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Часть 1 

Стихи  
из моего сада





Душа Сада соткана из оттенков зеленого, жел-
того, красного и голубого, запахов воды, дыма и железа, 
блеска мокрого камня, стука падающих яблок, шеле-
ста листьев, барабанной дроби дождя, птичьего пу - 
ха, прошлогоднего снега, пятилепестковой сирени, 
октябрьского инея, остроты шипов, крапивного зуда, 
мучнистой росы, «частоты хвоста собаки» и диаме-
тра кротовых нор. 
Из любви, злости, досады, нечаянной радости и обма-
нутых надежд, задержки дыхания, замирания сердца, 
вздохов, закрытых глаз, пульсации вен и температуры 
тела садовника. 
Это такая особенная неповторимая вязь бесконечного 
множества разных тонкостей и мелких подробностей, 
вызывающая необъяснимый восторг и острое чувство 
счастья. 
Некоторые Сады способны сочинять музыку и стихи. 
Хозяева Садов записывают их, наивно полагая, что 
это их стихи и музыка, хоть и подозревают, что это 
не совсем так…





Однажды 
после дождя

Солнце двигалось к закату
и на полном на ходу
зацепилось за ограду
в моем маленьком саду.

Заплелось лучами в ветках
у берез и бузины,
на крапиве, у беседки
заплясали огоньки.

Осветило хмеля плети,
старый колышек кривой...
И макушка сына Феди
стала нежно-золотой.

Осветило всю картину:
лейки, шланги на траве,
сорняки и паутину 
на малиновом кусте.

Улыбаясь, между грядок,
словно дурочка, стою...
Как прекрасен беспорядок
в моем маленьком саду! 

Лето 2007

Посвящается  журналу «Вестник 
цветовода»  и  Елене Иллеш, 
приучившей меня читать журналы 
с первых страниц.
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В октябре
Вчера, с рассветом, в сад ко мне
зима незваной приходила,
и в удивленной тишине
весь сад мой инеем покрыла.

Покрыла слоем седины
ковры – подарки листопада.
Своим дыханьем ледяным
задула пламя винограда.

Холодным пальцем загасив
огни настурций ярко-алых,
как будто по часам своим 
красноречиво постучала.

Да! В бочке, где нимфеи жили
и так цвели! еще вчера…
Там мутный лед, и там впервые
не отразились облака.

                          Октябрь 2010
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Флоксы
Ну как же так! Вчера буквально
еще весна и соловьи...
И вот те на! Солнцестоянье!
Вот уж и флоксы зацвели! 

Чем скоротечней наше лето,
тем наши трепетней цветы,
и тем пронзительнее небо
и глубже чувство красоты. 

…и тем несбыточней мечты.

2011

(тут необходимо всплеснуть руками!)

(добавила, подумав…)
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Моя осень  

Опять я в осень не успела,
в делах запутавшись совсем…
А там березы облетели, 
там дождь и запах хризантем.

Там рыжей тыквы шар веселый
ворона собралась клевать.
Там хулиганит ветер снова
и листья не дает собрать.

Какая осенью свобода!
Размыты правила дождем,
на краски щедрая природа
гуляет перед долгим сном.

Мне осенью намного лучше,
мне даже нечего желать:
с утра в окно увидеть тучи,
и дальше сладко-сладко спать.

Я прячу голову, как страус,
в подушку от своих проблем,
я в этой осени останусь,
где дождь и запах хризантем.
  

             23 октября 2007
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Хризантема 
моя 

Лицом уткнулась
      в куст хризантемный,
ком к моему
      подкатил горлу
от этой ее
    нежности надменной,
от солнечного ее 
                    холода.

Хризантема моя – 
           журавль в небе,
улетающих птиц 
           прощальный круг,
последний луч, что уже
                                  не греет,
ветра порыв – 
                            калитки стук.

Хризантема моя – 
           горечь воспоминаний,
истекающий срок, 
           последний рубеж.
Хризантема моя...
            в руках оставит
терпкий запах
        пустых надежд.
 

                             30 сентября 2010
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Керрия
Она растет так незаметно
(зачем ее сажала я?),
никто не спросит: «Ах! что это?»,
всплеснув руками у куста.

Почти сливается с газоном  
и как-то невпопад цветет…
И для других являясь фоном,
травой высокою растет.

И только осенью холодной,
под лаской позднего луча, 
став ослепительно-лимонной,
она светиться начала.
 
Так неожиданно, так  быстро
сменила платье, так легко,
что два пурпурных барбариса
вдруг стали свитой у нее.

Я удивляюсь превращенью
и долго на нее смотрю, – 
вот ради этого мгновенья 
она растет в моем саду. 

                                2007 

Посвящается Дендрологии

19



Ветер
Сначала в хорошем 
         он был настроенье –
он гладил мне щеки
                и ежик волос…
Насвистывал весело.
                В воздух осенний
подбрасывал золото
                 лип и берез.

В саду с паутиной 
              вальсировал томно. 
В сарае 
       позвякивал старым замком…
Вдруг всё изменилось… 
              и он вероломно  
последние  яблоки  
                сбил кулаком.

И вот: 
      тучи – в клочья,
              кусты – на колени!
С крыльца 
        покатилось пустое ведро…
Мне так показалось, – 
               он сдул даже тени
и солнце… 
         безжалостно, грубо и зло. 

…… 
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…сбил яблоки,
и ритм и такт моего осеннего вальса,
смешал мои рифмы с садовым мусором…

……

И когда он сорвал последний лист
                              с моего клена приречного,
я поняла –
         закончилась осень моя беспечная,
осень моя
          умерла. 

                                  7 ноября  2011



Иней
Иней – это Чародейство. 
Чародейство?
Да нет, – просто роса 
застывшая.
Вид атмосферных осадков.
Резкое охлаждение.
Не более чем простое
физическое явление.

Всего лишь? 
Тогда только как…
и откуда вот это «Ах!»?
Поутру, в саду, в октябре,
                          затаив дыхание,
                                         замереть?
И, видимо,
всего лишь от вида инея?

Пишут в энциклопедии: 
«Вода...
при резком охлаждении...
превращается
в кристаллики льда».

А похоже...
будто лопнула струна,
и оборвался звук,
резко, да. И тишина
наступила вдруг.

Порвали леску, рассеяли
тончайший бисер,

Посвящается Октябрю
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алмазную пыль.
Разбили зеркало –
осколки мелкие
рассыпались на траву
и цветы. 
И края листвы 
                   превратили
                          в бокал текилы, –

не сахар по краю, – соль. 
Как бы последняя роль
травы и листвы.
В саду, поутру,
в октябре.
В тишине. 
При резком охлаждении.
Конец. Финал. Завершение
невыносимо красивое, –
видимо, 
в этом суть инея.

Но выбор-то есть
у каждого
и по части инея также:
Считать ли его Волшебством, 
или 
всего лишь водой,
             ставшей льдом
на траве, 
         в октябре…  

13 февраля 2013 
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