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*** 
  «…Морская канула в моря…»
  М. Цветаева

кровавые рябины справа.
плакучие берёзы слева.
твердят: «Марина, вы не правы!»
тебе, Марина-королева!

пеннорожденная морская – 
в стихии тесной пресноводной
обречена была такая
на смерть, чтоб снова стать свободной!

ты канула… о, если б в море!
прощай, прикамское приволье!
но это горе – всё ж не горе,
Лирическое своеволье!

не горе, что не пожелала
дурной эпохе стать служанкой.
а горе, горе, что не стала
елабужанкой и волжанкой.

а горе то, что не воспела -
как только б ты сумела! – волгу
за всех, кто за избытком дела
века ей верен втихомолку.

неизреченные напевы
Шального волжского прибоя,
отвергнутая королева,
ты унесла навек с собою.

*** 
кто мы? что мы? с кем мы? где мы?
как нам жить и быть теперь?..
белокурый юный демон
кофе мне принёс в постель.

всё случившееся – в силе.
всё у нас не как у всех:
всю-то ночь проговорили
о стихах – и смех, и грех!

нда, неладно что-то с нами…
впрочем, может, хорошо:
так мы увлеклись стихами,
до греха и не дошло!

Диана Елисеевна Кан роди-
лась 10 мая 1964 года в военном 
гарнизоне города Термез Тур-
кестанского военного округа. 
Отец – офицер (этнический ко- 
реец православного вероиспове-
дания), мать — зооинженер (рус- 
ская, яицкая казачка). С 1983 
года жила в Оренбурге. Диана 
Кан училась в оренбургском пе-
динституте (факультет ино-
странных языков), закончила 
журфак московского универси-
тета (1984-1990). Работала в 
газете «Оренбургская неделя» 
(1990-1994). В 1994-1995 рабо-
тала редактором в издатель-
стве «московский писатель». 
С 1995 по 1997 года училась на 
высших литературных курсах 
литературного института 
имени А.М. Горького. С 1997 
года живёт в городе Новокуйбы-
шевск Самарской области.

Замужем за поэтом Евгени-
ем Николаевичем Семичевым, с 
которым познакомилась на выс-
ших литературных курсах, где 
они оба были слушателями се-
минара Ю.П. Кузнецова. У Дианы 
Кан есть дочь Анастасия от 
предыдущего брака. Диана Кан 
начала писать в 19 лет. Первая 
поэтическая публикация в 1988 
году в оренбургской газете 
«комсомольское племя». Первую 
книгу стихов под названием «ви-
сокосная весна» издала в 1993 
году. Член союза журналистов с 
1993 года. В 1994 году вступила 
в Союз писателей России.

Стихи Дианы Елисеевны  
печатались во многих цен-
тральных и региональных из-
даниях России и зарубежья — 
журналах «Наш современник», 
«Москва», «Молодая гвардия», 
«Воин России», «Южная звезда», 
«Подъём», «Звонница», «Арга-
мак», и многих других. Является 
членом редколлегий ряда регио-
нальных литературно-художе-
ственных журналов России.
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я, наверное, жестока.
но не более, чем он.
я люблю сапфо и блока,
он – в есенина влюблён.

среди классиков не тесно
нам – совсем наоборот!
разобраться бы с небесным,
а земное подождёт!

*** 
улица сутулится под ветром.
горбится под ливнем старый мост…
ну, а я бегу, считая метры
до того, что невзначай сбылось.

зонт мой нераскрывшийся, что дальше?
я не пожалею ни о чём,
вымокнув под самым настоящим,
самым майским проливным дождём.

друг, меня предавший, ну и как ты?
не печалься, что продешевил!
нынче у меня достанет такта
сделать вид, что ты меня простил!

рыжий, словно око светофора,
кот, глядящий ночью в лица звёзд,
привязался, чтоб отстать нескоро –
прихвостень, бродяга и прохвост!

…на сыром ветру роняя блёстки
всем случайным-неслучайным вслед,
ты дождись меня на перекрёстке,
долгожданный мой зелёный свет!

*** 
на кобылу всадницу променяв,
знать, в кобылах ты знаешь толк!),
ты забудь, забудь про меня,
и про то, как ты одинок.

увлекайся, по скачкам ходи.
ведь бывает спасительной ложь!
а мечту схорони в груди –
не тревожь её, не тревожь!

никого в случившемся не виня,
не вступай в смертельную эту игру.

позабудь пришпорившую коня,
а люби кобылу гнедую Фру-Фру.

тёплой мордой ткнётся в твоё плечо
(Много ль надо расставшемуся с мечтой?)…
ты целуй, целуй её горячо,
как не смел меня целовать, друг мой!

*** 
ныне и присно уже не приснится
(разве во веки веков!)
волга – усталая синяя птица,
дочь голубых родников.

ты ль не поила шальных атаманов?
ты ль не топила княжон?
не над тобой ли, от удали пьяной,
царский штандарт водружён?

так отчего же ты больше не вхожа
в странные песни мои?..
азия, чёрная птица, итожит
душу-добычу в крови.

…с чувством меня научившие, с толком
и с расстановкою петь,
средняя азия, средняя волга,
встретимся ль, милые, впредь?

да и какие вы средние, право,
ежели не налегке
насмерть форпостами русской державы
встали в судьбе и строке?

и - рассчитались со мною сторицей…
что ж, запевай «бисмилля!»,
окровавлённая хищная птица –
азия, песня моя!

*** 
пуглив и странен, диковат и тих,
до времени державшийся в сторонке,
Меня подкараулит мой же стих,
похож на нежеланного ребёнка.

в какой такой сторонке он возрос?
на стороне возрос… Моей родимой!
и сколько пролил безутешных слёз,
покуда мать фланировала мимо!
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пережидая бедствие моих
Лирических любовных отступлений,
Эпических реваншей жаждет стих –
дитя моих спонтанных вдохновений.

напрасный труд – надеяться и ждать,
пока мамаша в небесах витает.
увы, не повезло тебе на мать,
но дети матерей не выбирают!

что матерная ласка – сторона,
ты пообвыкся на родной сторонке.
как поживаешь, милый?.. тишина
в ответ звучит заносчиво и звонко.

*** 
что ты смотришь с надменной насмешкой,
теребя белопенную ветвь?
ну, рассмейся в лицо мне – не мешкай! – 
черноглазая дерзкая стервь.

что тебе чья-то тихая нежность?
не смутила пока что слеза
щёк твоих первозданную свежесть
и колючие звёзды-глаза.

всем ты в радость и всё тебе в тягость.
без вины виноватых прости!
ты ж моя ненагляда-загляда –
Это зеркало явно не льстит!

разбивай покорённые души.
рот змеиной усмешкой улыбь…
только золото звонких веснушек
по ухабам чужим не рассыпь!

сбереги для родного простора
и веснушки свои, и грехи,
и смешки, и словечки, что скоро –
скоро вызреют в чудо-стихи.

что мне твой скоротечный румянец,
пламень губ, что сгорает дотла?..
что мне хохота протуберанец,
разбивающий вдрызг зеркала?..

в окруженье цветов белопенных
ты покуда - никто и ничья,
сколь заглядчива – столь же мгновенна,
звездоокая юность моя!

*** 
велика кобыла – воду возит…
сокол мал, но не тягаться с ним!
срок настанет – сокол грянет оземь
и предстанет суженым твоим.

он тебе напомнит, что когда-то,
покидая свой небесный дом,
ты была беспечна и крылата,
и негоже забывать о том!

что ты в оправдание ответишь, 
суетясь попутно у печи?
так, мол, вышло – народились дети.
ну, а муж? ищи его – свищи!

да, была беспечна… только печку
ты никак не вправе укорять
ни единым суетным словечком:
не свекровь она – родная мать!

до всего всегда ей было дело.
хоть пыхтела сгоряча порой,
всё же приютила и согрела,
наделив насущною едой.

ну, а ты, хоть и кидалась оземь,
вновь крылатой стать не довелось…
…и судьба-кобыла воду возит
на тебе, обиженной до слёз.

*** 
причёска «полюби меня, гагарин!».
поплиновые платьица в горох…
неужто свыше этот день подарен,
чтобы никто отнять его не смог?

никто-ничто! ни будущие слёзы
предательски терзаемой страны,
ни мужние похмельные угрозы,
ни призраки космической войны.

ни дети, ни морщины, ни седины,
ни алименты – чёрт бы их побрал! –
отнять не властны этот день единый,
который – был! и самым звёздным стал!

когда, лучась улыбчивостью кроткой,
от знойных взглядов заслонясь рукой,
они слетались к оренбургской «лётке»,
благоухая «красною Москвой».



Д
иа

на
 К

ан

73

слетались, словно птички-невелички.
о чём-то щебетали меж собой,
верны исконной девичьей привычке
везде искать небесную любовь.

ах, здесь что ни курсант – то сокол-парень!
крылатым помогает оренбург.
ах, кабы знать, какой из них гагарин?
он сам тебя узнает средь подруг!

спешат девчата к оренбургской «лётке»…
и пусть не всем сегодня повезло –
не вышли на свиданье парни-«слётки»,
поставленные крепко на крыло.

а, может, и не выйдут… Может статься,
взлетели, улетели высоко,
чтобы мечтою навсегда остаться,
ведь без мечты на свете нелегко!

ведь без мечты, до времени состарен,
однажды рухнет мир, как в страшном сне…
Люби меня, как я тебя, гагарин!
Люби меня, не зная обо мне.

*** 
солнышки-подсолнушки.
солнышки-ромашки.
есть осколки солнышка
в неказистой кашке.

солнечные зайчики.
солнца половодье.
пижма, одуванчики,
облепихи гроздья.

на моём оконышке,
почитай, всё лето
расцветает солнышко, 
собрано в букеты.

плодоносит солнышко,
ставшее вареньем.
свет его не тает
даже днём осенним.

свет – оближешь пальчики! –
нынче к чаю подан
Мёдом одуванчиков,
донниковым мёдом.

в чашке – не хотите ли? –
солнышко-ярило,
зимних чаепитий
ставшее мерилом.

*** 
загулял, однако,
на шальном пиру
калин-царь, собака!
яндекс. точка. ру.

то ли от побоищ
калин злобно рьян?
то ли от попоищ
калин – гулеван?

калина жесточе
не было и нет:
русь довёл до точки,
чёрен белый свет!

тягловую долю
вервием леча,
Льёт потоки крови
цвета кумача.

Льёт, не зная сыти,
заливает свет…
и на челобитье –
батожьё в ответ!..

…тщится нашу драку 
превратить в игру 
интернет-собака. 
яндекс. точка. ру.

но в стране восточной,
стороне родной,
усмехнувшись, точка
станет запятой.

с этой запятою
сгинем не зазря
даже под пятою
калина-царя.

за пятой, за пядью
отчины-земли
не чужие дяди - 
сродники легли.
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сумеречь да сутемь
затевают спор...
унывать не будем,
русский наш топор!

в щах не уварился.
строил лучше всех.
и не затупился
о чужой доспех!

*** 
«… И смотрят последние астры в саду,
На то, как топиться хожу я к пруду…»
   диана кан (из первой книги)

«Заживём в кувшинковом раю,
Милый мальчик, всем другим на зависть…
…Бедный мальчик, баюшки-баю,
Я в реке живу, а не купаюсь…»

   диана кан (из второй книги)
«В полуденном солнце сверкнув чешуёю,
Прощаюсь, прощаюсь, прощаюсь с тобою…»
   диана кан (из третьей книги)

«О себе, о любви, о России
Мне расскажет русалка моя…»
   евгений семичев

волгой, волгой, а потом Мологой.
из Мологи прямиком в китьму…
я слыла когда-то недотрогой –
чушь, непостижимая уму.

я слыла капризною русалкой,
искусив блаженством и бедой
невзначай поймавших на рыбалке
ту, что назовут своей судьбой.

все они вели себя, как дети.
волокли русалку под венец.
для добычи расставляли сети
и - добычей стали наконец!

ох, жена – не сыщешь расчудесней! –
разменяла жизнь на ерунду.
всё поёт неведомые песни
да топиться бегает к пруду.

всякая лягуха ей – царевна.
всякий лотос – чуть ли не жених!..
ну, а ты живи себе, как евнух!
али не смирился, не привык?

…не смирялись и не привыкали,
становясь угрюмей и грустней…
и глаза их, полные печали,
не забыть мне до скончанья дней.

как с женой-русалкой ночи долги!..
в полнолунье не смыкая глаз
«Шла бы вниз по матушке, по волге!» – 
думали, болезные, не раз.

волжский взгляд русалий с паволокой
тоже манит по теченью плыть…
ведь к первоначальному истоку
ничего уже не возвратить!

почему же супротив теченья
плыть извечно я обречена?..
реки, речки, реченьки, реченья…
не упомню ваши имена!

… волгой, волгой, а потом Мологой…
да не всё ль равно, куда идти,
если сам к себе придёшь в итоге?..
а другого, видно, нет пути.
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у кормушки
не было года, чтобы зимой я не выставлял за окно птичью 

кормушку – простенькую, вырезанную из полторашки. закре-
плял проволокой два кусочка сала, насыпал семечек, вот и всё 
угощение. семечки заготавливал на полях. после уборки уро-
жая всегда остаются потерянные необмолоченные подсолнухи. 
столовались птицы, зимующие в городе около людей. набор ак-
тивистов невелик: воробьи полевые и домовые, большие сини-
цы (других синиц я в оренбурге никогда не видел). отношения 
с пернатыми вполне прагматичные, как говорится, квипрокво – 
услуга за услугу: я вам аппетитные семечки, вы мне свои семей-
ные фотографии. контракт со скрипом, но всегда выполнялся. 

синички обычно вели себя очень корректно. они, вообще, 
мне нравятся, птички благородных устремлений. по очереди 
подлетали, брали в клюв семечко, отлетали в сторонку, расклё-
вывали в оболочке отверстие, через которое добывали зёрныш-
ко. не спеша, с достоинством. никто никому не мешал, все были 
довольны. 

но как только про кормушку прознавали воробьи, порядку 
наступал конец. всегда находился особо темпераментный пер-
натый хапуга, разгонял всех без разбору: и воробьёв, и синичек, 
залезал в кормушку и щёлкал семена до полного насыщения 
или пока не прогонял его более нахальный представитель вида. 
у воробья мощный клюв, с внутренними режущими кромками, 
которыми он дробит и срезает семечковую скорлупу, будто кар-
тофельную кожуру, и тут же выплёвывает, оставляя в кормушке 
после себя ещё и кучу мусора. когда я замечал такое развязное 
поведение, в целях искоренения в лётном составе хулиганских 
замашек, вмешивался и шугал воробьишку. уж коли пожалова-
ли в мой заоконный общепит, извольте соответствовать, здесь 
не халявное фермерское поле, все должны получить свою долю 
в порядке живой очереди.

правда, толку от моей профилактики не было. свалка в 
бутылке – дело обычное. а когда я открывал окно для фото-
съёмок, все ретивые чревоугодники в один миг становились 
застенчивыми, порядочными и… разлетались. а дальше – кто 
кого: терпение или голод. первыми обычно сдавались синички. 
наверное, потому, что они больше индивидуалисты, а в оди-
ночку решиться на отчаянный поступок такому существу легче. 
не каждому, конечно, только с задатками супергероя. поэтому 
обычный при закрытом окне скорострельный синичковый кон-
вейер не возникал, прилетали некоторые, и редко. 

а может быть потому, что синичка определённо птичка с 
хорошо развитым интеллектом: такая и в драки попусту ввя-
зываться не станет, и найдёт способ прокормиться. видимо, 
самые-самые интеллектуалы решили, что опасность от фото-
аппарата не исходит, и риск оправдан. известно, что синички 
быстро осваивают новые способы разжиться кормом, и успеш-
но распространяют этот опыт среди соплеменников. в середине 
прошлого века, в золотое время стеклотары, по всей европе(!) 
синички снимали крышки со стеклянных молочных бутылок, 

Юрий Леонидович Полу-
эктов по образованию инже-
нер-оборонщик, многие годы 
проработал в секретном 
производстве. Когда Юрий 
Леонидович вышел на пенсию, 
то его «ракеты», которые он 
запускал в небо, вернулись к 
нему… птицами на дачный 
участок. Я давно убедилась 
сама – птицы словно караулят 
Полуэктова всюду, выбрав 
его однажды своим другом. 
Потому и стезя писателя-на-
туралиста стала судьбой 
Полуэктова, одного из самых 
активных авторов Оренбург-
ского областного литобъеди-
нения им. С.Т.Аксакова. Юрий 
Леонидович большой «креа-
тивщик», благодаря нашему 
совместному межрегиональ-
ному проекту с литератур-
ным журналом «Сура» (Пенза) 
освоил формат авторских 
аудио-моноспектаклей, чи-
тая свои эссе на фонограм-
му птичьего пения. Этот 
человек не перестаёт меня 
удивлять – знаток родного 
оренбургского края и боль-
шой популяризатор степных 
просторов и русской природы, 
он не только замечатель-
ный писатель-натуралист, 
известный своими публика-
циями далеко за пределами 
Оренбуржья. Но и прекрасный 
фотомастер, садовник, ланд-
шафтный дизайнер. В общем, 
очень разноплановый человек. 
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оставленных разносчиками молока у входной двери дома, и 
склёвывали сливки. а сколько наших земляков лишилось дра-
гоценных продуктов, вывешенных за форточку на мороз!? и 
всё же, несмотря на обидные утраты, синичек в народе любят 
– за живость, весёлый нрав и красивые, а главное, такие звон-
кие песни. а ещё, я думаю, потому, что они охотно разделяют с 
нами суровоё зимнее бытиё. 

бытиё у птиц действительно трудное, многострадальное. 
враги воздушные и наземные так и высматривают зазевавшу-
юся пичужку. но самый злостный враг – голод. птицы существа 
теплокровные, температура их тела даже выше, чем у человека, 
в среднем около сорока двух градусов по цельсию. для поддер-
жания такой температуры тела зимой нужны особенно большие 
энергозатраты. свыше половины энергии, получаемой от пита-
ния, уходит на терморегуляцию. вот и получается, что из десяти 
синичек только одна переживает зимние испытания. похожая 
статистика и у воробьёв. к тому же, большинство синиц всё же 
не прилетают к человеку за помощью, а остаются в лесу. прав-
да, всё чаще эта лесная птичка вьёт гнёзда в городах, заселяясь 
в трещинах кирпичных домов, в пазухах бетонных перекрытий, 
в трубах. каким же чудом сохраняется популяция невеличек? 
во-первых, за счёт плодовитости. воробьихи садятся на яйца 
три раза за лето, синицы – два, но в их гнёздах гораздо больше 
яиц – до полутора десятков! во-вторых, – с помощью человека. 
кормушки птицам жизненно необходимы.

опыт фотографирования воробьёв через открытое балкон-
ное окно раскрыл некоторые секреты коллективного воробьи-
ного сосуществования. стайный инстинкт самосохранения от-
гонял от распахнутого окна и смелых, и трусов, и скромняшек, 
и нахалюг. периодически на отлив за окном садился разведчик, 
так что над рамной коробкой была видна только его голова. за-
глядывал в комнату, видел фотооко объектива, ясное дело, до-
кладывал об этом моём проступке стае, и воробьёв можно было 
больше не ждать. приходилось идти на хитрость. неожиданно 
в разгар трапезы открывать оконную створку и тут же прятаться 
за занавеской. пока чирикающие весельчаки разбирались что 
к чему, удавалось сделать несколько снимков. вместе корми-
лись местные, домовые и за-
лётные – полевые. у самцов 
домовых воробьёв на голове 
серая ермолка. самки и мо-
лодые птицы у них полностью 
сероголовые. (строго говоря, 
серо-бурые, сфотографирова-
лись они отдельно – на крыше 
кондиционера за увлекатель-
ным занятием – расклёвыва-
нием деликатесной свиной 
шкурки). а у полевых воробьёв полового деморфизма нет, все: 
самки, самцы, молодёжь – с одинаковой роскошной каштановой 
головой. полевые, мне представляется, выглядят симпатичнее.

А его поэтичные эссе в 
творчестве о наших перна-
тых меньших братьях на ура 
воспринимает публика самого 
разного возраста. Вот толь-
ко жаль, что в Оренбургском 
регионе до сих пор не нашлось 
средств на издание книги эссе 
Юрия Полуэктова о родной 
природе – книги, которые вос-
питывают в людях патрио-
тизм и любовь к родному краю 
не через лозунги, а через лю-
бовь. Пока эта замечатель-
ная книга существует лишь 
в единственном, созданном 
автором экземпляре! Взяв 
такую книгу в руки, уже не 
хочется расставаться с ней. 
Потому и непонятно, почему 
нефтегазовый оренбургский 
регион никак не может изы-
скать средства на это изда-
ние, нужное не столько авто-
ру, сколько самому региону!.. 
Впрочем, Юрий Леонидович 
не унывает. География его 
публикаций продолжает всё 
расширяться, а сам он ста-
новится своего рода писате-
лем-послом степной природы 
в России. 

Диана КАН 
Руководитель 
Оренбургского 

областного 
литобъединения 

им.С.Т.Аксакова
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несколько раз, когда я скучал у раскрытого окна, и полторашка была так заманчиво полна, 
прилетал голубь. один и тот же, любитель позировать. Фотосотрудничество наше произошло, 
видимо, потому, что при раскрытом окне мелочь проявила позорную трусость, и семечки на 
какое-то время оказались не востребованы. крупный, красивый, с чистым, лоснящимся здоро-
вьем пером и отливающей перламутром шеей. да, ещё с благородными светлыми пестринами 
на крыльях. садился на бутылку, так что она накренялась под его весом, и начинал пристально 
меня осматривать, видимо, старался проникнуть в тайну моих устремлений. то ли решив, что 
всё-таки нет во мне коварства, то ли не устояв перед подсолнечным соблазном, начинал бы-
стро-быстро клевать семена, и щелчки затвора камеры его уже не смущали. голуби кормятся 
на земле, собирая разбросанный там корм. так что, эквилибр сизаря на полторашке – достой-
ный внимания эксклюзив. краем глаза во время съёмки я замечал, как периодически мимо окна 
с осуждением и завистью пролетала проголодавшаяся ворона.
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*** 
забывайте забывших вас.
кто вас бросил, тех надо забыть,
несмотря на полночный час,
когда хочется волком взвыть –
Эти люди остались в прошлом.

и не ждите от них звонка. 
ну скажите, разве не пошлость
вера в преданность мотылька?

поплотнее закройте двери.
и не верьте пустым словам
тех людей, что так сладко пели
о любви и о дружбе вам.

пусть порой нам для счастья нужен
вместо истин сладкий обман…
но не путайте с грязной лужей
человеческий океан.

*** 
ты воздухом был, но, кажется, я задохнулась. 
вдыхая отравленный дым, к тебе, словно к свету, тянулась.
Меняла маршруты, мне в наглую врал календарь! 
сгоревшая спичкой попутка, навечно озябший февраль. 
бесследно погинула осень, и вот на исходе зима, 
ты меня так запросто бросил, в этом я виновата сама.
Мне снег обжигает ноги, по телу шальная дрожь. 
ты был в моём мире богом, а значит и свят твой нож.
я не злюсь, не держу обиды, улыбаюсь и даже смеюсь. 
и с независимым видом прогоняю вечернюю грусть.
утихнут на сердце раны, но память не даст уснуть,
пакую свои чемоданы, себя отпуская в путь.
ты воздухом был мне, но, кажется, я привыкла
вдыхать полуночный дым и за это благодарить.
ты смыслом всей жизни был, и лишённая смысла,
я разучилась надеяться, верить, любить. 
тебя ещё вижу во снах, но уже не тоскует сердце,
ты любил меня второпях, ты совсем не успел согреться.
ты решил, что пора прощаться, 
ты ведь сам поспешил уйти,
Можешь сам себе улыбаться на своём самом верном пути!

Наталья Кукушкина учит-
ся на архитектурно-строи-
тельном факультете Орен-
бургского государственного 
университета. Член Орен-
бургского областного лито-
бъединения им.Аксакова (ру-
ководитель Диана Кан). Была 
участником Межрегионально-
го семинара молодых писате-
лей «Мы выросли в России». 
Живёт в Оренбурге.
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*** 
в заплатах треснувший асфальт,
на нём кряхтит слепой автобус,
дорога вьётся невпопад,
объехать трещины попробуй!

на небе стайки облаков,
что ветерку совсем не внемлют.
побег из ртутных городов
в родную русскую деревню.

автобус, дряхлый старичок,
едва ползёт, но всё ж играет
с листвой, сбежавшей под шумок
из опостылевшего рая. 

из обожжённых городов –
своих раскрашенных пристанищ –
от кутежа лесных богов
и пьяной осени пожарищ.

и я, гонимый ветром лист,
над малой родиной летаю.
под ветром, что туманно мглист,
в мечтаниях о сельском рае.

в блокноте пару пьяных строк,
в ушах – сгоревший вальс Шопена,
на перепутье всех дорог
никто не думает о бренном.

*** 
я же просто хочу домой:
раствориться в тепле и уюте
и шагнуть в безмятежный покой, 
о котором мечтают люди. 

я же просто хочу домой:
ну кому непонятно это?
понабраться силы с лихвой,
заблудиться в сельских рассветах.

я же просто хочу домой:
окунуться в родное детство,
все проблемы взрослых – долой,
но хотя куда от них деться?

с петухами встречу рассвет, 
босиком по траве продрогшей!
ах как тянет родина… нет!
душу тянет к тебе, мой хороший!

я не просто хочу домой: 
чтоб тонуть в колдовской улыбке!
я хочу туда, где с тобой
Мы на тёмном стареньком снимке.

пусть лазурный берег вдали.
и карибы вдали, и Мальдивы…
я хочу, чтоб рассветно цвели 
перекаты реки, переливы.

Мы шагами измерим степь. 
пусть ковыль нам щекочет пятки!
степь родную хочу воспеть,
с ветерком наиграться в прятки. 

*** 
ты помнишь, как в далёком детстве
Мы проживали под Москвой? 
ты распевал шальные песни
и танцевал на мостовой?

ты помнишь, как взахлёб смеялись? 
как вырасти спешили мы?
в траве зелёной кувыркались?
читали звёзды, словно сны?

конфеты заменяли книжки
нам, выраставшим босиком…
не с нами было то, братишка…
так что ж у горла горький ком?

июня буйное цветенье,
алмазы звёзд над головой. 
и первый, словно откровенье,
свинцовой вьюги жуткий вой.

всё так и было в сорок пятом.
закончилась война и – вот
запахло в доме чаем с мятой,
и замурлыкал старый кот.

в защитной гимнастёрке мятой,
улыбчивый, хоть весь седой, 
наш юный дед, что был солдатом, 
вернулся в орденах домой.
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*** 
дни перестали быть ясными.
дождик сочится с небес.
яркими новыми красками
вмиг разукрасился лес.

грозди рябинушек алые.
пряность увядших цветов.
осень сгорает усталая
в предощущенье снегов.

запах дурманящей свежести.
нитей кристальных узор.
взгляд мой, наполненный нежностью.
твой ослепительный взор.

***
не обрезай мне крылья! – умоляла –
к нам жизнь порою так несправедлива.
Меч опусти, откинь своё забрало. 
забудь плохое всё, что прежде было.

не разбивай доверчивое сердце.
оно и без того полно ранений.
куда ему от вечной боли деться
разлук, предательств, ложных впечатлений.

стрельнув глазами, попадаем в душу
и жизнь вокруг полна таких дуэлей.
я твой покой и взглядом не нарушу,
не надо нам любовных канителей.

ведь я ещё такая молодая,
ещё любви предпочитаю славу…
я женщина и первая стреляю.
на первый выстрел не имя права...

*** 
гляжу на выцветшее фото:
на нём счастливые друзья,
на нём погожая суббота,
и кажется – грустить нельзя.

и белозубые улыбки
и упорхнувший в небо шар.
и взгляды, что наивно зыбки,
и в мир влюблённых глаз пожар. 

Лишь горьковатый привкус колы
напомнит, как мы далеки
от детства, юности и школы.
счастливые ученики

*** 
ты вспоминаешь обо мне
холодным зимним вечером,
укутавшись уютно в плед, 
покуда делать нечего. 

грустишь в отсутствии моём,
плеснув в бокал печали…
а помнишь ли, как мы вдвоём
Шальной закат догнали?

в хитросплетениях судьбы
Мы заблудились оба.
как нежно ты меня любил,
твердя: «Любовь до гроба!»

теперь в плену у стен пустых, 
проводишь дни впустую.
но помнишь звук шагов родных,
и звуки поцелуев.

укутайся в свой старый плед
под всхлип дождя туманный…
вот так: сто бед – один ответ, 
ромео окаянный.

*** 
я больше ни за кем не буду бегать,
кидаться в ноги впредь – не мой конёк.
и пусть завалит полуночным снегом
прошедший, словно молодость, денёк.

я больше не скучаю. правда, чудо?
больное сердце больше не скулит,
не в первый раз я встретила иуду
и не в последний – опыт говорит.

вас отпускаю с лёгкою душой,
как этот лёгкий первозданный снег.
закройте тихо двери за собою,
забудьте напрочь обо мне навек.

снег – совершенство, я несовершенна.
на вас не претендую, милый мой.
свободою дышу самозабвенно
и счастлива наедине с собой. 


