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*  *  * 

 

Оторванным листком календаря, 

Днем прожитым или сулящим беды 

Я в памяти всплыву - 

                                     звенящим бредом 

Пост-новогодней ночи января. 

Цветные лампочки - цепочка чувств. 

Игрушки - “завтра” и “вчера” ошибки. 

Подарок вечности, 

                                на землю сыплет, сыплет 

Снег -  

           белая немая грусть.    

 

*  *  * 

 

Ну хочешь - 

                     стану пылью под ногами? 

травой по обе стороны пути? 

желтком ромашковым в венце желаний 

сиренью буду под окном цвести? 

Ну хочешь -  

                      как весенний снег, растаю? 

дождем апрельским с неба упаду? 

всем расскажу, что я тебя не знаю, 

шатаясь с ландышами, как в бреду? 

Ну хочешь - 

                      неродившимся листочком 

набухну на ветвях твоей судьбы? 

 

Жизнь в запятую превращает точку, 

кровь наполняя колдовством весны. 

 

*  *  * 
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*  *  * 

 

Как гениальный скульптор  

                                              глину 

готов любовью оживить, 

как схимник, позабытый миром, 

готов в молитву душу влить, 

как фантазер-изобретатель 

готов идею целовать, 

как чародей и прорицатель 

готов ночами колдовать, 

так я, 

шатаясь пьяной тенью, 

глотая алкоголь весны, 

у Бога не прося прощенье 

за возмутительные сны, 

рисую взгляд твой  

                                влажный, долгий 

штрихом-стихом на лоскутке 

судьбы. 

…Я пребываю долго 

за гранью  

                 не твоей 

                                 беды. 

 

*  *  * 

 

Апрельской ночью выпал синий снег, 

Вдруг выстудив и улицу, и душу. 

Забрызганы дороги синей тушью, 

И одиночество распято на кресте. 

 

Звенящей ночью выпал рыжий снег - 

Плясали фонари в зигзагах ветра. 

Колючим, резким, сумасшедшим эхом 

Вселенной 

отзывался человек... 

 

Весенней ночью выпал белый снег - 

Трава и листья прикоснулись к смерти... 

Судьба-игрок опять рулетку вертит - 

Расплачиваюсь жалкими “да” - “нет”. 

 

Снег, белый снег, утешь больную душу, 

Станцуй мне вальс, укрой от нелюдей,  

Заполни пустоту, прильни, пойми, послушай  

И - тихо растворись  

                                  в сплетеньи дней... 

 

*  *  * 
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*  *  * 

 

Ты  

       слышишь? - 

стану пылью под ногами, 

травой по обе стороны пути, 

желтком ромашковым в венце желаний, 

дождем, выстукивающим: “пусти!” - 

ты  

      слышишь? - 

стану облаком иль ветром, 

пьянящим запахом строптивых роз, 

веселой песней или страшным бредом, 

глубоким омутом невыплаканных слез - 

ты  

      слышишь? - 

стану неизбывной болью, 

страданием непрожитого дня, 

космической, неузнанной любовью... 

 

Ты потерпи. 

Ты пощади меня... 

 

*  *  * 

 

Пьяна я сладостью черемухи душистой, 

И солнцем, в душу плещущим мотив, 

И непорочностью расцветшей вишни, 

И тихой тайной близости двоих, 

Пьяна закатом над речной водою, 

Прошедшим сном, мгновеньем хрупких встреч - 

Я до безумия пьяна тобою... 

 

Не дай мне Бог однажды отрезветь!.. 

 

*  *  * 



Тралкова Наталья Борисовна. Стихотворения. 1991 год 
 

4 
 

*  *  * 

 

Мне захотелось встретиться с тобою, 

Чтоб сбросить груз волнений и тревог. 

Но в трубке голос струйкой ледяною 

Ответил на внеплановый звонок. 

И я плыву - по книгам, по дорогам, 

Пытаясь потерять тебя меж строк 

И меж людей. Вокруг улыбок много, 

Но почему-то мне не веселей... 

Как будто я стою на перевале 

В пустыне снега, сини, высоты, 

Как будто я опять - опять! - в начале 

Своей непредсказуемой судьбы. 

Мгновенье - спуск. Ах, только б не паденье. 

Скольжу по скалам с осыпью камней...  

Все претерплю за каплю наслажденья. 

Трамвай. 

Троллейбус. 

У твоих дверей… 

 

*  *  * 

 

Я плачу лепестками роз багровых, 

Душой немою в пустоту кричу, 

Бегу... Куда? Зачем? 

                                  В дожде лиловом 

Спасенья от страдания ищу. 

Пусть ливень вымочит меня до нитки... 

Пусть ветер выстудит души огонь... 

Распята перекрестком за избыток 

Любви. 

              Боль капает. Подставь ладонь. 

А если сможешь, 

                              меряй боль горстями - 

Я буду петь и плакать на кресте... 

Уж свит венок из стеблей трех с шипами 

Багровых роз 

                       и чувств опавших тех... 

 

*  *  * 
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*  *  * 

 

Ты помнишь? Три розы багряные 

И их лепестки на ковре...  

Как кровь... То душа моя рваная 

Сжигала себя на костре. 

 

Невидимой струйкой желание 

Тянулось из пепла времен, 

неслышимым звуком страдание 

Молитву творило... Все - сон. 

 

Сменило лицо мироздание, 

Разрушили стены ветра, 

Одежды изношены. Ранена, 

Спрошу:  

                что даруешь, Судьба? 

 

Скупишься на теплое слово ты, 

Рисуешь развилку дорог, 

Ты то изогнешься подковою, 

То вдруг оборвешься - порог... 

 

То ломаной линией - вкрадчиво: 

От встречи до встречи, до - глаз, 

То крыльями машешь обманчиво 

И веришь в счастливый мой час. 

 

Ты уж подними меня, грешную, 

На синюю высоту: 

Вдохну - и на землю нездешнюю 

Холодной росой упаду... 

 

*  *  * 

 

Подстрелили птицу на лету 

В высшей точке плавного круженья - 

Выпив синим глазом высоту, 

Птица падала, роняя перья. 

 

Бездыханно - то, что рвалось ввысь. 

Неподвижно - то, что в синь стремилось. 

Только звук и цвет с душой сплелись 

И в зрачке умершем 

                                   отразились... 

 

*  *  * 
 


