувствуешь сол¸ный вкус слезинок –
То грусть моя, из сердца уходя,
Взлетает ввысь и тает журавлино.

И л¸гким вздохом нежный ветерок
Тебя обнимет, как и я когда-то.
А строчка, как сорвавшийся листок,
Кружит, вплетаясь в зарево заката.
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Как мне поверить?

Как я понимаю наивность желанья
Обманчивый мир повернуть на мгновенье,
Чтоб утром, ещ¸ не проснувшимся, ранним
Очнуться в густом аромате сирени!

Как я понимаю нелепость желанья
Презреть все границы, замки и запреты
И вновь оказаться с тобой на свиданье
Весной нашей светлой! (Согласна и летом...)  

Но как мне поверить, что эти желанья
Исполниться, сбыться, наверно, не смогут?
Никак невозможно! И в сладость мечтанья
Ныряю весной, как русалочка в омут!

***

Боль моя слезами вымыта –
Знай, судьбе не прекословь!
Но торчит стрелой невынутой
Из груди моей Любовь...

Ноет ночью рана сладкая,
И душа сроднилась с ней.
Вынь стрелу – и без остатка я
Растворюсь в молчанье дней.

Грустное счастье моë
Две души, две половинки,
Как растаявшие льдинки,
Растеклись и друг без друга
Растворились в темноте.
 Но обрывки двух мелодий,
 Что сердца в тиши выводят,
 Вихрем замкнутого круга
 Возвращают их к Мечте.
Правда жизни безыскусна:
Не бывает счастье грустным.
Почему же сердцу больно,
Если думаю про нас?
 Встреча судеб стала Чудом,
 Волшебством из ниоткуда –
 Было им светло и вольно,
 Только вс¸ исчезло враз.

***

Ход судьбы удивительно прав.
Мы с тобою давно уж не дети,
Но могли бы прожить, не узнав,
Что такое бывает на свете.

В час, когда провиденья рука
Жизнь пускает по новому кругу,
Две души, как два глупых зверька,
Приблудились случайно друг к другу.

Ход судьбы неминуемо прав.
И давно мы с тобою не дети.
Только как нам жить дальше, поняв,
Что любовь существует на свете?



60 61

Без оглядки Лидия Журавлёва

***

Вот и отболело... Откричало...
Нерожд¸нным эхом затаилось...
Жизнь добра. Позволит жить сначала,
Будто ничего и не случилось.

Стану осторожней выбирать я
В памяти дороги для прогулок,
Чтобы не нарваться на заклятье,
Заглянув в запретный закоулок.

Забреду – и, как на минном поле,
Сердце сразу разорв¸тся в клочья.
Оттого – пишу... И вместо боли
Строчки заполняют многоточья...

***

Если бы можно было,
Я бы тебя будила
Лучиком-поцелуем
Каждое утро, милый.

Если бы можно было,
Чай из цветов варила,
Песней своей колдуя,
Чтоб набирал ты силы.

Если бы можно было,
Облаком легкокрылым
От суеты липучей
Я б тебя оградила.

Только судьбой постылой
Велено быть бескрылой.
Вот и пою беззвучно:
Как бы тебя любила!..

*** 

Если рану присыпать пеплом,
Это только сначала больно. 
Кто-то свыше в луче светлом 
Приказал мне: любить – довольно! 
 Растерялась и не спросила, 
 Как мне жить без любви дальше? 
 А неведомой сути сила, 
 Обнажившая слой фальши, 
Показала мне, как реб¸нку, 
Как на переводной картинке:
Ложь не может быть тонкой пл¸нкой, 
Невесомой, как паутинка. 
 Давит тяжестью ч¸рной краски 
 И, восторженный мир линуя, 
 Ложь в тюрьму превращает сказку. 
 Заключ¸нной быть – не хочу я! 
Не скулю. Отдышусь только – 
Мир побл¸кший раскрашу снова. 
Красок в жизни – гляди, сколько!.. 
А не хватит – долью словом. 

***

Я не спешу тебе сказать «люблю»
Не потому, что чувств моих не хватит.
Мне кажется, любой, кто щедро тратит
Слова любви, подобен кораблю,
Что мечется вдоль берега бесцельно.
«Любовь», «любить», 
  «люблю» – слова бесценны!
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***

Я бы хотела спрятать 
 счастье сво¸ в ладонях,
Чтобы укрыть от ветра 
 взглядов чужих колючих.
Чтоб оно освещало 
 в будничном сне сегодня
Жизнь мою и сияло 
 радостно, словно лучик.

Я бы хотела спрятать 
 сл¸зы при расставанье
В меленький тихий дождик, 
 что не ид¸т зимою.
Только куда я спрячу 
 боль от непониманья
Мира, в котором рядом 
 мне не бывать с тобою?

Ковыль-трава

Ты, ковыль-трава, 
Словно ш¸лкова, –
Приласкать рука так и тянется.
 Мне б в твоих волнах
 Утопить свой страх –
 Пусть ни капельки не останется.
Стали вещими
Сны зловещие –
Машут крыльями, словно вороны.

 Душит сеть разлук –
 Ускакал мой друг,
 Только пыль летит во все стороны.
Как боюсь теперь,
Что не скрипнет дверь,
Не прильну к плечу я любимому.
 Ах, ковыль-трава!
 Только б он позвал!.. –
 Ринусь к клинышку журавлиному.

Грустная песня

Отчего грустишь ты, подруженька?
Отчего грустишь, моя душенька?
«Счастье выпало, да ненадолго –
И растаяло, словно радуга.
 Я любовь свою, как платок, ткала,
 Нити красные я в узор плела.
 А канвой была песня звонкая – 
 Залюбуешься тканью тонкою!
Только скрылся мой милый, суженый.
Я дурною молвой разбужена –
Говорят, что он не воротится,
Вот душа тоской и заходится».
 Отчего грустишь ты, подруженька?
 Отчего грустишь, моя душенька?
 Счастье выпало, да ненадолго.
 И растаяло, словно радуга.
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Разлучное

Жило чувство легкокрылое
Светлым голубем в груди.
Отпустить решила милого –
Улетай же!.. Уходи...

Нам с тобой судьба-разлучница
Не подарит больше встреч.
Врозь прожить? Тоскуя, мучиться? 
Лучше память поберечь.

Но скулящим зимним вечером
Подполз¸т к порогу грусть.
Дверь открою – делать нечего.
Как щенка, согрею. Пусть. 

Красный ластик 

Я застала тебя за престранным занятьем: 
Красный ластик в руке... В уголочке, тайком 
Безуспешно пытаешься что-то стирать им, 
Покраснев, словно двоечник перед звонком. 

Догадалась: стираешь минувшие встречи, 
И слова, улетавшие птицами с губ, 
И улыбку заката в наш памятный вечер, 
И шаги, что скрипели в морозном снегу. 

До конца не сотр¸шь... Даже очень стараясь, 
Не разрушишь любовью построенный мир. 
И в душе его след уничтожить пытаясь, 
Не сумеешь ты этого. Три хоть до дыр...

***

Ну и пусть говорят, 
 что не быть нам с тобою вовеки,
А мечты мои – сказка, 
 что не превращается в быль.
Но как только взорв¸т 
 половодье заснувшие реки,
Превратятся пустые наветы 
 в невзрачную пыль.

Сердцем чувствую я, 
 что прид¸т долгожданное утро,
И появишься ты 
 на пороге, усталый от зим.
Обниму и прижмусь к тебе... 
 Как же устроено мудро,
Что мечтается людям о счастье. 
 И даже – седым.

***

По стеклу разбитому –
Ноги в кровь –
Побрела испитая 
Мной любовь.

Сирая, как нищенка –
Камни вслед.
Намечтала лишнего –
Весь ответ.

По живому режу –
Кричать не сметь!
Надо возродиться и
Вновь взлететь.
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