Александра Шпанер

Четверостишия
***

В притинах осени так необъятна даль,
Притих сверчок, играющий беспечно,
Я слышу поступь, так идет печаль,
Она легка, светла и бесконечна.
9.2005
***
Â òÿæ¸ëûå ìèíóòû èñïûòàíüÿ,
Â ìèíóòû ñêîðáè, ìèðà íà êðàþ,
Íàõëûíåò æàæäà æèòü òàêàÿ—
Ïî ñèëå, ñ íåþ äàæå ñìåðòü ÿ íå ñðàâíþ.
1.99
***

В форму листьев бумагу облечь
И безумством наполнить ее
Буйных красок. Их страстная речь
Повторяет волненье мое.
10.2007
Âåñåííåå óòðî
Âåòåðîê ïðîñêâîçèë ïòè÷èé ëåñ,
Ðàçáóäèë òèøèíó, óãîìîí,
È äîí¸ññÿ ñ âûñîêèõ íåáåñ
Áèðþçîé î÷àðîâàííûé çâîí.
2.99

Весна
Аромат разлит повсюду –
Яблонь цвет, сирени гроздь.
Удивляюсь снова чуду
Под сережками берез.
5.2005

***

Вот оно, чудо мое золотистое
Смотрит в окно.
С ним по соседству деревья безлистые
Дремлют давно.
10. 2004
***

Время убегает без оглядки,
Волосы на память серебря,
И в обратном движутся порядке
Даты в памяти календаря...
2002.
***

Все изменится завтра, я знаю,
Даже если не будет меня,
Жизнь, сегодня тебя принимаю
Всю как есть, никого не виня.
5.16.2005

***

Все что можно попу, то и д'якону Постулату верна своему.
А случается все же по-всякому.
В чем ошибка никак не пойму.
11.2004

***

Догорают огни на рассвете,
И судьбы догорают огни.
Хоть бы в следующей все мои дети
Были рядом во все мои дни.
06.2004.

***

Душа, наполненная болью и огнем,
Жива любовью, молит о покое...
Тоскою иссушая, не убьем —
Бессмертна. А возможно ли такое?
7.2001
***

Если сброшу свою вину,
Если боли чужой не приму,
И молитвы на склоне дня,
Значит это уже не я.
9.2005
***

Ждете, свою голову на плаху
Покаянной жертвой положу?
До сих пор смерительной рубахи,
Вами сшитой, так и не ношу.
9.26.2005

***
За окошком весна — на картине прекрасная осень,
Живут по соседству на белой оглохшей стене И сравнивать их ведь никто никого и не просит Две картины ожившие, счастье дающие мне.
5.11.2014
***

За этот запах, скошенной травы,
Я скуку деревенскую прощаю,
И в памяти я Цауль воскрешаю,
Куда не раз сбегала от молвы.
9.2007

***

Заросший сад. На ветках паутина.
Листва недвижна. Ветерок уснул.
Осенний свет. Любимая картина.
Дремотный вечер в кресле утонул.
9.2007
***

Закольцованы дороги наши,
Возвращаемся мы на круги своя:
Голубеют васильки средь желтых пашен,
И все так же серебрятся тополя...
8.17.2007
***

Закружилось мое мироздание
И отправилось в тар-тарары.
Дети, дети, миража создания,
Разлетелись до новой поры.
11.3.2005, среда.

Çàðèñîâêà
Ïî äâîðó ãóëÿë
äîæäü è Ìàðèóñ ñ ñîáàêîé
Äèíãî...
Áðåëè ïî ëóãó ìîêðîìó ïîíóðî
Ôèãóðêè äâå ïîä ìåðíûé øóì äîæäÿ.
Îäíà èç íèõ ïîòðÿõèâàëà øêóðîé,
Äðóãàÿ, çîíò âñòðÿõíóëà, ïîãîäÿ.
11-98

***

Легла сиреневая тень
На белые запястья –
В саду морозном яркий день,
И бесконечно счастье.
2.2005
***

Зачем опять, в который раз прощаться
И день прожить в горячечном бреду,
Не знать, когда мне снова возвращаться,
И ждать томительно, предчувствуя беду.
10.2007
***

И поет, поет мое отчаяние,
Нет предела, нет ему конца.
Муза отозвалась неслучайно.
В ней венец, в ней замкнутость кольца...
10.4.2005
***

Им не нужно ни моей любви,
Ни печали им моей не нужно...
Я подумала б, что равнодушны,
Если бы не знала, как черствы.
10.2004
***

Испытанья, говорят, смягчают душу
И к смирению приходит человек,
Но у счастливого куда полезней ноша –
Щедро радость сыплется на всех.
3.24.2005

***
Каждое движение с оглядкой,
Под контролем мысли и слова,
Вольница в наручниках порядка,
А любовь по-прежнему жива.
03. 2003
***
Как перекрыть простое расстояние,
Как научиться ждать, без горечи тоски,
Как пережить всего лишь расставание?
Снега идут и тучи так низки...
11.3.2005
***
Êàê ïîòîê ñ ãîðû íå îñòàíîâèøü,
Ñåðäöó íå ïðèêàæåøü íå áîëåòü.
Íå äûøè— è òû óæå íå ïîìíèøü,
Íî äóøà íå ìîæåò óìåðåòü.
2.99
***

Квартира окнами на юг,
Хрущевка в три окна,
Мое спасение от вьюг.
Там до сих пор весна.
2002.
***
Красок, света было так много!

Перемешались, слились в одну
Темную, серую. За моим порогом
Чья-то лодка идет ко дну...
2003
***

Кусочек льда ты бросил в мою душу,
Так горячо любившую тебя.
Обета своего я не нарушу.
Растает лед. Но вот простить себя...
7.2005

***

Сирени вдохнуть аромат –
И счастью не будет конца.
Не в этом ли воля Творца,
Зачем-то создавшего сад?
5.5.2005
***

Листьев солнечные зайчики
Разметались по земле.
Седые пасмурные мальчики
Отравляют осень мне.
2003
***

Любая мысль должна быть выражена ясно.
За сложностью не спрятать пустоты.
О, поднимусь ли до высокой простоты,
До нерва оголенности прекрасной?
11.7.2002
М.
Тихий вздох, беззащитность ребенка,
Тяжесть век, погруженного в сон...
Вырывая нечаянный стон,
В душу жалость вонзается тонко.
2007
Ìåëîäèÿ îñåíè
Áåð¸ç ìîëîäûõ
çîëîòàÿ ëèñòâà
Íàøåïòàëà íîêòþðíó
ïðîñòûå ñëîâà.
Îí íåäîëãî çâó÷àë,
îí åù¸ ïîäîæäàë,
Ïåðåø¸ë íåçàìåòíî
â ñòîêàòòî äîæäÿ.
11.98

***
Минуту слабости ни чьей не нарушай,
Не погреби под ворхом вопросов,
Повремени, собраться с мыслью дай.
Быть может так рождается философ...
7.2005
***
Мне бы только четыре строчки,
Всего четыре - как выстрел точный.
Мне бы только кольцо из рук,
Всех наших встреч, встреч и разлук.
3.24.2005
***
Мне в имени твоем — любовь,
И никуда мне от нее не деться,
Не спрятаться, не зачеркнуть, не отпереться...
Его неслышно повторяет вновь и вновь
Мое измученное сердце.
11.2004
***
Много слышала я обещаний,
Благодарность суливших и славу.
Благодарная каждому Слову,
Я все та же, в дому обветшалом...
2.9.2005
***
Íà ìî¸ì íåóáðàííîì ñòîëå,
Áåëåé çèìû, áëàãîóõàþò ðîçû.
Â ãëàçàõ, åù¸ íå ïðîëèòûå ñë¸çû,
Îòòàèâàþò ëüäèíêàìè â òåïëå.
4.99

***

Надоели и холод, и дождь,
А ведь осени только начало...
Так по осени сердце скучало,
Лета бабьего не дождалось.
11.2001
***
Íå íóæíû ìíå íè ïðîðîêè, íè ïðîðî÷åñòâà,
Î ñåáå ÿ çíàþ âñ¸ ñàìà.
Íåèçáûâíà òåìà îäèíî÷åñòâà,
Ó íå¸ îñîáûå ñëîâà.
2.99

***
Не умирает трава под снегом —
Ждет прихода весны.
Вчера еще был, а как будто бы не был.
Зачем-то приходит в сны...
2.2003
***
Íåñ÷àñòëèâóþ óçíàåøü ïî ïîõîäêå,
Ïî óëûáêå, ñïðÿòàâøåé ïå÷àëü,
Ïî âíåçàïíîé äðîæè ïîäáîðîäêà,
Âçãëÿäó, îïðîêèíóòîìó â äàëü.
7.99

***
Íè êëÿòâû âåðíîñòè, íè ðûöàðè ïå÷àëè
Ìíå íå íóæíû.
Âíà÷àëå áûëî Ñëîâî. Âíà÷àëå
Ìåæ íàìè íå áûëî ìåæè...
10.99

***
Никому быть может и не нужно,
То, что память тихо напоет.
Только ветер, ласковый мой, южный,
Эту музыку услышит и поймет.
2002.

***
Íè÷åãî îò ëþáâè íå îñòàëàñü,
Ëèøü êëóáèòñÿ äîðîæíàÿ ïûëü,
Îò÷åãî æå ïðîêëÿòàÿ ïàìÿòü
Âîçâðàùàåò åãî ìîëîäûì.
6.99
***
Íó, êàêîå èìååò çíà÷åíèå,
Ñêîëüêî ëåò òû íà ñâåòå ïðîæèë.
Æèçíü—äîðîãà äëèíîþ â ìãíîâåíèå,
Âàæíî, ÷òîáû òû ÷üþ-òî ïðîäëèë.
1.99

***
О, тишина заката и первозданность дня!
Воздушное спокойствие вселяется в меня,
И стала мысль крылатой, и в небо подняла.
Сияет даль волшебная из под ее крыла.
5.2005
***
Оберегала душу, как зеницу ока,
Так матери детишек берегут,
Бросала вызов пламенно и звонко,
В пустой надежде, что меня поймут.
10.4.2005
***
Îò âîñõèù¸ííûõ âçãëÿäîâ òåáÿ íå óáåðå÷ü.
Äîñòîéíûå âëþáëÿþòñÿ ìóæ÷èíû
È èùóò, íèêîìó íåíóæíûõ, âñòðå÷.
À òîò, åäèíñòâåííûé, âñ¸ èùåò äëÿ íåâñòðå÷
ïðè÷èíû.
6.99

***

Отчего ты так жизни боишься?
Всем придется в свой срок умирать.
Страшно, если любимым не снишься,
Но страшнее - себя потерять.
2007
***

Перепуталось: сон, явь.
Я на кухне тебя жду.
Приходи, я скажу – прав.
Сердце ноет. Видать к дождю.
9.12.2007
***
Ïëàêàëà, êëÿëà è âíîâü ìîëèëà—
Íå óñëûøàòü, Èì óñëûøàííîé íå áûòü.
Ñëîâ áåçóìíûõ áåøåííóþ ñèëó
Ïîìíèòü íåâîçìîæíî è çàáûòü.
12.99
***
Ïîáåëåëè îò ñíåãà ñåäîãî áûëûå ïå÷àëè,
Îòðåêàëàñü îò ìóêè, ñòðàäàÿ, êðè÷à è ëþáÿ
Òðóáû ìåäíûå ãîðå íà öàðñòâî âåí÷àëè,
Íåâîçìîæíî ñîëåíîþ ñòàëà æèâàÿ âîäà
12.99

***
Поделись со мною ласковое лето!
Распахнись веселое окно!
Море, море солнечного света—
Широкоформатное кино!
***
Покричи — никто не отзовется,
Позови — никто не подойдет,
Эхо позабытого колодца
Новые слова мне подберет…
6.2003

***
Помедли иль остановись,
Задумайся: а кто мы и откуда,
Зачем случилась наша жизнь,
Кто дальше рядом с нами будет?
6.2004.
***
Ïðîèçíåñëà ïå÷àëüíûå ñëîâà,
Êîòîðûå, òàê ìíîãî çíà÷àò,
È íè÷åãî íåëüçÿ ïåðåèíà÷èòü—
Îí ïðîèçí¸ñ ïðîùàëüíûå ñëîâà.
2.99

***
Прости меня, прости, о, Боже!
Такой меня Ты сотворил?
Ну, посмотри, на что похожа
Жизнь без руля и без ветрил.
2001.

***
Светла моя печаль,
Стремительна дорога,
И вечереет даль
За деревенским стогом.
9.2005

***
Семь желтых роз, как мое бабье лето,
Прекрасней не придумать, не найти,
И паутинкой перепутаны пути
Мои к тебе, и не к разлуке это.
10.2001

***
Сердце день за днем ожесточаешь,
Чтоб меня на волю отпустить?
Столько лет ты все не понимаешь –
Я б ушла, если б смогла уйти.
11.2007
***
Сжата пружина ревности.
Сердце в кулак – до отказа.
Всю до крупинки нежность,
Любовь отдаю всю — разом.
3.2001
***
Синева васильков на обочине
Говорит с синевою небес,
И так близко подходит задумчивый,
Заглядевшись на облако, лес...
8.2007
***
Сиреневая тень ложится на веранду,
В ней тишина, в ней нега лунной ночи.
Лишь звон цикад, мерцаний мириады,
И слышно, время каплей камень точит.
9. 2004
***

Сколько от себя не убегала,
Но от муки не уберегла:
Снова непослушная рука
Пишет осень кистью неумелой.
10.2004

***
Ñëûøèò ÷óòêîå óõî Äèíãî ìîåé
Ñàìûå òîíêèå çâóêè,
Øîïîò ëèñòâû è øîðîõ òåíåé,
Íî îñòðåå âñåãî—ðàçëóêó.
1.99
***

Солнце опустилось и над крышей
Огненный полощется закат.
Ты прости, что я тебя не слышу,
Возвращаясь мысленно назад.
3.2001
***
Ñïÿò øîðîõè, пëûâ¸ò ñåäîé òóìàí,
È âåòåð ïðèêîðíóë íà áåðåãó,
È ëü¸òñÿ èç îêíà íî÷íîé ðîìàíñ,
È ÿ, íå ðàçáèðàÿ òðîï, ê òåáå áåãó...
12.98
***

Третий день не звонит телефон.
Тишина – как обет молчания.
Только скрип – так вздыхает дом,
Затаивший мое отчаянье...
2.2005.
***

Ты меня никогда не забудешь,
Даже если захочешь забыть.
А за просьбу едва ли осудишь—
Помоги мне тебя разлюбить.

***
Ты откроешь мне дверь, я войду,
На пороге тебя обниму,
Я поутру вернулась с дождем.
А разлука пускай подождет!
7.2005

***
У свободного есть воля,
У счастливого есть радость...
Что достанется мне на долю,
Если с тобой расстанусь?
7.2005
***
Ó ñ÷àñòüÿ åñòü àðîìàò —
Çàïàõ öâåòóùåé ëèïû.
Öàóëü â èþíå, ñèðåíåâûé ñàä —
Ìîé äðóã, ìîé ðàá, ïîâåëèòåëü.
2.99

***
Вчера еще жили и строили планы,
И мучил известный вопрос,
И грустный влюблялся, и праведный плакал,
А завтра, всех ждал Холокост...
5.3.2005
***
Хочу у зеркала спастись от одиночества,
Я расскажу ему про все свои дела.
До слез, до боли утешенья хочется,
И вот я слышу... – как ты неправа.
10.16.2014
М.Ц

Тебе сюда нельзя, мой дорогой,
Я не впущу в страдания и муки.
Храню тебя и сердцем и рукой
От одиночества вдвоем и от разлуки.
8.2003

***
Что ты ищешь, другое время?
Нет его. Есть одно мгновенье
Жизни тленной, земное бремя,
И... полет над землей весенней.
10.2007
***
Øåïîòîê, èçâèëèñòîé çìå¸é,
Ìíå óêàæåò ïðîòîðåííûé ïóòü,
Âîò òîãäà, ñêîðåé áåãè çà ìíîé,
Íà ñòåçþ, íà òðóäíóþ, âåðíóòü.
10.99
Ýòþä
Ïðèøëà âåñíà è çàèñêðèëèñü ëóæè,
È â íåáå îòðàçèëàñü àêâàðåëü
Çåìëè, îòòàÿâøåé îò áåëîé ñòóæè,
È ñ êðûø çàïåëà çâîíêàÿ êàïåëü.
2.99

***

Я вернула себе вновь потерянный рай.
Сколько раз мне еще возвращаться,
Чтобы больше себя никогда не терять,
И душе не пришлось бы скитаться?
11.2001

***

Я еще бегу за паровозом,
Словно оторвавшийся вагон,
Отбиваясь на ходу от прозы,
Тянущей назад и под уклон...
2002.

***

Я знаю природу твоей печали.
О, как бы хотелось тебе помочь!
Что вырвано с корнем, привьется едва ли.
Так носится ветер в холодную ночь...
2002

***

Я улечу в заоблачные дали,
И там парю счастливо без ветрил,
Потом вернусь и снова повторяю,
О том, как с высоты прекрасен мир.
11.7.2002
***

Я устала от гнева и лжи,
Дней, растраченных всуе, так жаль.
Хорошо бы в любви дни дожить.
Хорошо бы сначала начать...
07.2001
***

Я устала от суровости, от злости,
От упрямой и бездушной правоты.
А, любовь твоя приходит словно в гости,
Вместе с вьюгою из вечной мерзлоты.
10.31.2007

***
ß êàæäûé âå÷åð ìûñëåííî ïðîùàþñü,
Çà óòðî êàæäîå áëàãîäàðþ,
Çà ðàäîñòè, çà âñ¸, î ÷¸ì ïå÷àëþñü.
Î, æèçíü ìîÿ, ÿ òàê òåáÿ ëþáëþ!
4.99

