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ВИНОВАТ ЛИ Я,

ЧТО ДОЛГО МЕСЯЦ…

Виноват ли я, что долго месяц
Простоял вчера над рощей тёмной,
Что под ним река дрожала долго
Там, где крылья пучил белый лебедь?
Ведь не я зажёг огни рыбачьи
Над водой, у самых лодок чёрных.
Виноват ли я, что до рассвета
Перепёлок голос раздавался?
Но ты спишь… О, подними ресницы!
Знаешь ли, я помню, помню живо –
Ты сама ведь любишь ночи: ночью
Это было – я спешил в Риальто.
Быстро вёсла ударяли в воду,
Гондольер мой пел; но эта песня
Пронеслась, как многое проходит,
Невозвратно; помню только это:
«Обожали пламенные греки
Красоты богиню Афродиту
В пене волн на раковине ясной.
Как же глупы, просты эти греки:
Перед ними ты была в гондоле».
Знаешь ли, я сам, когда ты дремлешь,
Опустя недвижные ресницы,
И твоих волос густые кудри
Недвижимы, руки, выше локтя
Обнажась, на складках полотняных
Так лежат, как будто с мыслью тайной
Раскидал их… Фидий, –

И гляжу я долго и не знаю,
На твоем блестящем светом лике
Рождена ль улыбка красотою
Иль красу улыбка породила.
Знаешь ли… Но, опустя ресницы,
Ты уснула… Спи, моя богиня!»

1847 г.

ИТАЛИЯ

Италия, ты сердцу солгала!
Как долго я в душе тебя лелеял, –
Но не такой душа тебя нашла,
И не родным мне воздух твой повеял.

В твоих степях любимый образ мой
Не мог, опять воскреснувши, не вырость;
Сын севера, люблю я шум лесной
И зелени растительную сырость.

Твоих сынов паденье и позор
И нищету увидя, содрогаюсь;
Но иногда, суровый приговор
Забыв, опять с тобою примиряюсь.

В углах садов и старческих руин
Нередко жар я чувствую мгновенный
И слушаю – и кажется, один
Я слышу гимн Сивиллы вдохновенной.

ФЕТ 

АФАНАСИЙ АФАНАСЬЕВИЧ

[1820–1892]
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В подобный миг чужие небеса
Неведомой мне в душу веют силой,
И я люблю, увядшая краса,
Твой долгий взор, надменный и унылый.

И ящериц, мелькающих кругом,
И негу их на нестерпимом зное,
И страстного кумира под плющом
Раскидистым увечье вековое.

1856–1858 гг.

КУРГАН

Друг веков, поверенный преданий,
Ты один средь братии своей
Сохранил сокровищ и деяний
Вековую тайну от людей.

Что же дуб с кудрявой головою
Не взращён твой подвиг отмечать
И не светит в сумрак над тобою
Огонёк – избрания печать?

Как на всех, орёл с неизмеримой
На тебя слетает высоты,
И срезает плуг неумолимый
Всех примет последние следы.

Что ж ты дремлешь? Силой чудотворной
Возрасти тёмно-кудрявый дуб!
Сокруши о камень непокорный
Злого плуга неотвязный зуб!

– Оттого-то, странник бесприметный,
На степи я вечно здесь молчу,
Что навек в груди мой клад заветный
Ото всех я затаить хочу.

1847 г.

ЗРЕЕТ РОЖЬ

НАД ЖАРКОЙ НИВОЙ…

Зреет рожь над жаркой нивой,
И от нивы и до нивы
Гонит ветер прихотливый
Золотые переливы.

Робко месяц смотрит в очи,
Изумлён, что день не минул,
Но широко в область ночи
День объятия раскинул.

Над безбрежной жатвой хлеба
Меж заката и востока
Лишь на миг смежает небо
Огнедышащее око.

1857–1859 гг.

МОСКВА (ИЗ КЕРНЕРА)

Как высоки церквей златые главы,
Как царственно дворцы твои сияют!
Со всех сторон глаза мои встречают
И гордый блеск, и памятники славы.

Но час твой бил, о город величавый!
Твои граждане руку подымают,
Трещит огонь, и факелы пылают,
И ты стоишь в горячей ризе лавы!

О, пусть тебя поносит исступленье:
Ломитесь, башни, рушьтеся, палаты!
То русский феникс, пламенем объятый,

Горит векам… Но близко искупленье;
Уже под клик и общие восторги
Копьё побед поднял святый Георгий.

1843 г.

ДВЕ РОЗЫ

Вчера златокудрявый,
Румяный майский день
Принёс мне двух душистых
Любовниц соловья:
Одна одета ризой
Из снежных облаков,
Другая же – туникой
Авроры молодой.

Я долго колебался,
Какую розу взять.
Ах, белая так нежно
Зелёные листки
В венке моём пахучем,
Целуя, оттенит!

А ты, коралл душистый,
Прильнув к моей груди,
Горячее дыханье
Бальзамом напоишь;
И взоры огневые
Красотки молодой
Скорей падут на сердце,
Над коим дышишь ты!..
И с розы на другую
Бросал я жадный взор.

Заметив нерешимость,
Мне юный Май сказал:
Возьми сестёр обеих
И, счастливый вдвойне,
Укрась венок зелёный
И любящую грудь!
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Я принял их и понял
Спасительный урок.
Давно на дне кристальном
Души моей живой
Любуется собою
Наины светлый взор,
И грудь полунагая,
И чёрная коса;

И тут же не нарочно
В тени златых кудрей
Красотка Зинаида
Предстанет предо мной.
И каждый раз, как кольца
Упругие пригнут
И золотом заблещет
Их радужный отлив,
Я слышу, как в ланитах
Моих зардеет кровь.
Вы розы – да, две розы! –
Обеим вам любовь!

1840 г.

В ПОРУ ЛЮБВИ, МЕЧТЫ,

СВОБОДЫ…

В пору любви, мечты, свободы,
В мерцаньи розового дня
Язык душевной непогоды
Был непонятен для меня.

Я забавлялся над словами,
Что будто по душе иной
Проходит злоба полосами,
Как тень от тучи громовой.

Настало время отрезвляться,
И долг велел – в немой борьбе
Навстречу людям улыбаться,
А горе подавлять в себе.

Я побеждал. В душе сокрыта,
Беда спала… Но знал ли я,
Как живуща, как ядовита
Эдема старая змея!

Находят дни, – с самим собою
Бороться сердцу тяжело,
И духа злобы над душою
Я слышу тяжкое крыло.

1855 г.

ЗАРЯ ПРОЩАЕТСЯ

С ЗЕМЛЁЮ…

Заря прощается с землёю,
Ложится пар на дне долин,
Смотрю на лес, покрытый мглою,
И на огни его вершин.

Как незаметно потухают
Лучи и гаснут под конец!
С какою негой в них купают
Деревья пышный свой венец!

И всё таинственней, безмерней
Их тень растёт, растёт, как сон;
Как тонко по заре вечерней
Их легкий очерк вознесён!

Как будто, чуя жизнь двойную
И ей овеяны вдвойне, –
И землю чувствуют родную,
И в небо просятся оне.

1858 г.

УЧИСЬ У НИХ –

У ДУБА, У БЕРЁЗЫ…

Учись у них – у дуба, у берёзы.
Кругом зима. Жестокая пора!
Напрасные на них застыли слёзы,
И треснула, сжимаяся, кора.

Всё злей метель и с каждою минутой
Сердито рвёт последние листы,
И за сердце хватает холод лютый;
Они стоят, молчат. Молчи и ты!

Но верь весне. Её промчится гений,
Опять теплом и жизнию дыша.
Для ясных дней, для новых откровений
Переболит скорбящая душа.

31 декабря 1883 г.

ТИХОНЬКО ДВИЖЕТСЯ

МОЙ КОНЬ…

Тихонько движется мой конь
По вешним заводям лугов,
И в этих заводях огонь
Весенних светит облаков.

И освежительный туман
Встаёт с оттаявших полей.
Заря, и счастье, и обман –
Как сладки вы душе моей!
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Как нежно содрогнулась грудь
Над этой тенью золотой!
Как к этим призракам прильнуть
Хочу мгновенною душой!

1862 г.

СМЕРТЬ

«Я жить хочу! – кричит он, дерзновенный. –
Пускай обман! О, дайте мне обман!»
И в мыслях нет, что это лёд мгновенный,
А там, под ним, – бездонный океан.

Бежать? Куда? Где правда, где ошибка?
Опора где, чтоб руки к ней простерть?
Что ни расцвет живой, что ни улыбка, –
Уже под ними торжествует смерть.

Слепцы напрасно ищут, где дорога,
Доверясь чувств слепым поводырям;
Но если жизнь – базар крикливый Бога,
То только смерть – его бессмертный храм.

1878 г.

УЖ ВЕРБА ВСЯ ПУШИСТАЯ…

Уж верба вся пушистая
Раскинулась кругом;
Опять весна душистая
Повеяла крылом.

Станицей тучки носятся,
Тепло озарены,
И в душу снова просятся
Пленительные сны.

Везде разнообразною
Картиной занят взгляд,
Шумит толпою праздною
Народ, чему-то рад…

Какой-то тайной жаждою
Мечта распалена –
И над душою каждою
Проносится весна.

1844 г. 

КУКУШКА

Пышные гнутся макушки,
Млея в весеннем соку;
Где-то вдали от опушки
Будто бы слышно: «Ку-ку».

Сердце! – вот утро – люби же
Всё, чем жило на веку;
Слышится ближе и ближе,
Как золотое, – «Ку-ку».

Или кто вспомнил утраты,
Вешнюю вспомнил тоску?
И раздаётся трикраты
Ясно и томно: «Ку-ку»

17 мая 1886 г.

ВСПЛЫВАЮ НА ПРОСТОР

СУХОГО ОКЕАНА…

Всплываю на простор сухого океана,
И в зелени мой воз ныряет, как ладья,
Среди зелёных трав и меж цветов скользя,
Минуя острова кораллов из бурьяна.

Уж сумрак – ни тропы не видно, ни кургана;
Не озарит ли путь звезда, мне свет лия?
Вдали там облако, зарницу ль вижу я?
То светит Днестр: взошла лампада Аккермана.

Как тихо! – Постоим. – Я слышу, стадо мчится:
То журавли; зрачком их сокол не найдёт.
Я слышу, мотылёк на травке шевелится

И грудью скользкой уж по зелени ползёт.
Такая тишь, что мог бы в слухе отразиться
И зов с Литвы. Но нет, – никто не позовёт!

1854 г.

ВАКХАНКА

Под тенью сладостной полуденного сада,
В широколиственном венке из винограда
И влаги вакховой томительной полна,
Чтоб дух перевести, замедлилась она.
Закинув голову, с улыбкой опьяненья,
Прохладного она искала дуновенья,
Как будто волосы уж начинали жечь
Горячим золотом ей розы пышных плеч.
Одежда жаркая всё ниже опускалась,
И молодая грудь всё больше обнажалась,
А страстные глаза, слезой упоены,
Вращались медленно, желания полны.

1843 г.

ГОРЯЧИЙ КЛЮЧ

Помнишь тот горячий ключ,
Как он чист был и бегуч,
Как дрожал в нём солнца луч
И качался,
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Как пестрел соседний бор,
Как белели выси гор,
Как тепло в нём звёздный хор
Повторялся.

Обмелел он и остыл,
Словно в землю уходил,
Оставляя следом ил
Бледно-красный.
Долго-долго я алкал,
Жилу жаркую меж скал
С тайной ревностью искал,
Но напрасной.

Вдруг в горах промчался гром,
Потряслась земля кругом,
Я бежал, покинув дом,
Мне грозящий, –
Оглянулся – чудный вид:
Старый ключ прошиб гранит
И над бездною висит,
Весь кипящий!

1870 г.

ГОРНАЯ ИДИЛЛИЯ

На горе стоит избушка,
Где живёт старик седой;
Там сосна шумит ветвями,
Светит месяц золотой.

Посреди избушки кресло;
Все в резьбе его края.
Кто на них сидит, тот счастлив,
И счастливец этот – я.

На скамье сидит малютка,
Подпершись под локоток.
Глазки – звёзды голубые,
Ротик – розовый цветок.

И малютка эти звёзды
Кротко на меня взвела
И лилейный пальчик хитро
К розе рта приподняла.

Нет, никто нас не увидит,
Мать так пристально прядёт,
И отец под звуки цитры
Песнь старинную поёт.

И малютка шепчет тихо,
Тихо, звуки затая;
Много тайн немаловажных
От неё разведал я.

«Но как тётушка скончалась,
И ходить нельзя уж нам
На стрелковый праздник в Гослар;
Хорошо бывает там.

Здесь, напротив, так пустынны
Гор холодных вышины,
И зимой мы совершенно
Будто в снег погребены.

Я же робкая такая,
Как ребёнку, страшно мне;
Знаю, ночью злые духи
Бродят в нашей стороне».

Вдруг малютка приумолкла,
Как бы слов страшась своих,
И ручонками прикрыла
Звёзды глазок голубых.

Пуще ветр шумит сосною,
Прялка воет и ревёт,
И под звонкий голос цитры
Песнь старинная поёт:

«Не страшись, моя малютка,
Покушений власти злой;
День и ночь, моя малютка,
Серафимы над тобой!»

1847 г.

ГДЕ СЕВЕР – Я ЗНАЮ!..

Где север – я знаю!
Отрадному предан недугу,
Весь день обращаю
И очи, и помыслы к югу.

В дали ли просторной
Твоё забелеет жилище –
Как в области горной,
Я сердцем и разумом чище.

Услышу ли слово
Твоей недоверчивой речи, –
И сердце готово
Стремиться до будущей встречи.

1849 г.

ГРАНИЦЫ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА

Когда стародавний
Святой отец
Рукой спокойной
Из туч гремящих
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Молнии сеет
В алчную землю, –
Край его ризы
Нижний целую
С трепетом детским
В верной груди.

Ибо с богами
Меряться смертный
Да не дерзнёт.
Если подымется он и коснётся
Теменем звёзд,
Негде тогда опереться
Шатким подошвам,
И им играют
Тучи и ветры;

Если ж стоит он
Костью дебелой
На крепкозданной,
Прочной земле,
То не сравняться
Даже и с дубом
Или с лозою
Ростом ему.
Чем отличаются
Боги от смертных?
Тем, что от первых
Волны исходят,
Вечный поток:
Волна нас подъемлет,
Волна поглощает,
И тонем мы.

Жизнь нашу объемлет
Кольцо небольшое,
И ряд поколений
Связует надёжно
Их собственной жизни
Цепь без конца.

1877 г.

ГРОЗНЫЕ ТЕНИ НОЧЕЙ…

Грозные тени ночей,
Ужасы волн и смерчей, –
Кто на покойной земле,
Даже при полном желаньи,
Вас понимать в состояньи?
Тот лишь один вас поймёт,
Кто под дыханием бурь
В неизмеримом плывёт
От берегов растояньи.

1859 г.

ЕСЛИ ВДРУГ,

БЕЗ ВИДИМЫХ ПРИЧИН…

Если вдруг, без видимых причин,
Затоскую, загрущу один,

Если плоть и кости у меня
Станут ныть и чахнуть без кручин,

Не давай мне горьких пить лекарств:
Не терплю я этих чертовщин.

Принеси ты чашу мне вина,
С нею лютню, флейту, тамбурин.

Если это не поможет мне,
Принеси мне сладких уст рубин.

Если ж я и тут не исцелюсь,
Говори, что умер Шемзеддин.

1859 г.

ЗАВТРА – Я НЕ РАЗЛИЧАЮ…

Завтра – я не различаю;
Жизнь – запутанность и сложность!
Но сегодня, умоляю,
Не шепчи про осторожность!

Где владеть собой, коль глазки
Влагой светятся туманной,
В час, когда уводят ласки
В этот круг благоуханный?

Размышлять не время, видно,
Как в ушах и в сердце шумно;
Рассуждать сегодня – стыдно,
А безумствовать – разумно!

25 января 1891 г.

КОГДА ОТ ХМЕЛЮ

ПРЕСТУПЛЕНИЙ…

Когда от хмелю преступлений
Толпа развратная буйна
И рад влачить в грязи злой гений
Мужей великих имена, –

Мои сгибаются колени,
И голова преклонена;
Зову властительные тени
И их читаю письмена.

В тени таинственного храма
Учусь сквозь волны фимиама
Словам наставников внимать
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И, забывая гул народный,
Вверяясь думе благородной,
Могучим вздохом их дышать.

1866 г.

КОГДА МЕЧТЫ МОИ

ЗА ГРАНЬЮ ПРОШЛЫХ ДНЕЙ…

Когда мечты мои за гранью прошлых дней
Найдут тебя опять за дымкою туманной,
Я плачу сладостно, как первый иудей
На рубеже земли обетованной.

Не жаль мне детских игр, не жаль мне
тихих снов,

Тобой так сладостно и больно возмущённых,
В те дни, как постигал я первую любовь
По бунту чувств неугомонных,

По сжатию руки, по отблеску очей,
Сопровождаемый то вздохами, то смехом,
По ропоту простых, незначащих речей,
Лишь там звучащих страсти эхом.

1844 г.

КОГДА КИЧЛИВЫЙ УМ,

ИЗМУЧЕННЫЙ БОРЬБОЮ…

Когда кичливый ум, измученный борьбою
С наукой вечною, забывшись, тихо спит,
И сердце бедное одно с самим собою,
Когда извне его ничто не тяготит,

Когда безумное, но чувствами всесильно,
Оно проведает свой собственный позор,
Бестрепетностию проникнется могильной
И глухо изречёт свой страшный приговор:

Страдать весь век, страдать бесцельно,
безвозмездно,

Стараться пустоту наполнить – и взирать,
Как с каждой новою попыткой глубже бездна,
Опять безумствовать, стремиться и страдать, –

О, как мне хочется склонить тогда колени,
Как сына блудного влечёт опять к отцу! –
Я верю вновь во всё, – и с шёпотом моленья
Слеза горячая струится по лицу.

1842 г.

КАКАЯ ГРУСТЬ!

КОНЕЦ АЛЛЕИ…

Какая грусть! Конец аллеи
Опять с утра исчез в пыли,
Опять серебряные змеи
Через сугробы поползли.

На небе ни клочка лазури,
В степи всё гладко, всё бело,
Один лишь ворон против бури
Крылами машет тяжело.

И на душе не рассветает,
В ней тот же холод, что кругом,
Лениво дума засыпает
Над умирающим трудом.

А всё надежда в сердце тлеет,
Что, может быть, хоть невзначай,
Опять душа помолодеет,
Опять родной увидит край,

Где бури пролетают мимо,
Где дума страстная чиста, –
И посвящённым только зримо
Цветёт весна и красота.

1862 г.

КОГДА У РАЙСКИХ ВРАТ

ИЗГНАННИК…

Когда у райских врат изгнанник
Стоял унижен, наг и нем,
Предстал с мечом небес посланник
И путь закрыл ему в Эдем.

Но, падших душ услыша стоны,
Творец мольбе скитальца внял:
Крылатых стражей легионы
Адама внукам он послал.

Когда мы бьёмся из-за хлеба,
В кровавом поте чуть дыша,
Чтоб хоть одна с родного неба
Нам улыбнулася душа,

Но и в кругах духов небесных
Земные стоны сочтены,
И силой крыльев бестелесных
Еговы дети не равны.

Твой ангел – перьев лебединых
Не распускает за спиной:
Он на крылах летит орлиных,
Поникнув грустно головой.
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В руке пророческая лира,
В другой – горящий божий гром;
Так на твоём в пустыне мира
Он камне станет гробовом.

1856 г.

КОМЕТА

«Дедушка, это звезда не такая,
Знаю свою я звезду:
Всех-то добрее моя золотая,
Я её тотчас найду!

Эта – гляди-ка, вон там, за рекою –
С огненным длинным пером,
Пишет она, что ни ночь, над землёю,
Страшным пугает судом.

Как засветилася в небе пожаром,
Только и слышно с тех пор:
Будут у нас – появилась недаром –
Голод, война или мор».

«Полно, голубчик, напрасная смута;
Жили мы, будешь ты жить,
Будешь звезду, как и мы же, свою-то,
Видеть и вечно любить.

Этой недолго вон так красоваться,
Ей не сродниться ни с кем:
Будут покуда глядеть и бояться –
И позабудут совсем».

1874–1886 гг.

ЛЕГЕНДА

Вдоль по берегу полями
Едет сын княжой;
Сорок отроков верхами
Следуют толпой.
Странен лик его суровый,
Всё кругом молчит,
И подкова лишь с подковой
Часто говорит.

«Разгуляйся в поле», – сыну
Говорил старик.
Знать, сыновнюю кручину
Старый взор проник.
С золотыми стременами
Княжий аргамак;
Шемаханскими шелками
Вышит весь чепрак.

Но, печален в поле чистом,
Князь себе не рад
И не кличет громким свистом

Кречетов назад.
Он давно душою жаркой
В перегаре сил
Всю неволю жизни яркой
Втайне отлюбил.

Полюбить успев вериги
Молодой тоски,
Переписывает книги,
Пишет кондаки.
И не раз, в минуты битвы
С жизнью молодой,
В увлечении молитвы
Находил покой.

Едет он в раздумье шагом
На лихом коне;
Вдруг пещеру за оврагом
Видит в стороне:
Там душевной жажде пищу
Старец находил,
И к пустынному жилищу
Князь поворотил.

Годы страсти, годы спора
Пронеслися вдруг,
И пустынного простора
Он почуял дух.
Слез с коня, оборотился
К отрокам спиной,
Снял кафтан, перекрестился –
И махнул рукой.

1843 г.

ЛИХОРАДКА

«Няня, что-то всё не сладко!
Дай-ка сахар мне да ром.
Всё как будто лихорадка,
Точно холоден наш дом».

«Ах, родимый, бог с тобою:
Подойти нельзя к печам!
При себе всегда закрою,
Топим жарко – знаешь сам».

«Ты бы шторку опустила…
Дай-ка книгу… Не хочу…
Ты намедни говорила,
Лихорадка… я шучу…»

«Что за шутки спозаранок!
Уж поверь моим словам:
Сёстры, девять лихоманок,
Часто ходят по ночам.
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Вишь, нелёгкая их носит
Сонных в губы целовать!
Всякой болести напросит,
И пойдёт тебя трепать».

«Верю, няня!.. Нет ли шубы?
Хоть всего не помню сна,
Целовала крепко в губы –
Лихорадка ли она?»

1847 г.

ЛЮДСКИЕ ТАК ГРУБЫ СЛОВА…

Людские так грубы слова,
Их даже нашёптывать стыдно!
На цвет, проглянувший едва,
Смотреть при тебе мне завидно.

Вот роза раскрыла уста, –
В них дышит моленье немое,
Чтоб ты пребывала чиста,
Как сердце её молодое.

Вот, нежа дыханье и взор,
От счастия роза увяла
И свой благовонный убор
К твоим же ногам разроняла.

1889 г.

ЛЮДИ НИСКОЛЬКО НИ В ЧЁМ

ПРЕДО МНОЙ НЕ ВИНОВНЫ,

Я ЗНАЮ…

Люди нисколько ни в чём предо мной
не виновны, я знаю,

Только я тут для себя утешенья большого
не вижу.

День их торопит всечасно своею тяжёлой
заботой,

Ночь, как добрая мать, принимает в объятья
на отдых.

Что им за дело, что кто-то, весь день
протомившись бездельем,

Ночью с нелепым раздумьем пробьётся
на ложе бессонном?

Пламя дрожит на светильне – и около мысли
любимой

Зыблются робкие думы, и все переходят
оттенки

Радужных красок. Трепещет душа,
и трепещет рассудок.

Сердце – Икар неразумный – из мрака,
как бабочка к свету,

К мысли заветной стремится. Вот, вот
опалённые крылья,

Круг описавши во мраке, несутся в неверном
полёте

Пытку свою обновлять добровольную.
Я же не знаю,

Что добровольным зовётся
и что неизбежным на свете…

1854 г.

МОЕГО ТОТ БЕЗУМСТВА 

ЖЕЛАЛ, КТО СМЕЖАЛ…

Моего тот безумства желал, кто смежал
Этой розы завои, и блёстки, и росы;
Моего тот безумства желал, кто свивал
Эти тяжким узлом набежавшие косы.

Злая старость хотя бы всю радость взяла,
А душа моя так же пред самым закатом
Прилетела б со стоном сюда, как пчела,
Охмелеть, упиваясь таким ароматом.

И, сознание счастья на сердце храня,
Стану буйства я жизни живым отголоском.
Этот мёд благовонный – он мой, для меня,
Пусть другим он останется топким

лишь воском!

25 апреля 1887 г.

МАЙСКАЯ НОЧЬ

Отсталых туч над нами пролетает
Последняя толпа.
Прозрачный их отрезок мягко тает
У лунного серпа.

Царит весны таинственная сила
С звездами на челе.  
Ты, нежная! Ты счастье мне сулила
На суетной земле.

А счастье где? Не здесь, в среде убогой,
А вон оно – как дым.
За ним! за ним! воздушною дорогой –
И в вечность улетим!

1870 г.

КРИЧАТ ПЕРЕПЕЛА,

ТРЕЩАТ КОРОСТЕЛИ…

Кричат перепела, трещат коростели,
Ночные бабочки взлетели,
И поздних соловьёв над речкою вдали
Звучат порывистые трели.
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В напевах вечера тревожною душой
Ищу былого наслажденья –
Увы, как прежде, в грудь живительной струёй
Они не вносят откровенья!

Но тем мучительней, как близкая беда,
Меня томит вопрос лукавый:
Ужели подошли к устам моим года
С такою горькою отравой?

Иль век смолкающий в наследство передал
Свои бесплодные мне муки,
И в одиночестве мне допивать фиал,
Из рук переходивший в руки?

Проходят юноши с улыбкой предо мной,
И слышу я их шёпот внятный:
Чего он ищет здесь средь жизни молодой
С своей тоскою непонятной?

Спешите, юноши, и верить, и любить,
Вкушать и труд и наслажденье.
Придёт моя пора – и скоро, может быть,
Моё наступит возрожденье.

Приснится мне опять весенний, светлый сон
На лоне божески едином,
И мира юного, покоен, примирён,
Я стану вечным гражданином.

1859 г.

НА КОРАБЛЕ

Летим! Туманною чертою
Земля от глаз моих бежит.
Под непривычною стопою
Вскипая белою грядою,
Стихия чуждая дрожит.

Дрожит и сердце, грудь заныла;
Напрасно моря даль светла,
Душа в тот круг уже вступила,
Когда невидимая сила
Её неволей унесла.

Ей будто чудится заране
Тот день, когда без корабля
Помчусь в воздушном океане
И будет исчезать в тумане
За мной родимая земля.

1856–1857 гг.

НАПРАСНО, ДИВНАЯ,

СМЕШАВШИСЯ С ТОЛПОЮ…

Напрасно, дивная, смешавшися с толпою,
Вдоль шумной улицы уныло я пойду;
Судьба меня опять уж не сведёт с тобою,
И ярких глаз твоих нигде я не найду.

Ты раз явилась мне, как дивное виденье,
Среди бесчисленных, бесчувственных людей, –
Но быстры молодость, любовь, и наслажденье,
И слава, и мечты, а ты ещё быстрей.

Мне что-то новое сказали эти очи,
И новой истиной невольно грудь полна, –
Как будто на заре, подняв завесу ночи,
Я вижу образы пленительного сна.

Да, сладок был мой сон хоть на одно
мгновенье! –

Зато, невольною тоскою отягчён,
Брожу один теперь и жду тебя, виденье,
И ясно предо мной летает светлый сон.

1850 г.

НЕ ГЛУМИСЬ НАД ЧЁРТОМ,

СМЕРТНЫЙ…

Не глумись над чёртом, смертный,
Краток жизни путь у нас,
И проклятие навеки –
Не пустой народный глас.

Расплатись с долгами, смертный,
Долог жизни путь у нас,
И занять тебе придётся,
Как ты делывал не раз.

2 июня 1888 г.

НЕ ТЕМ, ГОСПОДЬ, МОГУЧ,

НЕПОСТИЖИМ…

Не тем, Господь, могуч, непостижим
Ты пред моим мятущимся сознаньем,
Что в звёздный день твой светлый серафим
Громадный шар зажёг над мирозданьем.

И мертвецу с пылающим лицом
Он повелел блюсти Твои законы,
Всё пробуждать живительным лучом,
Храня свой пыл столетий миллионы.
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Нет, Ты могуч, и мне непостижим
Тем, что я сам, бессильный и мгновенный,
Ношу в груди, как оный серафим,
Огонь сильней и ярче всей Вселенной.

Меж тем как я – добыча суеты,
Игралище её непостоянства, –
Во мне он вечен, вездесущ, как Ты,
Ни времени не знает, ни пространства.

1879 г.

НЕ ГОВОРИ, МОЙ ДРУГ:

«ОНА МЕНЯ ЗАБУДЕТ…»

Не говори, мой друг: «Она меня забудет,
Изменчив времени всемощного полёт;
Измученной души напрасный жар пройдёт,
И образ роковой преследовать не будет
Очей задумчивых; свободней и смелей
Вздохнёт младая грудь; замедленных речей
Польётся снова ток блистательный и сладкой;
Ланиты расцветут – и в зеркало украдкой
Невольно станет взор с вопросом забегать, –
Опять весна в груди – и счастие опять».
Мой милый, не лелей прекрасного обмана:
В душе мечтательной смертельна эта рана.
Видал ли ты в лесах под тению дубов
С винтовками в руках засевших шалунов,
Когда с холмов крутых, окрестность оглашая,
Несётся горячо согласных гончих стая,
И, праздным юношам дриад жестоких дань,
Уже из-за кустов выскакивает лань?
Вот-вот и выстрелы – и в переливах дыма
Ещё быстрее лань, как будто невредима,
Проклятьем вопреки и хохоту стрелков,
Уносится во мглу безбрежную лесов, –
Но ловчий опытный уж на позыв победный
К сомкнувшимся губам рожок подносит

медный.

1854 г.

НЕ ПЛАЧЬ, МОЯ ДУША:

ВЕДЬ СЕРДЦУ НЕ ЛЕГКО…

Не плачь, моя душа: ведь сердцу не легко
Смотреть, как борешься ты с лютою тоскою!
Утешься, милая: хоть еду далеко,
Но скоро возвращусь нежданною порою
И снова под руку пойду гулять с тобою.

В твои глаза с улыбкой погляжу,
Вкруг стана обовью трепещущие руки
И всё, и всё тебе подробно расскажу
Про дни веселия, про дни несносной муки,
Про злую грусть томительной разлуки,

Про сны, что снились мне от милой далеко.
Прощай – и, укрепясь смеющейся мечтою,
Не плачь, моя душа: ведь сердцу не легко
Смотреть, как борешься ты с лютою тоскою,
Склонясь на локоток печальной головою!

1840 г.

НЕ УПРЕКАЙ,

ЧТО Я СМУЩАЮСЬ…

Не упрекай, что я смущаюсь,
Что я минувшее принёс
И пред тобою содрогаюсь
Под дуновеньем прежних грёз.

Те грёзы – жизнь их осудила –
То прах давнишних алтарей;
Но их победным возмутила
Движеньем ты стопы своей.

Уже мерцает свет, готовый
Всё озарить, всему помочь,
И, согреваясь жизнью новой,
Росою счастья плачет ночь.

3 февраля 1891 г.

НЕТ, Я НЕ ИЗМЕНИЛ.

ДО СТАРОСТИ ГЛУБОКОЙ…

Нет, я не изменил. До старости глубокой
Я тот же преданный, я раб твоей любви,
И старый яд цепей, отрадный и жестокой,
Ещё горит в моей крови.

Хоть память и твердит, что между нас могила,
Хоть каждый день бреду томительно к другой, –
Не в силах верить я, чтоб ты меня забыла,
Когда ты здесь, передо мной.

Мелькнёт ли красота иная на мгновенье,
Мне чудится, вот-вот, тебя я узнаю;
И нежности былой я слышу дуновенье,
И, содрогаясь, я пою.

2 февраля 1887 г.

НЕДВИЖНЫЕ ОЧИ,

БЕЗУМНЫЕ ОЧИ…

Недвижные очи, безумные очи,
Зачем вы средь дня и в часы полуночи
Так жадно вперяетесь вдаль?
Ужели вы в том потонули минувшем,
Давно и мгновенно пред вами мелькнувшем,
Которого сердцу так жаль?
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Не высмотреть вам, чего нет и что было,
Что сердце, тоскуя, в себе схоронило
На самое тёмное дно;
Не вам допросить у случайности жадной,
Куда она скрыла рукой беспощадной,
Что было так щедро дано!

1846 г.

ALTER EGO

Как лилея глядится в нагорный ручей,
Ты стояла над первою песней моей,
И была ли при этом победа, и чья, –
У ручья ль от цветка, у цветка ль от ручья?

Ты душою младенческой всё поняла,
Что мне высказать тайная сила дала,
И хоть жизнь без тебя суждено мне влачить,
Но мы вместе с тобой, нас нельзя разлучить.

Та трава, что вдали на могиле твоей,
Здесь на сердце, чем старе оно, тем свежей,
И я знаю, взглянувши на звёзды порой,
Что взирали на них мы, как боги, с тобой.

У любви есть слова, те слова не умрут.
Нас с тобой ожидает особенный суд;
Он сумеет нас сразу в толпе различить,
И мы вместе придём, нас нельзя разлучить!

Январь 1878 г.

Я БЫЛ ОПЯТЬ В САДУ ТВОЁМ…

Я был опять в саду твоём,
И увела меня аллея
Туда, где мы весной вдвоём
Бродили, говорить не смея.

Как сердце робкое влекло
Излить надежду, страх и пени, –
А юный лист тогда назло
Нам посылал так мало тени.

Теперь и тень в саду темна
И трав сильней благоуханье;
Зато какая тишина,
Какое томное молчанье!

Один зарёю соловей,
Таясь во мраке, робко свищет,
И под навесами ветвей
Напрасно взор кого-то ищет.

1857 г.

РАКЕТА

Горел напрасно я душой,
Не озаряя ночи чёрной:
Я лишь вознёсся пред тобой
Стезёю шумной и проворной.

Лечу на смерть вослед мечте.
Знать, мой удел – лелеять грёзы
И там со вздохом в высоте
Рассыпать огненные слёзы.

24 января 1888 г.

ФОНТАН

Ночь и я, мы оба дышим,
Цветом липы воздух пьян,
И, безмолвные, мы слышим,
Что, струёй своей колышим,
Напевает нам фонтан.

– Я, и кровь, и мысль, и тело –
Мы послушные рабы:
До известного предела
Все возносимся мы смело
Под давлением судьбы.

Мысль несётся, сердце бьётся.,
Мгле мерцаньем не помочь;
К сердцу кровь опять вернётся,
В водоём мой луч прольётся,
И заря потушит ночь.

7 июня 1891 г.

ОКНА В РЕШЁТКАХ,

И СУМРАЧНЫ ЛИЦА…

Окна в решётках, и сумрачны лица,
Злоба глядит ненавистно на брата;
Я признаю твои стены, темница, –
Юности пир ликовал здесь когда-то.

Что ж там мелькнуло красою нетленной?
Ах, то цветок мой весенний, любимый!
Как уцелел ты, засохший, смиренный,
Тут, под ногами толпы нелюдимой?

Радость сияла, чиста безупречно,
В час, как тебя обронила невеста.
Нет, не покину тебя бессердечно,
Здесь, у меня на груди тебе место.

1882 г.
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ФЕТ АФАНАСИЙ АФАНАСЬЕВИЧ

ПРЕВРАЩЕНИЯ

Давно, в поре ребяческой твоей,
Ты червячком мне пёстреньким казалась,
И ласково, из-за одних сластей,
Вокруг родной ты ветки увивалась.

И вот теперь ты, куколка моя,
Живой души движения скрываешь
И, красоту застенчиво тая,
Взглянуть на свет украдкой замышляешь.

Постой, постой, порвётся пелена,
На божий свет с улыбкою проглянешь,
И, весела и днём упоена,
Ты яркою нам бабочкой предстанешь.

1859 г.

ОБЛАКОМ ВОЛНИСТЫМ…

Облаком волнистым
Пыль встаёт вдали;
Конный или пеший –
Не видать в пыли!

Вижу: кто-то скачет
На лихом коне.
Друг мой, друг далёкий,
Вспомни обо мне!

1843 г.

РАСТУТ, РАСТУТ

ПРИЧУДЛИВЫЕ ТЕНИ…

Растут, растут причудливые тени,
В одну сливаясь тень…
Уж позлатил последние ступени
Перебежавший день.

Что звало жить, что силы горячило –
Далёко за горой.
Как призрак дня, ты, бледное светило,
Восходишь над землёй.

И на тебя как на воспоминанье
Я обращаю взор…
Смолкает лес, бледней ручья сиянье,
Потухли выси гор;

Лишь ты одно скользишь стезёй лазурной;
Недвижно всё окрест…
Да сыплет ночь своей бездонной урной
К нам мириады звёзд.

1853 г.

У КАМИНА

Тускнеют угли. В полумраке
Прозрачный вьётся огонёк.
Так плещет на багряном маке
Крылом лазурным мотылёк.

Видений пёстрых вереница
Влечёт, усталый теша взгляд,
И неразгаданные лица
Из пепла серого глядят.

Встаёт ласкательно и дружно
Былое счастье и печаль,
И лжёт душа, что ей не нужно
Всего, чего глубоко жаль.

1856 г.

С СОЛНЦЕМ СКЛОНЯЯСЬ

ЗА ТЁМНУЮ ЗЕМЛЮ…

С солнцем склоняясь за тёмную землю,
Взором весь пройденный путь я объемлю:
Вижу, бесследно пустынная мгла
День погасила и ночь привела.

Страшным лишь что-то мерцает узором:
Горе минувшее тайным укором
В сбивчивом ходе несбыточных грёз
Там миллионы рассыпало слёз.

Стыдно и больно, что так непонятно
Светятся эти туманные пятна,
Словно неясно дошедшая весть…
Всё бы, ах, всё бы с собою унесть!

22 августа 1887 г.

ОДНИМ ТОЛЧКОМ

СОГНАТЬ ЛАДЬЮ ЖИВУЮ…

Одним толчком согнать ладью живую
С налаженных отливами песков,
Одной волной подняться в жизнь иную,
Учуять ветр с цветущих берегов,

Тоскливый сон прервать единым звуком,
Упиться вдруг неведомым, родным,
Дать жизни вздох, дать сладость тайным мукам,
Чужое вмиг почувствовать своим,

Шепнуть о том, пред чем язык немеет,
Усилить бой бестрепетных сердец –
Вот чем певец лишь избранный владеет,
Вот в чём его и признак, и венец.

28 октября 1887 г.
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ЭЙ, ШУТКА-МОЛОДОСТЬ!

КАК НОВЫЙ, РАННИЙ СНЕГ…

Эй, шутка-молодость! Как новый, ранний снег
Всегда и чист и свеж! Царица тайных нег,
Луна зеркальная над древнею Москвою
Одну выводит ночь блестящей за другою.
Что, все ли улеглись, уснули? Не пора ль?..
На сердце жар любви, и трепет, и печаль!..
Бегу! Далёкие, как бы в вознагражденье,
Шлют звёзды в инее своё изображенье.
В сияньи полночи безмолвен сон Кремля.
Под быстрою стопой промёрзлая земля
Звучит, и по крутой, хотя недавней, стуже
Доходит бой часов порывистей и туже.
Бегу! Нигде огня, – соседи полегли,
И каждый звук шагов, раздавшийся вдали,
Иль тени на стене блестящей колыханье
Мне напрягает слух, прервав моё дыханье.

Год написания 1847 г.

СЯДЬ У МОРЯ – ЖДИ ПОГОДЫ…

Сядь у моря – жди погоды.
Отчего ж не ждать?
Будто воды, наши годы
Станут прибывать.

Поразвеет пыл горячий,
Проминёт беда,
И под камень под лежачий
Потечёт вода.

И отступится кручина,
Что свекровь стара;
Накидает мне пучина
Всякого добра.
Будто воды, наши годы
Станут прибывать.
Сядь у моря, жди погоды.
Отчего ж не ждать?

1847 г.

УЖ ВЕЧЕР НАДВИНУТЬСЯ

ХОЧЕТ…

Уж вечер надвинуться хочет,
Туман над волнами растёт,
Таинственно море рокочет
И что-то, белеясь, встаёт.

Из волн поднимается фея
И села со мной у зыбей.
Вздымаются груди, белея
Под лёгким покровом у ней.

Она обняла, охватила,
Больнее мне всё и больней.
«Меня ты не в меру сдавила,
Прекрасная фея морей!»

«Тебя я руками сжимаю,
Насильно в объятиях жму,
Тобой я согреться желаю
В вечернюю хладную мглу».

Луна всё взирает бледнее
С заоблачной выси своей.
«Твой взор всё мутней и влажнее,
Прекрасная фея морей!»

«Мой взор не влажнее нимало,
Он мутен, как будто в слезах, –
Когда я из волн выступала,
Осталася капля в глазах».

Вскричалися чайки нежданно,
Прибой всколыхался сильней.
«Стучит твоё сердце так странно,
Прекрасная фея морей!»

«Стучит моё сердце так странно,
Так дико мятусь я душой,
Затем, что люблю несказанно
Тебя, милый облик людской».

1890 г.

СТРАННАЯ УВЕРЕННОСТЬ

Скорей, молись, затягивай кушак!
Нас ждёт ямщик и тройка удалая,
Коней ждёт корм, а ямщика кабак,
А нас опять дорога столбовая.

Да кой же чёрт? Хоть путь нам и далёк,
Не даром же прогоны в вечность канут!
Не может быть… Есть в мире уголок,
Где и про нас хоть мельком упомянут.

1842 г.

ЦЕЛЫЙ МИР ОТ КРАСОТЫ…

Целый мир от красоты,
От велика и до мала,
И напрасно ищешь ты
Отыскать её начало.
Что такое день иль век
Перед тем, что бесконечно?
Хоть не вечен человек,
То, что вечно, – человечно.

1874–1886 гг.
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ТИШИНА

Свет погас. Зажгу свечу.
Станет сразу легче.
Посижу и помолчу,
Вслушиваясь в вечер. 

Тихо. Блики на стене
Пляшут в такт мерцанью, 
И родится в тишине 
Тёплое молчанье. 
 
Не нарушит эту тишь 
Шаг часов негромкий,
Слов не надо, помолчим,
Вечер будет долгим. 

Вспомню многое о том,
Чего нет, но будет,
А свеча поёт огнём
О любви и людях,

О деревьях под окном, 
Снеге и надежде,
И о том, 
Кто ждёт тебя, так же, как и прежде.

ВОЗДУШНЫЙ ЗМЕЙ

Запусти для меня воздушного змея,
Дай за ниточку подержать.
За неё буду я привязана к небу,
Станет ветер со мною играть.

Улетать будет змей мой всё дальше и выше,
А потом рывком кончится нить.
И смеясь, я спрошу тебя: «Слышишь,
Удержать или отпустить?»

ГИТАРА

В руки он берёет гитару, и гитара оживает:
То смеётся, то в раздумье еле слышно

напевает.
И дрожит струна, рождая
Чистый звук, и замирает,

Ей другая вторит в лад,
Льётся звуков водопад,
Искромётный и печальный,
Непрерывный и хрустальный.
Всё бы слушать и молчать,
Но гитара уж устала, отдохнёт – начнёт опять!

СУМЕРКИ

Знаешь, в комнате сейчас моей
Сумерки вечерние скрываются.
Ночь уже заснула у дверей,
Видит сны и тут же забывает их.

Может быть, и ты, мой друг, не спишь,
Снова смотришь в небо так печально…
Почему же ты опять молчишь?
Не грусти, всё в мире не случайно.

Вот сейчас с тобой я говорю –
В комнате становится светлее,
Может, я тебя чуть-чуть люблю?
Это так прекрасно, ты поверь мне!

ТЫ ПОМНИШЬ

Мне сегодня отчего-то показалось,
Что ты меня вспомнил, любя.
И я сама себе сказала:
Поверю, что, правда, ты помнишь меня.

Представила: вот ты стоишь у окна,
И думаешь, думаешь: «Как там она?»
Потом улыбнёшься, представив, что я
Вот так же, как ты, стою у окна,
И думаю, думаю: «Как же там он?»
Ты улыбнёшься, закроешь окно,
И скажешь себе: «Нет, не станет она,
Спустя столько лет, вспоминать про меня».

А я всё стою и стою у окна,
И думаю: «Правда, ты помнишь меня?»

МАРИЯ АГЕЕВА

Агеева Мария пишет стихи и прозу, автор книги «Тишка, я и наши друзья»
(М., Перо, 2019). Родилась, выросла и живёт в Москве. По образованию – лингвист, 
переводчик, педагог. Автор и исполнитель песен и романсов, лауреат фестивалей 
и конкурсов авторской песни. Участница легендарной передачи Э. Н. Успенского
«В нашу гавань заходили корабли».
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Автор книг: «Старый дом», «Прощай, деревня», «Душа скучает по добру», 
«Печаль нам в радости дана», «Всё будет хорошо», «Заплутался в России поэт». 
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ДОЛГОЖДАННАЯ ВСТРЕЧА

До мурашек, до слёз,
Обнимая всей сутью,
Будто в детстве, где жизнь
Вся любовью была,

Возвращенья наркоз,
Счастье розовой жутью, –
Мы с тобою сплелись,
Как деревья, дотла.

Я тебя дождалась,
На устах твоё имя,
Верность доле своей
Я средь бед сберегла,

И земля поплыла
Куполами своими, –
Счастьем наших детей
Я тебе поклялась.

6 апреля 2020 г.

МАРГАРИТА

А кони вновь храпят, и вымокли хламиды,
И тьмой черна гроза, и молнией бела.
Забыты страхи все, сомненья и обиды,
Осталась лишь любовь, что смерть не отняла.

В разверзшейся ночи средь дьявольского бала,
Вселенский мир затмив сакральной наготой,
Рабыней ты была, ты королевой стала,
Среди нечистых сил сияюще-святой.

Пускай ещё болит распухшее колено,
Горящие глаза, разящие соски.
Пусть дьявол – есть любовь, в тебе она

нетленна,
Её не тронул прах у гробовой доски.

Наверно, даже зло имеет идеалы.
Накладно сто веков барахтаться в крови.
Стареет нынче зло, оно чуть-чуть устало,
Не тронув красоты величия любви.

Но был лишь путь туда, и не было оттуда.
И он почти седой, и козни сквозь века.
И вы ушли совсем, уже не будет чуда.
И пусть огнём горит последняя строка.

А нам не занимать сомнений и обмана,
К нам новый век пришёл в объятьях Сатаны.
И глядя со страниц великого романа,
Она живёт со мной в утайку от жены.

А может быть, она теперь мне только снится?
Ночами при луне я жду благую весть.
Когда чертей страшней холодная столица, –
На улицах котов по пальцам перечесть.

9 марта 2020 г.

ПУТНИК В НОЧИ

Н. М. Рубцову

Он шёл сквозь лес в промёрзших башмаках.
Шёл поздней осенью в свою «Николу».
Хоть глаз коли, нигде ни огонька, –
Его звезда за тучею тяжёлой.

Он брёл на ощупь по родной земле,
Шёл сквозь пургу, себя превозмогая.
Среди ночи  надеждой помогая,
Вела его вперёд звезда полей.

Он часто в жизни брёл на огонёк,
Брёл на авось, шарахаясь, сбиваясь,
Страдая, голодая, напиваясь,
О жизни вспоминая между строк.

И чередою – фразы и мечты,
Сумбурной жизни хрупкие фрагменты,
Прокуренных общаг аплодисменты,
И в изголовье скорбные цветы.

В мороз январский траурный венец –
Его строка о смерти зазвучала.
Нелепый и трагический конец –
У этой смерти женское начало.
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Пусть не сложился образ в голове,
Средь сплетен, пересудов и сомнений.
Весь путь его настоян на молве:
Он гармонист, он пьяница, он гений.

Но если вдруг на сердце тяжело,
В щемящих строках утопаю снова.
И в горнице моей светлым-светло
От тихого немеркнущего слова.

22 марта 2020 г.

ЗА ОКОЛИЦЕЙ

Такая даль, что звон в ушах,
Такой простор, что нет границы.
Лишь слышно: крыльями шуршат
Над миром птицы и зарницы.

Благословленье высотой,
И, будто в детстве, сердце бьётся.
Знакомой песнею простой
Петух далёкий отзовётся.

И, воспаривши над собой,
Влекомый ветром восходящим.
И воздух, за крылом свистящий,
И неба купол голубой.

Блестит церквушка в стороне,
Где небо сходится с землёю,
Где лес зелёною струёю
Сбегает вниз к речной волне.

В кустах укрылись берега –
Речушка мелкая петляет,
Соломы свежие стога
Янтарным сполохом сияют.

На горке сосны и песок,
И детских сказок отголоски.
Пространство делит на полоски
Сквозь тучки луч наискосок.

Мысль прикоснуться к чистоте
Вновь гонит на поля родные,
Чтоб силы черпать в красоте
Исконных мест глуши России.

30 июля 2020 г.

МОЯ УЛИЦА

На тихой Коктебельской улице,
Из инфернального «замкадия»,
Что возле кольцевой сутулится,
Живут не только лишь исчадия.

Аборигены разномастные,
Серпом иль молотом крещёные,
Коронавирусом заразные
Иль оным не отягощённые.

И уголовные традиции
Встречаются у населения,
Они – проблема для полиции.
И дамы – для увеселения.

Сюда бы Макса нам, Волошина,
Дуэль бы вспомнили, Ахматову!
Вся улица б переполо шилась
При виде демона лохматого.

Мы б повели его в «Хинкальную»,
Забавы ради, не из вредности.
Хоть место, где-то криминальное,
Всё ж наливают по потребности.

А в выходные мы, в подпитии,
С собакой по дворам слоняемся,
А, протрезвевши, по наитию,
К другому Максу приклоняемся...

8 июня 2020 г.

МЫ – РУССКИЕ

Мы – русские люди! Земные просторы
На мысль всепрощения нас обрекли.
Мы шире, чем реки, мы выше, чем горы,
Мы те, кто становится солью земли.

Нелёгкая нам выпадала дорога –
Добро защитить, об ушедших скорбя.
Искали мы правду, искали мы Бога,
Но лишь не всегда находили себя.

Был Пушкин – наш гений, а Ленин – Мессия,
Подобных не будет в заглавных рядах,
Но высшую правду, что выше России,
Отняли у нас в девяностых годах.

Украли, как воры, украли с Россией,
И мы в простоте не сумели понять,
Кого мы пригрели, кого воскресили...
А значит, не надо на Бога пенять!

Пора покидать надоевшие клетки,
Чтоб на ноги ставить весь мир с головы,
Иль нас не поймут наши мудрые предки,
Что в гордом величии были правы.

22 мая 2020 г.
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АНТОНИНА БЕЛОВА

Белова Антонина Васильевна – поэт, профессиональный филолог-русист, 
кандидат филологических наук, доцент, член Союза писателей России. 

Стихи начала писать в 12 лет, выпускное сочинение в школе было написано 
в стихах, первое стихотворение опубликовано в районной газете, когда юному 
автору было 17 лет.

Антонина Белова – олимпийский победитель (2010) и призёр (2009) Между-
народного поэтического турнира в Дюссельдорфе. Автор восьми поэтических 
книг: «Путь поднебесный» (2004), «Полдень» (2009), «Свет любви», «Птица в инее» 
(2014), «Зовущая даль», «Преображение» (2018), «Время не виновник», «Земное и 
небесное» (2020).

Стихи Антонины Беловой, написанные в традициях русской поэзии классиче-
ского образца, посвящены вечным человеческим ценностям – красоте природы и 
человеческой души, силе любви и дружбы.

ИЗ ЦИКЛА

«ОСЕННИЕ КРАСКИ»

* * *

Липы вековые
в золоте кудрей
как сторожевые
у судьбы моей.
Осень тихо дышит 
у виска её,
весь зигзагом вышит
путь мой – бытиё.
И куда ни кинешь, –
боли и долги,
где же этот финиш
жизненной пурги?
Расскажите, липки,
как деньки круты,
как держаться хлипкой
мне средь суеты,
как равняться стоит
на характер лип,
чтоб не выдал боли
ни скулёж, ни всхлип.
Так стою под вечер,
липы солнце пьют,
падает на плечи
отсвет жёлтых вьюг...

* * *

И постигая в мире нищету
блаженства бытия и силы духа,
врагов своих слепую клевету
и настигающую слабость слуха,
я понимаю сердцем, как далёк
от истины любой из нас, живущих, –

такой же, в общем, хрупкий мотылёк –
несеющий и оттого нежнущий…
И всё-таки есть слава в каждом дне –
могучая божественная слава –
в молитвенной прозрачной глубине,
хоть дни, апостол говорит, лукавы.

* * *

Осина зарделась осеннею краской –
до неба костёр, шелестят языки.
Последней, щемящей, надломленной лаской 
наполнено сердце и светлой тоски.
Какою дорогой пойти мне – не знаю,
каким переулком, чтоб встретить те дни;
догнать ли высокую белую стаю,
согреют ли душу былые огни?

* * *

Срывает ветер листья,
они летят, летят
то медленно, то быстро,
приковывая взгляд.

Они ещё живые
и золотом горят,
то светло-восковые,
то охрою пестрят.

Вот снова парашютик, 
ещё один за ним...
Ах, ветер, как он шутит,
беспечный пилигрим!

Но есть ещё на кроне
у старой липы сень,
и, может быть, не тронет
её осенний день...
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* * *

Рассвет вплывает медленной рекой,
знобит слегка, и плавятся минуты,
и надо жить достойно, а не круто,
и надо петь свободно и легко.

Ловлю тепло ноябрьских серых дней,
пленительный полёт последних листьев,
покой реки медлительной, небыстрой
среди живых предутренних огней.

И ясный вдруг душе предстанет путь –
он всё короче, всё неотвратимей –
одна любовь нас делает святыми,
её одну ничем не зачеркнуть.

* * *

Каштан как фиговое древо
среди осеннего двора, –
опять осенняя пора,
чьё ненасытно пламя-чрево.

Ещё далёко нам до встречи...
Во сне осенних пепелищ
танцует плавно ветер лишь
и тихо шепчет сердцу речи...

Ещё далёко до разлуки,
ещё нам предстоит понять,
что только на себя пенять
должны в тисках сердечной муки...

Как это дерево живое
стоит без ропота и слёз
и без ответа на вопрос:
за что страдание такое...

* * *

Моя ли жизнь? – Моя.
Иду по Патриаршим,
по листьям, тихо павшим,
по жизни, где края
так ясны, так остры, –
о, прошлого утрата...
Какая ж будет плата
у поздней сей поры?

Ноябрьские пути
в былое недоступны, 
не мы ли там преступны?
Как это превзойти?
Как оправдать себя?
Как оправдать другого –
ушедшего, живого?
Лишь веря и любя...

* * *

Осенняя ноябрьская простуда,
курлы летящей далеко судьбы,
как будто озарение и чудо 
средь ежедневной суетной пальбы
тревог, забот, сумятиц и сомнений,
среди накала споров и страстей –
вдруг этот зов, как отзвук песнопений, 
врачует дух, уставший от сетей
земных и бренных, алчущих нас жадно,
и поднимает над оскалом дней,
чтоб ты, душа, вновь верила отрадно
небесной славе, следуя за ней.

* * *

Глухая осенняя ночь.
Стою у окна пред иконой,
молю Тебя, Боже, помочь 
развеять сомнений препоны...

Сквозь зыбь ледяного стекла
лишь ветра шальные тирады
и ветка, что ночь рассекла, –
без листьев, их чуткой отрады...

Стою, леденею сама,
фонарь вырывает фрагменты
ночного пространства, зима
уж рядом, к чему сантименты?

Опять эти серость и мгла,
неясность пути, неизбежность
принять злую боль, что дошла
до сердца, как дикая нежность...

* * *

В прозрачных кронах октября
вечернее гуляет солнце.
Наверно, встретились не зря
уставших душ два взгляда-донца.
Куда идти? Кому сказать
о переполнившемся сердце?
И лишь безмолвные глаза
всё скажут лучше громких скерцо.
Последней нежности слова 
всё ж сердце ждёт, назло прогнозам,
так прикасается едва 
осенний луч к беспечным розам. 
Нет, не уходят навсегда,
сгорая в страсти беспощадной,
как корабли и поезда –
наперекор разлуке жадной…
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МИХАИЛ БЕРДУТИН

СУДЬБА ПОЭТА

Судьба поэта в том, что он поэт.
Стихом ли белым, рифмою корявой
Благословит весь белый свет.
Важна ли суть или сюжет?
Он не поэт – Господь, и он же Дьявол.

НА ТЕТРАДЬ

СО СТИХАМИ ЕСЕНИНА

Посвящается Галине Бениславской 

На тетрадь со стихами Есенина
Слёзы льются из девичьих глаз,
И сугробами улицы вспенены.
На Ваганьковском тихо сейчас. 

Непрерывно дымит папиросами,
Мысли по ветру: выдох и вдох.
Без ответа всё давит вопросами
Злополучный капкан суматох.

Душу строки чаруют и мучают,
Без любимого жизнь не мила.
Кровь пульсирует болью колючею,
И реальность ей стала мала.

Каждый слог, каждый знак препинания,
Ощутимы и запах, и звук.
Будто шепчет она заклинание,
Руки чертят магический круг.

Погружаясь в безумие страстное,
Попадая всё дальше в астрал,
Бьётся сердце от счастья − несчастное,
Содрогаясь от звука кимвал.

Над могилой поэта Есенина
Ахнул выстрел, и вновь − тишина.
Пулей девичье сердце прострелено...
− Здравствуй, милый! − шепнула она.

ЛЮБОВЬ

Ком в горле, и к чертям запретный буй!
Открытых персей вид манящий,
О, грешница! Твой жаркий поцелуй, 
Полёт любви безумной, настоящей,

Смятенье, сумрак, свет, игра с судьбой,
Богиня или ведьма − всё едино!
Любовь, любовь, любовь, любовь, любовь! 
Ты вечна! Потому непобедима.

КОМАНДАНТЕ КАСТРО

Посвящается Фиделю Кастро

Вчера светило солнце, было ясно,
Сегодня хмуро, даже снег идёт…
Ушёл из жизни Команданте Кастро.
Осиротел Свободы острова народ.

Пройдут минуты, дни, недели,
Затем декады, месяца, года,
Все будут долго помнить о Фиделе,
Кто знал, и кто не видел никогда…

Убийцы, воры, кто достоин казни,
Кого погнал поганою метлой,
В Майями, видимо, устроят праздник,
Узнав про день кончины твой.

Кому герой, кому диктатор –
Не угодишь. Тут каждому своё.
Но то, что замечательный оратор, –
Нет сил молчать, когда душа поёт!

Из знания рождаются идеи,
Борьба за них счастливее всего!
Сложна дорога, могут быть потери,
Жизнь без идей не стоит ничего.

А революция – борьба между грядущим
И прошлым – вовсе не постель из роз!
Но этот путь осилит лишь идущий,
Кто революцию через себя пронёс.

Бердутин Михаил Анатольевич – родился в 1968 г. в Воронеже, живёт в Мы-
тищах. Участник ЛИТО им. Дмитрия Кедрина (г. Мытищи), Некоммерческого 
творческого объединения «Литературный Вектор». В литературно-музыкальном 
фестивале «Обнинская нота» (2017 г.) получил специальный приз молодёжного 
жюри в номинации «Авторская песня», в 2018 г. – диплом «За литературную дея-
тельность». Печатается в областных газетах, в альманах «Кедринцы» и «Полдень». 
Автор книги стихотворений «Среди Высоток и Ветров» (2019 г.).
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СВЯТОЙ

РАВНОАПОСТОЛЬНЫЙ

ВЕЛИКИЙ КНЯЗЬ ВЛАДИМИР

(Около 960–1015 гг.)

1
Очи провидцев в юдоли земной
Ветром жестокой эпохи слезило:
Междоусобицы гнал чередой –
Русичам рвал он духовные жилы.

Князь Святослав, собираясь в поход
В землю болгарскую, вотчину роздал
Трём сыновьям, с верой: Русь не падёт,
Не устрашится ворожей угрозы.

Но Святослава нежданная смерть
Княжичам юным войной обернулась:
К Ольгиным внукам в древлянах проснулась

Их вековечная кровная месть, –
Травы плакучие, небо высокое
Заполонило кровавым потоком.

2
Заполонило кровавым потоком
Думы древлян о победной войне,
Не показался им замысел роком,
Но позабыли о давней вине –

Об убиении Игоря-князя…
И вкруг Олега сплотились они
Против Христа и язычества ради…
Да в этом были велико вольны! 

И разгорелась стихийная страсть –
Заполучить беспредельную власть!
Много воды с той поры утечёт…

Владимир был третьим наследником только,
И малолетку не брали в расчёт 
Старшие братья – Олег с Ярополком.

3
Старшие братья – Олег с Ярополком
Жили средь скопища злых языков:
Что создавалось родным отцом долго –
Гибло в стозвонье мечей и щитов.

Нашёл Ярополк после варварской сечи
В груде раздавленных конницей тел
Олега… Кончины его не хотел:
С ним гибель брата оплакали свечи.

Казнился душою перед толпой…
Скорбь разогнали победные клики!
Как незаметно для князя проникли

Чёрные люди в его окруженье?
Кровные братья по их наущенью
Власть не смогли поделить меж собой.

4
Власть не смогли поделить меж собой
Сильные мира того, но Владимир
Знал, что в семействе был, словно изгой,
И не пришло время властвовать миром.

ЮРИЙ БОГДАНОВ

Родился в 1944 г. в Горьком, окончил Минское музыкальное училище им. М. И. Глин-
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двадцати книг стихотворений, в том числе «Галактика души» (сонеты), «Музыку 
небесную я слышу», трёхтомного собрания лирики («Солнцу хвала», «Всевышней 
любовью», «Лунное затмение»), «Капелью проклюнуты чувства», «Поделись на-
деждой с ворогом своим», а также поэм – «Ванька, встань-ка», «Пётр и Февронья», 
трагедий: «Джульетта», «Морок», «Из-под плинтуса», «Последний круг» и других. 
Секретарь Правления Московской городской организации Союза писателей России, 
академик Петровской академии наук и искусств.
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В страхе за жизнь и важнейший престол
Он отлучился с надёжным отрядом
В земли иные – к постылым варягам:
Ратную помощь внезапно обрёл

И на соперников двинул войска –
Миссия князя была велика…
(В этих погибельных столкновеньях

Я конской подковою – не разогнусь).
Пытались враги помешать единенью –
Бился Владимир за сильную Русь.

5
Бился Владимир за сильную Русь:
Новгород взял и собрался на Киев…
Были пути примиренья другие,
Но не вошёл с братом в ложный союз.

К войску примкнули словене и чудь –
В Полоцке к браку принудил Рогнеду…
Кровью отмечен язычника путь –
Прочил христианам новые беды. 

Упредил: «Володимир иде на тя,
Пристраивайся противу битися».
Князю младому потомки простят 

За целость Державы – кровопролитья. 
В толпах погасит худое броженье –
Тьму победит он в духовном сраженьи.

6
Тьму победит он в духовном сраженьи
В будущем времени, но не сейчас:
Чувствовал кожей страны зарожденье –
Вот и приспел сей решительный час!

Киев стоял, но зверела измена
И Ярополку внушала: «Бежать!
Вряд ли поможет неверная рать:
Надо глаголити с братом смиренно –

Княже, в покоях бастарда не трусь!»
Разом при встрече пронзил жуткий страх –
Под пазухи поднят он был на мечах…

После загаданной братовой смерти
Станет во Киеве единодержцем:
Сбросит с народа язычества груз.

7
Сбросит с народа язычества груз –
Взыщет он в жизни Единого Бога,
Душу очистит навек от порока,
Истиной смоет налипшую гнусь.

В тяжкой кольчуге ходил целый год,
В битвах он воинов храбростью радовал,
Объединял разноликий народ,
Пас свою землю разумом, правдою;

Но поклонялся идолам страстно
И за язычников ратовал рьяно –
Люд приносил он в жертву бесстрашно.

Позднее же к мертвенным истуканам
Созреет у князя предубежденье
И приведёт ко Святому Крещенью.

8
И приведёт ко Святому Крещенью
Он дерзновенно младую страну,
Да не отринет совсем старину,
Не отметёт чужеродные мненья. 

Вольно пока бесовщина гуляет
По неокрепшей небесной Руси.
Но православный доподлинно знает:
Павшим за веру – грехи Бог простит.

Сгинули Фёдор с родным Иоанном,
За христианство отдали живот:
Судьбы полёгших – у нас в душах раной…

Людям казался с богами он равным.
Думы Владимира были о главном:
Общая вера – Державы оплот! 

9
Общая вера – Державы оплот:
Предполагал, что под властью Перуна
Разноязычная чернь вмиг придёт
К объединению в княжестве юном.

Древние боги несхожих племён
Над однородцами силу имели,
И Володимира строгий закон
Втайне сородичи тихо презрели.

Он за дружиною, как за стеной:
В брани, в пирушке – витязи-други;
Неподневольные князевы слуги
 
Тщатся за идолом в радостный бой!
А христианство сродясь не приемлют, –
Слову Владимира русичи внемлют…

10
Слову Владимира русичи внемлют.
Но не уверен, что в корне он прав,
Тёмному люду уступку отдав
О древней вере… В решении медлит…



АКАДЕМИЯ ПОЭЗИИ  №2 • 2020

26

В пропасти бурных любовных утех
Он искони ублажался во страсти;
Младому рассудок язычество застит,
Что православному – бедственный грех… 

Время бежало конём боевым
(В землю врагов я вгрызался подковой), – 
Годы служивые были суровы,

Но никого не боялись мы с ним!
Погань коварную – одолели!
Русь собирает славянские земли.

11
Русь собирает славянские земли –
И воссияла мысль в сердце его:
Благопотребно проститься, немедля,
С мёртвым Перуном! Но кто же другой?

Русь полонить пыталась наскоком
Всякая вера! Но мудрость – в сравненьи.
Призрит на князя Божие око –
Отдал православию он предпочтенье.

Первым крестился, взял в жёны Анну –
Сестру императоров Византии…
Скачем мы в Киев зорькою ранней,

А истуканы стоят частоколом:
Брёвна не слышат Владимира слово…
Боже, не дай, чтобы нас погубили!

12
Боже, не дай, чтобы нас погубили
Не признающие веры Твоей…
И посему истуканов срубили
По указанию в несколько дней.

Князь объявил всем: Крещение будет
Во граде Киеве в водах Днепра,
Завтра на берег должны прийти люди,
А кто не захочет – «будет мне враг».

И совершилось Святое Крещенье!
Владимир отбросил в вере сомненья:
Содеял духовный переворот.

Но древняя вера не знала затишья…
Господи, наши молитвы услыши
Да сохрани православный народ!

13
Да сохрани православный народ
За правую веру, Божий воитель, –
Духовности русичей ты прародитель;
А люд – Красным Солнышком наречёт.

Зарёй православия Русь воссияла,
И отошёл от нас идольский мрак,
Правда Владимира людям являлась
Солнцем Евангельским в тёмных мирах.

Стали в Державе Христа восславлять:
Строилось множество храмов во градах,
Се – Володимиру Божья награда!

Ни басурмане, ни прочая рать
В душах молитву Христа не убили –
С верой в Тебя наши пращуры жили.

14
С верой в Тебя наши пращуры жили,
В душах заветы святого храня,
С Богом Державу свою оградили
От жгущего души безверьем огня.

Господь, сотворивый землю и небо,
Призрит на новыя люди сия, –
Даждь веру им, как небесного хлеба,
Чтобы навек возлюбили Тебя!

Равноапостольный княже Владимир,
Бога моли о нас, наш небожитель,
Просим покорно тебя мы всем миром

За православие выдержать бой!
Верю в победу! О, дай мне, Спаситель,
Очи провидцев в юдоли земной.

15
Очи провидцев в юдоли земной
Заполонило кровавым потоком:
Старшие братья – Олег с Ярополком
Власть не смогли поделить меж собой.

Бился Владимир за сильную Русь:
Тьму победит он в духовном сраженьи,
Сбросит с народа язычества груз
И приведёт ко Святому Крещенью.

Общая вера – Державы оплот!
Слову Владимира русичи внемлют, –
Русь собирает славянские земли!

Боже, не дай, чтобы нас погубили –  
Да сохрани православный народ:
С верой в Тебя наши пращуры жили.
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ЛИСТОПАДЫ РОССИИ

1. Лист жёлтый
О ангел мой, о ангел мой,
Спаси меня от нищеты,
От страха перед нищетой,
Не дай пустою быть сумой,
Последняя надежда ты,
Нет силы больше, ангел мой.

2. Вечнозелёный
В миру, будто в море, впадающем в транс,
Сплошном инвалиде безногом,
Верховный грех – дающего шанс –
Унизил тварь Богом.

3. Красно-чёрный
Превращённые дух и плоть наших предков,
Будто плоды, умыкаемы с веток
Родины. Жрущим сделайте рвоту!
Даёшь праздник чёрного солнцеворота!

4. Колесующий
Очищение желчью и смехом:
Всё как есть, и, себя переехав,
Колесо вознесётся венцом.
Чем казнён, то и свято потом.

5. Из почвы
Бред неба превращённого,
И луч, и гвоздь.
Наколото, и кровь запомнила настои.
Вселенная колючей проволоки звёзд.
Богатство горьких душ, распятие святое.

6.Держащий строй
Зрачку быть землёй, а радужке небом,
В сталь, незабудки, любовь отороченным.
Но поход не окончен... Невырванным стеблем
Братство покинув – но грянув о земли,
Воин пока не в лазурном урочище.

Наивом, как картой, и глум, и устои
Кроя в железном, утробном варивище,
Велит солдат хоронить его стоя –
Чтоб честь отдавать своим товарищам.

7. Возносящийся
Всем распятьям в плечах, изголовьях
Стать – единым для плеч, изголовий – 
Всех людей так стекаются крови
Сына Господа пролитой кровью.

ПРЕДЧУВСТВИЕ. ЮНОСТЬ

И проступали меж строками тексты,
И на страницах чистых... и земных,
Небесных... и вдруг стало смыслам тесно
В вещах, что до поры вмещали их.

Всё в бусы нижет отзвуки, движенья –
Не рвётся нить, в сон продлевая рост, –
Как говоря: сначала было пенье
Китов, 
Тритонов,
Птиц,
Растений,
Звёзд...
Сколь ни различны песни – всё их кроет
Одна:
Гул океана – неба – крови.
И танцы прежде, чем людей слова,
Случились прикасанием едва.

Растворена улыбка ожиданья
Повсюду, будто влагою кристалл
(Не зря года – вода), там ожидал –
Всё ль дух любви? – то ж растворённый,

данный
(К губам ли пальчик, кверху – тронув дни –
Неслышно повторял: «Повремени»).

В простом глотке воды... во всём – да где бы
С чем ни застал себя (стол, хлеб, стена,
Глубь речки, холм...),
Протаивали дебри,
Спиралинка мерцания видна.

Порой его так много – затмевал он
Всё, всё кругом, как вспышка в небесах,
А то, как ночь – в закатных буквах алых
Внутри пережигающая в прах.
(Вдруг, истощась, кропил водою мёртвой,
Как в нотах отпевания обёрткой.)

ИГОРЬ БОЙКО

Льёт, пьёт, шьёт дело, всё никак не кончит. Возможно, ждёт, что скажет 
третий кочет. Тот, как назло, в сомнении молчит. И то, когда всё тяготеет к 
притче, будь многолик, иль примитив двуличен – она первее око, нежли щит. И 
кочета смущает лисий дух – тут грех прнебрегать оглядкой птичьей – не кука-
рекнуться бы в прах и пух.
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Вновь дрожь дождя – дрожь тела твоего,
Или – её... Чтоб пить с лица того.
Так всё вокруг, забыв во прах одеться,
По слову создано едину с сердцем.

* * *
Как бабочки, порхали наши губы
По разряжённому пространству комнат.
Когда и как – уже никто не вспомнит –
Пространство загустело так сугубо,
Что бабочки вдруг обратились в рыбок,
Отяжелев и даже каменея,
Сближения боясь... волны... но ею
Все движимы, накрыты нимбом, глыбой,
Помедля чуть на грани либо – либо,
Слились, едва соприкоснулись, ибо
Две капли – меж собою – и с её.
И остальному разрешили всё.

* * *
Если развернуть половины сердца –
Посерёдке получится лира.

Из давнего

Развёрнутые половины сердечные.
Лира –
Пространство меж ними... раздвинутое

без предела,
Обвито исчадьем. И женские кольца всемирны
Венчают, как эхо всего, что жило и хотело.

Движенье ростка даже в почве и в ночи не слепо.
Раздвоенной веткой ужалены разум и тело,
Той веткою – лирой, что, грянув о землю, о небо,
То молнией станет всея, то обнимкой ухвата
С тобою в котле, только звуком и вспышкой

зачатым.

ДИКАРЬ

И созвездье распалось, которому днесь
Ты молился, дикарь, видя присно и оно.
Но в груди, голове – всё звезда... только весть,
Что сжигает всё тем, но иначе (как есть
Бога звёздного части... вот только что здесь
Вдруг распались... и жжения не перенесть),
Луч донёс 
Лет спустя
Световых миллионы.
В безвоздушном пространстве то жженье

давно,
Ископаемое для Вселенной оно.

* * *
Я приду к тебе спустя так долго,
Что уже... во сне, простом безбожно,
Утекающей далёкой Волгой,
У крутого бережка подножье.

Ты войдёшь нагая в эти струи,
Все излуки, все местечки тела
Обойдёт вода, как поцелуи, 
Ты же втайне этого хотела.

Улыбнёшься ты во сне украдкой
Мысли, будто эти воды, талой:
Или самой первою кроваткой
Убаюканье волны предстало.

Поутру, как в зеркало, нацелясь
В сон да и всполошенные стаи
(Вспоминая, что за драгоценность:
Люлька – в дом... река ночей простая?..),
Ты подумаешь: «Пойти бы в церковь,
Только вот за что свечу поставить?»

ИЗЛУЧИНА

Жили-были Клыковы,
Константин да Клавдия.
Огород, печка,
Спаленка, конечно.

Вспоминали Клыковы,
Константин да Клавдия:
Соловьи, встречи,
Поцелуй, конечно.

Заплетались лыками
Имена-колечки,
Дерева, срубы,
Голоса, губы.

Счастье – горе мыкая...
Тело – дождик – речка?..
Зеркала – сосуды,
Доля беспробудных.

И легли Клыковы,
Клад ли ты, клад ли я?
Камушки над речкой,
Верою – колечком.

* * *
Взгляд отдёргивая, как... руку ли,
Уличённую в святотатстве,
От лица, что, возможно, порукою
Приглашения чуда на царство...

В суедневного стайках и замети,
Всё сетям оставляя их ловли,
Воплотив свою лучшую заповедь,
Сам Творец удалил её в слове.

Отгорожено, чисто створами,
Исповедано ль нерукотворное?
Для суждения и недотрога...
Лицо, глядя в которое,
Хочется верить в Бога.
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ВЫРВУСЬ НА РУССКИЙ

ПРОСТОР

Из социальных сетей
Вырвусь на русский простор –
Зимушки встретить гостей
Из-за серебряных гор.

Из виртуальных оков,
Из электронных трясин
Вырвусь я в царство снегов.
Здравствуй, мороз-господин!

Светлых я жду перемен.
Снег, поддержи меня, друг!
Сдамся на время я в плен
Светлых метелей и вьюг.

ГОЛОС ЕВРАЗИИ

На Казанскую мать занедужила
И слегла до Михайлова дня.
А потом засвистело, завьюжило,
И накинулась хворь на меня.

И пошла по земле катавасия:
Дождь со снегом, пурга, гололёд.
Я прислушался – это Евразия
Свою зимнюю сказку поёт.

Зазвенит, засвистит по-разбойничьи –
И со страху собьёшься с пути. 
А потом вдруг вздохнёт по невольничьи
Так, что муторно станет идти.

То подхватит, затянет раздольную
И взбодрит казаков и крестьян,
А потом перейдёт на застольную,
Чтобы всякий был весел и пьян.

А со мною случилась оказия:
Стихотворный отложен полёт,
Но меня поддержала Евразия.
Ты послушай, как лихо поёт!

ВОДА РОДНОЙ РЕКИ

Я продолжаю древности строку
И подбираю рифмы втихомолку.
Москва-река вливается в Оку,
Ока тысячи лет впадает в Волгу.

Не буду я, как разъярённый вепрь,
С норманном-русофобом долго спорить.
Я знаю, что Десна впадает в Днепр,
А Днепр в Русское впадает море.
 
Не так чисты уже и глубоки
Петляют по земле славянства реки,
Но всё равно вода родной реки
Всегда сродни бальзаму из аптеки. 

ДОЖДЬ И СНЕГ

Сероликим ноябрьским днём
Сыпал снег и сошёлся с дождём
На речном на высоком откосе.
Видел снег: дождь оплакивал осень.

В жизни все мы желаем чудес –
Обнялись два посланца небес.
Я им с детства с волнением внемлю,
Небо славящим, любящим землю.

Пели грустно и дождик, и снег,
Что похожий на них – человек.
Он живёт по природе, погоде
И как дождик со снегом… проходит.

Снова сереньким мартовским днём 
Снег сошёлся с весёлым дождём.
Снег оплакивал вьюги, метели,
Дождик пел о любви и апреле.

Так и мы, люди, с вами живём:
Где-то снегом, а где-то дождём.
Насладившись коротким разбегом,
Мы уходим – дождём или снегом.
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ГДЕ ТЫ, ВТОРАЯ ПОЛОВИНКА?

Пусть за снежинкою снежинка
Меня целуют. Я не рад.
Где ты, вторая половинка?
В какой попала снегопад?

В какие вьюги и бураны?
В какую хитрую пургу?
На сердце от разлуки – раны.
Душа замёрзла на снегу.

Я знаю, что ты рядом где-то,
Идёшь по городу одна.
Ты для ранимого поэта –
Любовь и муза, и весна.

Пускай опять завьюжит вечер
И звёзд не видно высоту,
Прошу тебя: иди навстречу,
Мне без тебя невмоготу!

ЖИВУ КАК ПТИЦА –

ДНЁМ ОДНИМ

Небесным ангелом храним,
Живу как птица – днём одним.
Ловлю я радости крупицы,
Как и мои собратья-птицы.

Ткал в небо клювом я птенцом –
Был поднят матерью, отцом.
Ворвался я в большую стаю
И от мечты к мечте летаю.

Мечта бывает высока,
Крыла несут за облака.
И серебром пленяют звёзды,
Но ближе мне родные гнёзда.

Согретый солнечным огнём,
Живу как птица – одним днём.
Не испугать меня рутиной,
Зовут вершина за вершиной.

Не страшен снег, не страшен лёд,
Кто смотрит в небо, тот поймёт.
И рвётся сердце из болота
В экстрим свободного полёта.

КОРОЛЬ АЛМАЗНЫЙ

К богатству путь бывает разный.
Тягаться некому со мной.
Да, я король, король алмазный,
Владелец россыпи ночной.

Нет никого богаче в мире,
Хотя богатство – не хитро:
То солнца золото в квартире,
То звёзд с луною серебро.

Пусть я король чудаковатый,
Но не нажил себе врага.
Мои надёжные солдаты – 
И дождь, и ветер, и снега.

Когда вскипаю я от гнева,
И намечается война, 
Меня смиряет королева –
Моя красавица Луна.

Для всех, кто вырвался из детства,
От бытовых устал проблем,
Моё открыто королевство:
Входите! Места хватит всем.

МАЛЬЧИК И ЗВЁЗДЫ

Маленький мальчик, 
Глядя в ночное звёздное небо,
Промолвил: «Там что-то есть»,
Но звёзды промолчали в ответ.
Мальчик вырос, стал мужчиной,
Мечтая, глядя в звёздное небо,
Промолвил: «Там наверняка есть разум»,
Но звёзды снова промолчали в ответ.
Мужчина стал стариком и, умирая,
Глядя в звёздное небо, промолвил:
«Это глаза моих предков».
«Мы видим, что ты уходишь от нас», –
Шепнули ему звёзды в ответ.

* * * 

Обую валенки. Надену телогрейку.
Ушаночку надвину на глаза.
Пойду встречать я зиму-чародейку,
Её художества, сюрпризы, чудеса.

Салют, зима! Я ждал тебя всё лето
И в золотую осень тосковал.
Зима, ты просто сказка для поэта.
Люблю я твой серебряный металл.

А черти, ведьмы? Хрен они дождутся,
Что я отброшу лыжи и коньки.
Спасут зимы серебряные блюдца,
Серебряные рати у реки.

Встречай, зима! Прими в свои объятья
И не пугайся валенок моих.
Хочу с тобой на родине гулять я.
Пускай летит метелью новый стих.



ПОЭТИЧЕСКАЯ ГАЛАКТИКА

31

ТРИ СИЗАРЯ

В ночи метался ветер, как разбойник,
Рвала седины вьюга во дворе,
А днём лазурным вдруг на подоконник
Три сизаря присели в серебре.

Стучали по железке коготками
И пристально глядели сквозь стекло.
Я шевельнул январскими мозгами:
Случайно голубей, что ль, принесло?

Кормушки нет, крупы и крошек хлеба,
Но сизари расселись за окном.
В мозгу скользнуло: души предков небо
Пустило навестить родимый дом.

И сизари воркуют, как три брата:
Родных два дядьки и отец родной
В глаза мне смотрят грустно, виновато,
Они хотят обмолвиться со мной.

В мозгу кольнуло: не миную дату,
И оборвётся жизнь, как снежный ком.
В один из дней в знакомую мне хату
Я постучусь замёрзшим голубком.

* * * 

Отрывая лист календаря,
Я уверен, что живу не зря.

Оторвал я лист календаря.
Что-то сделал. Значит, жил не зря. 

* * * 

Всё пройдёт – и пандемия,
Ведь не вечная она.
Выстоит моя Россия,
К нам опять придёт весна!
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ДЕБЮТ

Мы все вступаем в жизнь когда-то
И делаем свой первый шаг,
Порой спеша и угловато,
И попадаем с ним впросак.

Дебют! Он очень много значит.
Ведь так и сложится судьба,
Как путь к мечте тобою начат
И вера в Бога ль не слаба.

Есть право на одну ошибку.
Семь раз отмерь и не спеши.
Мы все идем дорогой зыбкой
По карте собственной души.

Дебют! Лиха беда начало!
И смелость города берёт!
Чтоб жизнь с удачей обвенчала,
Начни движение вперёд!

КОНЧИЛОСЬ БАБЬЕ ЛЕТО

Вот и кончилось бабье лето.
Взгляд потух. И слетела листва.
Только астры пестрят в букетах,
Сединою блестит голова…

Пожелтела трава газонов,
И набухли свинцом облака…
Реже трель звучит телефона,
И безвольно упала рука…

В лужах тонут блеклые листья,
Под зонтами спешит молодёжь,
Прикрывая ухмылку лисью:
Время вышло, ты наше не трожь.

Скоро в город придут метели,
На рябины вспорхнут снегири…
Но придёт снова звон капели,
И засветишься вновь изнутри!

ИЩИТЕ ВЕРУ!

В раю, наверно, тоже карантин,
И ангелы на землю не летают.
Им не до свадеб и не до крестин.
Лишь виртуально души отпевают.

Мы сами предоставлены себе.
Что уповать на телеволонтёров?
Уж коль написано кому-то на судьбе,
То и случится поздно или скоро.

К кому взывать? Кого молить: прости?
Кто вслед тебе под маской усмехнётся?
Кто в рай дорогу благостью мостил?
В чьём сердце делом вера отзовётся?

Беда пройдёт, оставив жуткий след.
Но станет ли уроком пережившим?
В отечестве своём пророков нет.
Поверьте до рассвета не дожившим.
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Ищите веру! Не спешите в храм.
Бог должен в вашем сердце поселиться.
И пусть не отвлекает мишура,
Когда созреет жажда помолиться.

РЕКА

Я плыву по реке. Впереди водопад.
Ночь безлунна. Лишь бисером звёзды.
Что греби не греби, не вернуться назад.
Рокот ближе. Сворачивать поздно…

А исток у реки был как в сказке красив.
Берегов не хватало кисельных.
И трава высока, хоть полжизни коси.
Неба синь глубока акварельно…

Родники наполняли собой створ реки.
Русло ширилось и матерело.
И дубы над рекой разрослись высоки.
И в лугах от цветов запестрело.

А потом перекаты пошли по реке
И вода за кормой закипела.
Подчинялось кормило лишь твёрдой руке.
И душа звонким голосом пела.

В январе, наконец, лёд сковал водоход,
Превращая поток в санный зимник…
А весною река вновь помчалась вперёд.
И ей время совсем не противник…

Пролетев водопад, побежит к устью вниз.
Что ей в щепки разбитая лодка?
У истока ждут старта сражаться за приз
Нарождённые впрок первоходки.

В этом мире звезда служит призом для всех.
Вот ещё одна ярко сверкнула…
В небе чёрном я вижу товарищей тех,
Кого участь сия не минула.

Я достиг водопада! Не каждый поплыл.
Правда, кто-то увидел и устье.
Бесшабашным всегда в этой жизни я слыл.
И в звезду превращаюсь без грусти…

РУССКАЯ ДРАКА

Мы заведомо лезем к врагу на рожон,
Будто Бог обещал нам бессмертье.
Или жизней в запасе стоит эшелон
На ближайшие тысячелетия.

По-пацански, как в юности, бьём на размах,
Не боясь на кулак напороться,
Про кастет забывая в не наших руках
И про жизнь, что не стоит червонца.

До конца будем биться, хватило бы сил.
Зуб навылет и кровь на землице.
Без разбитой губы этот свет нам не мил.
Ну а шрамы – затем, чтоб гордиться!

БРЕТОНЕЦ

Кафе «Элефант». И маэстро играет
До боли знакомый мотив.
Из памяти словно волной выплывает
Тот вечер, закат и прилив.

В лучах уходящего под воду солнца
Так страстно блестели глаза.
«Ты любишь меня?» – я спросила бретонца,
Он с грустной улыбкой сказал:

«Люблю, дорогая! Люблю до рассвета!
Как дольше любовь удержать?
Не требуй сегодня другого ответа.
Его не смогу тебе дать».

И МЧИТСЯ ЖИЗНЬ

Парадные расчёты пятилеток,
Как раньше годы, маршируют предо мной.
И мчится жизнь этапом эстафеты
Вперёд с усердием и скоростью двойной.

Поставил ёлку. На восьмое марта
Успел купить букет мимозы для жены.
В глазах уже листвы опавшей бархат.
И вновь снега подарком лягут от зимы.

А раньше месяц полз, как черепаха.
Особенно в жару, когда предотпускной.
Теперь срезает день за днём навахой
Рукою резвой жизнь – безжалостный портной.

В часах песочных крарца мигом меньше,
И только ночь ещё тревогами долга.
Я не спешу к особе «августейшей»:
Пускай следит с косой из-за угла.

Из написанного в 2020 г.
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АЛЕНЬКИЙ ЦВЕТОК

Я срубил крестовый дом,
Говорят: «Грешно».
Дописал печальный том,
Говорят: «Смешно».

Ловок на руку и спор
Завидущий бес. 
Запылал в саду костёр 
До небес.

О любви заветный том
Запылал в огне. 
Запылал крестовый дом 
Со цветком в окне.

Если завтра я умру –
Погорюй чуток. 
Я на небо заберу 
Аленький цветок.

Буду нежить, чтобы рос,
Буду поливать. 
Всех, кто дорог мне до слёз,
Буду вспоминать.

ПАРНАС

Мне помнится –
В десятом классе
Я оказался на Парнасе,
Где верховодил Аполлон 
И виршеплётов брал в полон.
Мне гид сказал:
«Расклад таков –
Золотоносных рудников
Здесь не осталось и в помине…
Но старый Бахус жив поныне».

ГРИГОРИЙ МЕЛЕХОВ

Как лозняк чихвостил Гришка
Беляков и коммуняк.
«Сабли наголо – и крышка!» –
Приговаривал казак.

А без куража и риска
Разве станешь казаком?
Вот вопрос: каким бы Гришка
Оказался стариком?

Он, хлебнув с избытком лиха,
Снова бы не задурил?
Он сидел бы тихо-тихо
И махорочку курил?

Стал похожим бы на зайца
С переливом в седину?

Чтоб таким не оказаться, 
Он и сгинул на Дону.

1 сентября 2014 г.

НА ВОЛЮ ПРОСИТСЯ ДУША

Я сгрёб стихи свои в беремя,
Развёл костёр и сжёг дотла.
Во мне остановилось время,
Мне очи застелила мгла.

Во мне остановилось время
И потеряло стройный счёт – 
Не бьёт лучом колючим в темя,
Самозабвенно не течёт.

Я сплю и слышу – рвутся корни
И, упокоиться спеша,
Всё яростней, всё непокорней
На волю просится душа.

Душа, восставшая из пепла,
Строку слагает за строкой,
Пока Россия не ослепла,
Пока не спет «За упокой».

«Душа, даруя озаренье,
Не оставляй меня!» – молю…
Во мне остановилось время,
Отныне равное нолю.

29 июля 2019 г., Кранево

ВЛАДИМИР БОЯРИНОВ
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* * * 

Дрогнул враг и рассыпался пó полю.
Только свист, только кони протопали!
Правда наша за нами была!
Но последняя вражья стрела
Не в ковыльную землю упала…
Обожгло, затуманило вдруг.
Было солнце, и солнца не стало,
И поводья упали из рук.
Конь понёс сквозь просторы и время.
Но к земле повлекло седока –
И нога зацепилась за стремя,
Заскользила по травам рука…
Не нашли его братья родные
От заветных пределов вдали –
Это кудри его золотые
След кровавый навек замели.

НА КРАЮ

Если на окошко сядет голубь –
Расскажу ему и покажу:
Я в работу ухожу, как в прорубь,
С головой в работу ухожу.

В ледяную прорубь с головою
Ухожу я с проблеском зари,
Чудной круговертью мировою
Зачарован, что ни говори.

Всплеск и блеск! И в это же мгновенье
Озаренье бьёт из-подо льда,
Бьёт снопом слепящим озаренье
И кипит крещенская вода!

Проворкует на прощанье голубь,
Будто у Вселенной на краю
Есть большая-пребольшая прорубь…
У Вселенной будто бы… в раю… 

* * * 

Посидели – покурили,
Выпили и повторили.

Он молчит, и я молчу.
– Может, песню?
– Не хочу.

Я люблю таких спокойных: 
Ни тебе речей окольных,

И ни жалобы, ни вздоха, 
И когда красиво пьёт.

Но тревожно мне и плохо, 
Что он песен не поёт…

ПОТОП

В виду большого потепления
Внушительные подтопления
Грядут. Трёх лет достанет, чтоб
Случился форменный потоп.

А мы с женой
Отнюдь не ноем.
Она твердит:
«Ты станешь Ноем!»

РЕЛИКТ

Среди других реликтов
Литературных чащ
Владимир Бенедиктов
Томительно звучащ.

Он в гении не рвался –
Гори оно огнём!
Жуковский отзывался
Восторженно о нём.

Тургенев до рассвета
Стихи его читал.
Белинский за поэта,
Напротив, не считал.

Остался Бенедиктов
К чужим оценкам глух,
И хор чужих вердиктов
Его не трогал слух.

Не гоже в драку рваться
И в петушиный бой,
Затем, чтобы остаться
Навек самим собой.

СТРАДА

Все мужики – в упругой силе, 
И все досужи покосить. 
Покрасовались, покосили, 
Пора бы и перекусить.

Мы чёрный хлеб вкушаем с луком, 
Мы лук обмакиваем в соль, 
И в том, что царствуем над лугом, 
Не сомневаемся нисколь.

Мы и сказать бы не сказали, 
Мы и помыслить далеки: 
Какими жуткими глазами 
Глядятся в небо васильки.

Они и скошенные дышат 
И голубым огнём горят, 
Они и видят всё, и слышат, 
И ничего не говорят...
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СОЛДАТСКИЙ СОН

В сонное облако тихо ступаю,
Шапкой туманы мету.
Клятва нарушена. Я засыпаю
На полуночном посту.

Вижу – цыганка на картах гадает,
Вижу – на Страшном суде
Мать безутешная горько рыдает,
Волосы рвёт на себе.

Жадно душа моя жизни взалкала! –
Ставьте других на вину –
Кровь размозжённого в схватке шакала
Пью в басурманском плену.

Снова ведут меня шумным кагалом
На человечий базар.
Полосонули по горлу кинжалом,
Возликовали: «Ак бар!»

Господи правый, яви своё чудо,
Раны омой и утри,
И на бессрочную службу отсюда
Душу мою забери!

СОЛО 

Олегу и Елене Бородиным

Моё классическое рвение
И поэтическое пение,
На счастье или на беду,
Между собою не в ладу.

С годами я пою всё глуше.
Жена, не затыкая уши,
Смиренно слушает меня,
Ни в чём солиста не виня.

Однако всякое бывает.
Как только ссора назревает –
Уединяясь, я пою,
Чтоб наказать жену свою.

Но и супруга не зевает –
Присаживаясь, подпевает…

СОН В ЛЕТНЮЮ НОЧЬ

Ещё и волк не завывал, 
Ещё и сыч в ночи не ухал, 
Но я свой час не прозевал, 
Я уловил сторожким слухом
И плач на озере, и плеск
Я видел при луне воочью: 
Среди подружек горше всех 
Ты убивалась этой ночью…

А на рассвете соловьи 
Прогнали сон пустой и вздорный…
Но пахнут волосы твои 
Знобящей свежестью озёрной!

СРОЧНЫЕ ДЕЛА

О чём бы натура моя не радела,
Но спешка и суетность мне не к лицу.
Я думал, что делаю срочное дело,
А год сумасшедший подходит к концу.

Пора бы оставить привычки порочные,
Стряхнуть беззаботно тревоги с чела,
Закинуть подальше дела свои срочные,
За наиважнейшие взяться дела.

Отречься в момент от ярма атаманского,
Свой неприкасаемый вынуть запас –
Откупорить с громом бутылку шампанского
И выпить, чтоб брызнули искры из глаз!

СЧАСТЬЕ

Солдат подбил три танка кряду
В бою за город Ленинград.
Десятидневную в награду –
Побывку получил солдат.

Героя вёз товарный поезд,
Потом полуторка везла
И пел страданья санный полоз
До вологодского села.

И видит он: избу стогами
Укрыли белые снега.
Он разметал их сапогами,
В окошко постучал слегка.

Жена услышала, привстала,
Дивясь: как по ночам светло!
И подошла, и задышала
В заиндевелое стекло.

Прожгла дыханием и взором
Кружок величиной с яйцо.
И вдруг за сказочным узором
Протаяло его лицо!

Она блаженно улыбнулась,
Перекрестясь, исторгла стон
И от окошка отвернулась:
Какой счастливый снится сон!

Солдат в окно смотрел сквозь слёзы.
По грудь укутанный в снега
Смотрел, боясь разрушить грёзы
Промёрзшим скрипом сапога.
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Солдат смотрел, а счастье длилось,
И в зачарованном краю
Оцепенело, заблудилось,
Спаслось в ночи и поселилось
В избе родимой, как в раю.

УЛЫБКА

Сердце зашлось, суматошно забилось,
Захолонуло вконец,
Взмыло над пропастью, остановилось…
В полночь приснился отец.

Будто и не было вовсе погоста,
Не поминали навзрыд –
В полночь приснился: кедрового роста,
Златом загара покрыт.

Я подхожу, он как будто не видит –
Обережённый судьбой,
Батя кровинку свою не обидит,
Не уведёт за собой.

Он улыбается! Проблеск улыбки
Ищет на ощупь ответ –
И на прозрения, и на ошибки
Льётся лазоревый свет.

Может быть, может быть, светом оттуда
Мир изначально спасён?
Может быть, это и вовсе не чудо,
Может быть, вовсе не сон?

АУТОДАФЕ

Что понадобилось Вове
В 10 вечера во Львове?
В 10 вечера в кафе?
Это аутодафе!

Я сижу, смотрю на хрена
С книжкою стихов Верлена,
С книжкою стихов в руке
На родимом языке.

С книжкою стихов на русском!
В пониманье нашем узком –
В 10 вечера в кафе –
Это аутодафе!

Это круче кокаина!
Ще не вмерла Украина!

Я ПОЗАБЫЛ

Я позабыл закадычных друзей, 
Грешную лиру спровадил в музей.

Я разлюбил коньяки и вино, 
Про самогонку и думать срамно.

Если я завтра тебя разлюблю –
Я свою жизнь до конца погублю!
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* * * 
Состою из впечатлений,
Неожиданных открытий,
Что взлетали и горели,
Исчезали без следа.
Сердце жаждет обновлений,
Удивительных событий,
И в приветливом апреле
Белый снег – одна вода.

Это гуси, возвращаясь
С надоевшего им юга,
Гоготали, пролетая,
И роняли белый пух.
Всё равно, не прекращаясь,
Восхитительная фуга,
Утончённость обретая,
Невзначай ласкает слух.

В каждом всплеске, 
в каждом звуке 

Голоса весны мятежной! 
И Божественного слова
Несомненная печать.
Скучновато жить в разлуке,
Мой придирчивый и нежный,
Я тебя простить готова.
Выходи весну встречать!

* * * 
И ты уже вслед мне глядишь сквозь очки,
Злодейка‐насмешница!
И хочешь, чтоб я померла от тоски,
Да чтоб в пору вешнюю,
Печальная дама, не с розой в руке,
А с жёлтыми листьями,
Дырявая шляпа, да хлеб в узелке…
И взгляд не двусмысленный!
Прекрасная дама! А я не ждала
И не соизмерила!
Я в гости весну очень долго звала
И в вечное верила.
Стареть не спешу, и твоё колдовство –
Лишь пепел на голову.
Кормлю голубей. Ну и что из того? 
Мне нравятся голуби!

* * * 
Мне хотелось прожить долгий век на земле,
С гордым взглядом идти – так, как ходят

царицы.
Чтобы был каравай из печи на столе
И с водою живой в чистом поле криница.

Чтобы ширь да простор! И чтоб аист кружил!
Шелестели листвой за рекою дубравы!
Тот, кто дорог и мил, чтоб и мной дорожил,
Чтобы тёплым был дом и шелковыми травы.

Чтоб расцвёл василёк! И чтоб ливень
с грозой!!!

Чтоб почувствовать страх! И чтоб снова
воскреснуть!

Чтобы вёрсты мои голубой бирюзой
Приукрашены были Царицей Небесной.

Там, где ветры шумят, на высоком краю
Воздух влажен и свеж, полыхают зарницы.
Я ещё на краю хоть чуть-чуть постою
И чуть-чуть погрущу, ожидая жар-птицу.

* * * 
Песенка

Туфельки мои – две ладьи
Доплывут до морюшка, будет толк.
И тогда вдоль бережка соловьи
Запоют на зорюшке: ветер смолк.

А иду я к милому, вопреки
Всем ветрам, бушующим за горой.
Берега неровные у реки,
Камешки вокруг да песок сырой.

Выйдет пава-павушка из воды,
Рукавом взмахнёт она – будет сад.
И наполнит запахом резеды
Белый свет, и миленький будет рад.

Локоны шелковые поутру
Отведёт мне бережно от плеча.
Закружится мельница на ветру,
Не погаснет в горнице вновь свеча.

Ноженьки разутые каблучки
Позабыли, кажется, но наряд
Солнышко румяное у реки
Нитью тонкой вышило мне не зря.

ГАЛИНА ВЕСНОВЕЙ

Весновей Галина (Петроченко Галина). Автор поэтических книг «Во свете утрен-
нем» и «Сны мои хрустальные». Стихи печатались в альманахах: «У Никитских 
ворот», «Академия поэзии», «Муза», «Долгие пруды», «Сияние лиры».

Член Лито «Клязьма» (г. Долгопрудный Московской обл.).
Лейтмотив творчества – возвышенная любовь, тяготение к красоте в любом 

её проявлении. Родилась в Белоруссии, живёт в г. Москве.  
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ИЗ РАЗГОВОРА

– Привыкнуть можно ко всему.
И от всего отвыкнуть можно.
– Но это сделать очень сложно. 
Легко, наверно, никому.

МОЛОДЫМ ПЕДАГОГАМ

Уча других, учитесь сами.
Вам сразу следует понять,
Что только так учителями
В высоком смысле можно стать.

ИДИОТУ

Что ты в роскоши находишь?
Все богатства, помни, – ложь.
Голым в этот мир приходишь,
Без всего ты и уйдёшь.

* * * 
Ни я, ни ты, ни он – никто, 
Да что считать, мы все не рады,
Когда серьёзные награды
Дают – по сути – ни за что.

ПРИЯТЕЛЮ

Чему не быть – того не будет? 
Что быть должно – не избежать?
Не знаю: так? не так? Рассудит
Нас только время. Нам – не знать. 

О ЖЕЛАЮЩЕМ

ПРИБЛИЗИТЬСЯ…

Он сел у вешалки в углу.
Начальство вновь его взбесило.
Что так? Оно не пригласило
Его на празднике к столу. 

* * * 
Известно, что, какой пастух,
Такое и, конечно, стадо.
Ответственный – селу награда,
Но горе, коль пасёт лопух.

О ЗАВИСТНИКАХ

Конечно же. не шутки ради
Могу я снова так сказать:
Плюются в спину те, кто сзади.
Их гнев и месть легко понять.

* * * 
Решив достичь высокой цели,
Чистюли бодро к ней пошли,
Но, чуть запачкавшись в пыли,
Продолжить путь свой расхотели.
Мол, нет условий, грязно тут,
Другие пусть в пыли идут.

* * * 
Духовность, скрепы – что ж, неплохо.
Но деньги, золото – важней.
Не век и даже не эпоха
Не в силах изменить людей.
Прошу прощения, двуногих.
Всё ж надо чётко отличать
Людей нормальных от убогих,
Которым главное – урвать.

* * * 
Вести беседы по душам, 
Конечно же, остерегайтесь,
Но и в себе не замыкайтесь:
Такая жизнь наскучит вам.
Поговорить – приятно всем,
При этом чем-то поделиться.
Тут главное – не торопиться.
Общаться надо. Только – с кем!

* * * 
Грузить другого негативом – 
Потребность гадких, злых людей.
Делись почаще позитивом – 
И ты найдёшь себе друзей.

АЛЕКСАНДР ВЕТРОВ

После окончания средней школы учился в пяти образовательных учреждениях. 
Последний вуз – Институт журналистики и литературного творчества. Член 
Союза писателей России, член Академии поэзии, автор пяти поэтических сборников.
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ПОЕЗД 

Мягкий снег ложится на ладонь,
На душе спокойно и прекрасно,
Догорает медленно огонь
Суеты нелепой и напрасной.
 
Лишнее уходит – в этом суть,
Мягкий снег растает на ладони.
Скорый поезд дальше держит путь,
Оставляя тени на перроне.
 
20 февраля 2020 г.

ДОРОГА НА ДАЧУ

Вдоль дороги утомлённой,
Лучшей на планете,
Я шагаю, преломлённый
В отражённом свете.
 
Миг назад ударил ливень
И хлестал наотмашь,
Но уж солнце дарит силы
С ветерком хорошим.
 
На дороге утомлённой,
Лучшей на планете,
Мальчик чертит оживлённо,
Белым мелом чертит.
 
24 июля 2020 г.

ЛЕТНИЙ ДОЖДЬ

В жизни каждого из нас приходит летний
дождь.

Он случается, когда его совсем не ждёшь,
Ничего прекраснее на свете нет, поверь…
Чем зайти в прозрачную, дарованную

Богом дверь.
 
И почувствовать, как захлестнёт тебя
Влага райская охотно и любя.
Ничего прекраснее на свет нет, чем дождь,
Летний дождь, совсем нежданный дождь.

9 сентября 2020 г.

ДАЧА

Заросший елями участок
Я вспоминаю очень часто,
Ведь там, скажу, на самом деле
Растут не яблони и ели!
 
Из-под земли, сквозь шишки, хвою
Там пробивается иное...
По чьей-то силе вдохновенья
Там зарождается мгновенье.
 
И пусть мгновенье быстротечно,
За ним всегда приходит вечность… 
 
14 января 2020 г.

ГОЛОС

Всё, что было, всё, что будет, –
Бог простит и не осудит.
В Переделкино, как прежде,
Я несу свои надежды.
 
Здесь на улицах лучистых
На душе светло и чисто,
Здесь давно по воле свыше
Голос свой я часто слышу.
 
8 июля 2020 г.

ОКНА ПЕРЕДЕЛКИНО

В окнах Переделкино нынче нет писателей,
В окнах Переделкино изысканный комфорт,
Всё вокруг прилизано и очень привлекательно,
Только вот Поэзия здесь больше не живёт…
 
Верю, что по крошечке
Оживут окошечки,
С белою метелицей
Что-то переменится…
 
10 декабря 2020 г.

АЛЕКСЕЙ ВОЛКОВ

Поэт и писатель, активно работает в жанре детской литературы. Автор 
популярной «взрослой» сказки «Необыкновенные приключения Просто Капельки» 
и азбуки «Шуршунчик, Щекотушка и весёлые зверушки», а также книги стихов 
«Бесконечно длинные мгновенья» (серия «101 поэт XXI века») и сборника рассказов 
«Дверь» (серия «101 прозаик XXI века»).
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СФИНКС

Один вопрос сверлит меня, тревожа:
«А кто есмь я?» – и, мысли теребя,
Я созерцаю мир и, жизнь итожа,
Стал Сфинксом, углубившимся в себя.

В себе копаюсь, мучаюсь… В смятенье
Ищу ответ на каверзный вопрос.
Тревожный сон мой полон был видений,
Но ясности нисколько не принёс.

Сознание в пучину думы ввергли,
Распался мозг на тысячи частей:
На сгустки волн, пронзительных энергий,
Зерцала мира низменных страстей.

Что мир вокруг? Тончайший искуситель,
Обман, соблазн, расцвеченный витраж.
На сём пиру неприглашённый зритель,
Ищу я смысла призрачный мираж.

Мне голос был, и вот что я услышал:
«Есть фляга, корка хлеба да сума –
Простая жизнь, дарованная свыше…»
Всё остальное – домыслы ума. 

11 июня 2014 г. 

ТЮЛЬПАНЫ ИРАНА

Средь чёрных скал безжизненных Ирана,
Где трудно отыскать клочок земли,
На длинных стеблях красные тюльпаны
В горах каким-то чудом расцвели.

Какая красота – алеют склоны
Угрюмых скал, печальных и пустых!
Гуляет ветер меж листов зелёных,
Метёт в ложбинах снежные пласты.

Тюльпаны лепестки сомкнули плотно,
Пытаясь в снежной буре устоять,
И хочется красу цветов холодных
Своим дыханьем в стужу согревать.

Когда же солнце в небе засияет, 
Тюльпан лучи поймает в свой бокал,
И снова, восхищая, запылают
Живые островки у древних скал.

От ветра колыхаясь, словно море,
Тончайший испуская аромат,
Пленяют совершенством дикой флоры,
Устроив лепестковый звездопад.

Вы символ на гербе страны Востока,
Растёте, где лилась героев кровь.
Орлан, парящий в небе одиноко,
Свои круги над вами чертит вновь.

Где облака, как белые тюрбаны,
Плывут неспешно в небе голубом, 
Весну встречая, празднуют тюльпаны,
Даря любовь и счастье ярким днём.

14 мая 2020 г.

НАД МИРОМ МУЗЫКА ПЛЫЛА

В «Кингз чепел»* музыка звучала,
Она стихала и взлетала
Под своды стрельчатого зала,
И лишь одна была права!

Играл орган, и пели трубы,
А голос звонкий и негрубый
Наполнил купол эхом… Губы
Шептали вечные слова.

Вставали мощные аккорды,
Как будто кто открыл реторты,
И звуков стройные когорты
В хорал сливались торжества.

И уходили прочь сомненья
Без суеты, без сожаленья.
Даруя яркие мгновенья,
Над миром музыка плыла…

27 сентября 2015 г.

* «Кингз чепел» – капелла в Кембридже, Велико-
британия. 

ИГОРЬ ГАВРИЛЕНКО

Окончил Московский институт стали и сплавов и аспирантуру при МВТУ 
им. Н. Э. Баумана. Работал научным сотрудником и преподавал в МГТУ им. Н. Э. Бау-
мана на кафедре теплофизики. Автор многочисленных научных публикаций. 
Стихи публикует в различных периодических изданиях и альманахах: «Академия 
поэзии», «Муза», «Полдень», «Кедринцы» и др. Член литературного объединения 
им. Д. Б. Кедрина (г. Мытищи). Автор книг стихов: «Разноцвет», «Тихо лодка 
плывёт», «Рисунок по памяти». Дипломант областного литературного конкурса 
им. Р. И. Рождественского за 2017 г. Лауреат премии им. Ю. П. Кузнецова.
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ДОМ ВОСХОДЯЩЕГО СОЛНЦА

Сотни лет то предание бродит:
Где снег ярко блестит на вершине,
Отражаясь в нём, солнце приходит
В старый дом, что открыт и поныне.

В нём давно уж обшарпаны стены
И нет стёкол в проёме оконца,
Ветер гулко играет Шопена
В доме том – восходящего солнца.

Никому не попасть сюда дважды,
Тот, кто с верой пришёл, – остаётся,
Для того, чтоб увидеть однажды
Над Землёй восходящее солнце.

В царстве ночи теряется время,
И устали глаза в ожиданьи:
Ждём рассвета мы вместе со всеми
И сгораем под солнца лучами.

Если всем суждена неизбежность,
В мирозданье открыты колодца,
То откуда в нас эта потребность –
Гимны петь восходящему солнцу?

4 июля 2020 г.

ВЕЩИЙ СОН

Во сне твой силуэт туманен,
Но верю – сон мой вещим станет.
И ты объявишься нежданно
Моей богинею желанной.

Летишь, земли едва касаясь,
И гнутся травы, расступаясь,
Улыбкой солнечной согрета,
Ты вся из воздуха и света.

Коснёшься сердца нежным взглядом
Под трели птиц, звенящих рядом,
И, белым ослепив нарядом,
Взорвётся мир цветущим садом.

7 марта 2020 г.

МОИ ДРУЗЬЯ

Когда ко мне придут друзья,
Пред ними душу распахну.
Мы будем вместе, как семья,
И вспомним юности весну.

Давно нам дружбы зов знаком –
Сердечный праздничный настрой,
Когда разделим за столом
Всю радость встречи меж собой.

Друзей при встрече обниму:
Вы для меня дороже всех.
За здравие тост подниму,
Потом за дружбу, за успех.

Уверен твёрдо: в час лихой,
Когда в мой дом придёт беда,

Друзья, вы встанете стеной –
Меня прикроете всегда.

Судьба не мёд, не серебро,
Но на неё роптать нельзя.
Спасибо ей за всё добро,
Что рядом вы, мои друзья.

23 июня 2020 г.

* * *
Задёрнут шторой внешний мир,
И нам теперь он не перечит.
Для нас один ориентир – 
Бегут мгновенья нашей встречи.

Уют особый за столом,
Свет лампы приглушённо-млечный,
Мне так понятен и знаком
Ответ во взгляде твоём встречном.

Как две реки, стремятся течь 
Две наши жизни в близких руслах,
Сердца стараются сберечь,
Тепло надежды в светлых чувствах.

Всегда со мной. Едва проснусь – 
Переполняет душу нежность.
Гоню сомнения и грусть:
Единство судеб – неизбежность!

И в час, когда совсем темно,
Открою штору в поздний вечер.
Засветит звёздочка в окно, 
И я пойму, что путь наш вечен.

31 октября 2020 г.

ПЛЯСУНЬЯ

Вновь весна прилетела, затренькав синицей,
И сосульки слезами стучат, как горох.
Молодая девчонка в казачьей станице
На вечёрку примчалась в условленный срок.

Каблучками с набойкой дробит молодайка,
Щёчки маковым цветом, в узорах платок.
Гармонисту кричит: «Эй! Заснул, что ль,

поддай-ка!»
Соки спелые бродят – ударь сапожок.

Поведёт чёрной бровью – душа будто тает,
Прядь волос чуть заметным движеньем

смахнёт.
Руки гибкие крыльями птицы взлетают,
Подмигнёт ненароком – и сердце замрёт.

Словно в солнечном свете веснянка купалась,
Залихватская удаль, как россыпь огней.
Глаз лукавых сиянье. Навеки осталась
Безудержная радость весенних тех дней. 

4 октября 2020 г.
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БАБЬЕ ЛЕТО

Скоро бархатно-чёрные поля
Тронет озими вышивка косая,
Под басовой обузою шмеля
Чуть качается
Носик иван-чая.
 
Скоро стайка скворцов покажет хвост
И подсолнух тяжёлой кепкой свесится –
Ведь давно уже жнёт колосья звёзд
Узкий серпик
Стареющего месяца.
 
А пока полыханьем хризантем
Бабье лето застенчиво прощается,
Сладко – верить, что юность – не ко всем,
Но бывает порою –
Возвращается,
 
Помогает, как в старой ворожбе,
Путь забывшему, песню не допевшему,
И быть может, заглянет и к тебе –
Её вовремя встретить
Не сумевшему…

ВЫШИВКА

Август посветлел от росы и груздей,
Брызнула рябины кровинка живая…
Прямо по канве
Серебристых дождей
Молния свой вечный узор вышивает.
 
И, пока извивы её промелькнут,
Снова на льняном лоскуточке судьбины
Ловкая игла мимолетных минут
Вышьет зев змеиный
И взмах голубиный.
 
К горлу подступает удушливый ком,
Ландыши надежды звенят безмятежно,
А игла порхает –
Стежок за стежком,
Наспех – и прилежно, небрежно – нежно.
 

И не прочитаешь её письмена
(Тихая душа, понапрасну не сетуй…).
Только б не рвалась
И не тлела она –
Путаная ниточка вышивки этой.
 
А и оборвётся – над сонным ручьём
Молнии зигзаг побелеет до боли.
Да богаче станет
Одним бугорком
Вышитая скатерть российского поля…

ГРАНЬ

Какое дело этим старым клёнам,
Всё повидавшим на своём веку,
До наших душ,
Бессонно и влюблённо
Надеждою сменяющих тоску?
В глуши еловой прячется тропинка,
Синеют льны – и безразлично им,
За что так очарованно и пылко
Мы их благословляем
И корим.
На эту даль и ветлы у обрыва,
На рой стрекоз и тающий сугроб
Из века в век мы смотрим неотрывно
Сквозь наших дум и дней калейдоскоп.
Душа светла –
И мир лучист и ясен.
Печаль пришла –
И дали тронул мрак:
При чём же здесь невозмутимый ясень
И в печку опрокинутый ивняк?
Сдувает ветер иней с вишен мая,
И дали неоглядны и чисты –
А мы живём, в них странно узнавая
Души своей нетленные черты,
Как будто ждём, что вспыхнет свет

мгновенный,
Плеснёт волна,
Раздастся тишина –
И – рухнет между сердцем и Вселенной
Несокрушимо-хрупкая стена…

АНДРЕЙ ГОЛОВ

Голов Андрей Михайлович (1954–2008) – поэт, переводчик (Радована Караджи-
ча, Джорджо Сладое, Брана Црнчевича, Рильке, Эзры Паунда, Льюиса Кэрролла и 
др.). Родился в Москве в семье служащих. С 1975 г., окончив курсы иностранных 
языков при Институте им. М. Тореза, более 20 лет работал переводчиком на-
учно-технической литературы на оборонном заводе. С девятнадцати лет стал 
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* * *

Хмурый ельник ссутулился в тумане,
И закат сквозь разлапистость ветвей
Разливает, как чай,
Своё мерцанье
По фарфоровым блюдечкам груздей.
 
И бельчат непоседливая стая
Шелестит по вершинам голубым,
Комариные тучи
Разгоняя
Длиннохвостым мельканием своим.
 
И рябинка, всплакнувшая о лете
Под ветлой, облетающей опять,
Так поймёт твою душу,
Как лишь дети
Да деревья
Умеют понимать.

ЛИПЫ

Вглядываясь пристальней в окна палат,
солнце заходящее светит неярко,
и о чём-то добром и светлом шумят
пасмурные липы
больничного парка.
 
И такой спокойный и ласковый свет
льётся сквозь их ветви,
всё грустное пряча,
словно за стеной не бывало и нет
ни надежды тщетной,
ни вдовьего плача,
 
словно этот белый стерильный уют,
этот протокольный уколов порядок
самую суровую хворь отведут
от седин почтенных
и девичьих прядок.
 
…Вечер догорел. И в столовой опять
долго будет ждать остывающий ужин
тех, кому теперь уж,
по правде сказать,
больше ни режим и ни скальпель не нужен…
 
Ну, а тем, кого миновала беда,
кто опять от жизни дождался подарка,
пожелайте вновь
не вернуться сюда,
пасмурные липы больничного парка…

ОБЩЕЖИТИЕ

Листание конспектов,
Да булка с молоком,

Да до утра не смятые подушки
Да полторы слезинки

Над маминым письмом
Из тихой зауральской деревушки.
 
Да в памяти занозой –

Цыганкин краткий суд:
– Не думай о бубновом интересе!.. –
А девочки упрямо

Всё принца ждут и ждут,
Но принц, увы, приходит лишь к принцессе.
 
А в ворохе знакомых

Не то что в короля –
Никто и в адъютанты не годится,
И капают мгновенья,

И снятся журавли,
А гнёзда вьют лишь глупые синицы…

ПЕРВЫЙ СНЕГ

Свои частые пунктиры бросая
И по окнам,
И в подстывшую грязь,
Снегопада гравировка косая
Вдоль по сумеркам прилежно прошлась.
 
С каждым мигом всё сильней и плотнее
Хлещет ливень белых жалящих ос –
И его остановить не сумеют
Умоляющие жесты берёз.
 
Шаль позёмки провела своим краем –
И не стало ни тропы,
Ни куста.
Завтра утром мы почти не узнаем
Намозолившие взор наш места.
 
А пока весь блеск снежинок не слипся
В ослепительную маску зимы,
Лес стоит,
Как арматура для гипса,
И расшатанно чернеет из тьмы…



45

МАРГАРИТА ДЕМЬЯНЕНКО

19 лет, учится в Новосибирском Государственном педагогическом университете 
на втором курсе. С 16 лет учится в профессионально-поэтической студии «Ветка 
сирени» и публикуется на страницах «Сверстника» г. Бийска. Автор сборников 
«Возьми мою ладонь» и «Делённое на два». Публиковалась на страницах альманаха 
«Академия поэзии» в 2019 г. 

* * *
Я сегодня
К тебе пришла
Под окна. И птиц считаю.
Моргание лампочки.
Хлопки закрывающихся окон.
Это кажется всё неправильным,
От безысходности
По телу
Разряд током.
Здесь твои шаги слышатся,
Как бетонные плиты, упавшие с крана.
И душа моя, керосином любви облитая,
Не видит страданиям края.

* * *
Этот город насквозь пропах тобой:
Мосты и улицы, закоулки и переходы.
Меня снова уносит в него толпой, 
Кричу:
«Я хочу свободы!..»
Этот город запутался и пропал, 
Или я в нём, что ещё хуже.
Присядь. 
Расскажи мне, как ты устал,
И как надоели зимние лужи.
У города сонного твои глаза,
И они провожают меня до вокзала.
За мной плетутся дождь, молния и гроза
(Затем, чтобы я по тебе не скучала).
Ты в этом городе так близко и так далеко,
И я повторяю себе: 
«Не спеши».
В нём не останется ровно ни-че-го, 
Кроме отпечатков 
Твоей 
Души.
Этот город,
Настолько чужой и мерзкий,
И духи твои в нём не пахнут совсем.
Твоя улица больше
Не внушает надежды.
Твои глаза
Недостойны 
Моих 
Поэм.

* * *
Влюбиться в тебя до беспамятства
И погибнуть.
Укрываясь безразличием, как одеялом.
Вечно рот закрывая – охрипнуть,
Обозначить финал – началом.
Добежать до твоей пустоты
Хрипучей.
Провалиться сквозь землю, как время.
Не услышать
Любимых
Созвучий
И остаться
В памяти
Схемой.

* * *
Страницы поэм пустые,
Словно страницы календаря.
Вырви лето, наперекор стихии,
Где-то до пятого
Октября.

* * *
Пальцами режешь волосы,
Выжигая: «Прости» – на виске.
Я кричу.
Но кричу
Вполголоса,
Я осталась в последнем щелчке.
Я осталась последней строчкой,
Никогда не знавшей тебя.
Я кричу.
Я хочу сделать точку.
Я хочу уйти – «Не смотря…».

* * *
Обхватывает руками,
Как последний день лета,
Который медленно и плавно
Ускользает от нас.
– Я купил на завтра
Не в кино билеты,
А путёвку в жизнь –
Чтоб огонь не погас.
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* * *
В День Первозванного Андрея выпал снег. 
И стало сразу радостно и бело. 
И вновь поймёт простую правду человек,  
Что всё-таки душа важней – не тело. 

В момент предчувствия благих простых наград, 
Даров, что не лежат на тверди целой. 
Неосязаемо всё то, чему ты рад, 
Но духом постижимо – нет предела. 

И в этот миг, когда душа твоя поёт, 
В момент, лучом пронзённый осознанья, 
Архангелы летят – прекрасен светлый взвод! – 
Ты забываешь жизни испытанья. 

13 декабря 2020 г.
День Андрея Первозванного

* * *
Меня целует белый снег 
В глаза и щёки, и в уста. 
И замедляет время бег, 
И проживу я лет до ста. 
Паренья звук – простой мотив, 
Который пел из века в век. 
Судьбы неспешной нарратив 
Предсказывает имярек. 
И синеглазый херувим 
Опять из облаков слетел, 
Сел на фонарь, что недвижим.
Сосульки хрупкие, как мел. 
Ах, как пленяет тишина,
Что в этот час Господь послал!.. 
Зима в мгновенье влюблена. 
А город скрылся и – пропал!.. 

13 декабря 2020 г.

ИЗОЛЯЦИЯ

Только руку протянуть до монитора, 
Только клавишу истёртую нажать. 
И продлить о жизни разговоры, 
И заставить пальцы не дрожать.

Неестественны трава с листвой зелёной, 
Хоть и кажется, что веет аромат… 
В виртуал жестоко погружённый, 
Друг онлайн тебе и сват, и брат. 

Не хватает запотевшей «мышке» маха, 
Чтобы прогнать коронавирус со двора. 
Пить пора валокордин от страха, 
Так прессует хроник череда. 

Добежать двором до магазина тайно, 
Мрачное платком запеленав лицо, 
За грехи расплата не случайна, 
Что взяла народ в полукольцо.

В мегаполисе не слышатся сигналы 
Джипов, «мерседесов», «вольво» и «рено». 
Человечеству так надо мало: 
Просто быть всем вместе, заодно. 

15 апреля 2020 г.

ПУСТЬ

Пускай корона упадёт с никчёмной головы, 
Что человечество несёт давно, веками, 
Не глядя на маршрут, не слушая молвы, 
Наполнив мир пустопорожними словами. 

И пусть за плуга рукоять возьмётся хлебороб, 
Художник, стиснув кисть, на холст плеснёт

цветами. 
Пусть перестанет бить людей лихой озноб, 
Крадущийся, как тать, покорными дворами. 

Минорных песнопений средь, страданий
и утрат  

Пусть засияет свет и близится надежда. 
Пускай дитя гулит, обнимет брата брат,
И воспарят влюблённые, взмахнув одеждой. 

О, Боже, пусть всё будет так, как было
всё вчера.

Цветы пусть будут свежи, а травы – зелены. 
На улицах, смеясь, играет детвора.  
Не надо коронавирусной – любой – войны. 

5–6 апреля 2020 г.
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* * *
Ты знаешь, мне надо кого-то любить. 
До одури сладкой, до хруста в костях. 
Да так, чтоб в объятиях руки отбить.
Да так, чтоб светиться, как звёзды впотьмах. 

Я буду, ты знаешь, готовить борщи, 
И стану ласкать и словом, и делом. 
Забыв о печатях скорбей и морщин, 
Не помня о том, что так наболело. 

И нежить взахлёб, во всю страсть целовать.  
Открыть нараспашку суровую душу. 
Я зренье настрою, чтоб снова узнать: 
Простая радость мне слёзы осушит!   

Не веришь? Зачем же? Всё правда, что я 
В который уж раз опять намечтала… 
Красива и призрачна счастья ладья, 
Где грезить и ждать, начав всё сначала!..

* * *
Солнце вновь расправило лучи,
В небо голубое жёлто глядя.
А в аллеях парковых молчит
Одуванчик, расправляя пряди.
И весна исторгнет аромат
Огурцов и шашлыков на даче,
Где деревья сутки невпопад
Машут снова лету на удачу.
Километр с излишком отмахав,
(Сладки поцелуи в тёмной чаще!..)

Ощутить пчелы летящей взмах,
Что усядется на стол и кашу. 
…Смотрит лебедь в озеро, застыв,
В черноте зеркальной отражаясь,
И поёт любовь простой мотив,
Что-то главное о вечном зная…

30 мая 2020 г.

* * *
Пронзали ласточки небесный свод,
Как будто клювами сшивали тучи.
Дубов могучих выстроился взвод.
В ветвях скрывался непокорный лучник.

И крикнул тот, что где-то наверху,
Характер затаил перед грозою.
Так рад художник новому штриху,
Когда поймёт, что он чего-то стоит.

И изменился сизый окоём.
Стеной скатился ливень. Синей тканью
Он стёр тоску, душевный смыл надлом.
Вновь пригласив на тайное свиданье.

Отказывался разум понимать, 
Что беды есть, тревоги и разлуки.
Маршрут продолжить. Незачем стоять.
Идти вперёд! Под капель перестуки.

18 июня 2020 г.
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* * *
Бронзу листвы
Ветер нёс над порогом.
Гибель любви –
Как разорванность с Богом.

Ты ни при чём,
Что схлестнулись ненастья.
Дом ходуном
Ходит в поисках счастья.

Ты ни при чём,
Что, сужаясь до мига,
Призрачным сном
Пролетела квадрига.

Город – подтекст,
Не среда обитанья.
Скорость – протест
Самого мирозданья.

В городе N
Ты мне пел нежным альтом.
В городе М
Летом пахло асфальтом…

2015 г.

* * *
Выйдя из собора,
Мы искали тень.
Спас испанский дворик,
Источавший лень.

Первая беседа
Длилась полчаса –
О красе Толедо
И Веласкеса.

Для второй беседы
Выпал целый день –
О стране соседней,
Жизни набекрень.

А для третьей встречи
Выдался простор,
Поцелуя вечер
И объятий спор.

2016 г.

* * *
Я поэт двадцать первого века,
У двадцатого взявший заём.
Время знает предел человека,
Но в пространстве – пребуду во всём.

Пролечу вечевою Россией,
Задержав изумления вздох,
Поднимусь по ступеням Софии,
Что истёрты движеньем эпох.

Эти лестницы волнообразны,
Сферы зданья – свеченье Плеяд.
Если время – утерянный праздник,
То в пространстве возможен возврат.

Солнце вечером бросило якорь.
Мир на медленном таял огне.
Если время – прямая атака,
То пространство – подарено мне.

2011 г.

* * *
Пески летучие,
Ножи горячие.
Глаза рыскучие
Пред неудачею.

И бровь преступная
Углом изломана.
Заката мутного
Прошла агония.

Луна бескровная,
Почти без высвета.
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Чьи очи-молнии?
Чьи скулы-выступы?

А пряжка пояса
В бедро врезается.
Песнь на два голоса
В простор вливается.

Лукавость подступа
И грусть блаженная.
Где жизнь без оступа,
Обыкновенная?..

2017 г.

* * *
Половина жизни 
На моих часах.
То, что не сложилось,
Проживу в стихах.

Затенённость комнат,
Во весь рост портрет.
На руке застёгнут
Яшмовый браслет.

Тот, кто предназначен,
Всё равно придёт.
Звёздами оплачен
Наш любовный счёт.

Чьих-то душ пустыни
Выпьют мой покой.
Древних Абиссиний
Представляю зной.

Ветер полон жизни,
Как твоё лицо.
Листопад мне вирши
Бросил на крыльцо.

Мимо жизнь со смертью
Под руку прошли,
Обнулив столетье
Праведной земли. 

2001 г.

* * *
Мир дробится, огромный,
К воплощеньям готов:
Это каменоломня
По добыче стихов.

Заступаю на вахту
С первым отсветом дня.
Но не вычерпать шахту
Стихотворцу до дна.

Мысль летит не мирская
По дорогам основ.
Голова – мастерская
По изделью стихов.

Что же двигает мифы
По орбитам планет?
Это правильность рифмы –
Дорогой инструмент.

Не для славы-забавы
Перейду через край.
Строк не выгорят травы,
Хоть в жару поджигай.

2017 г.

О СТИХАХ

– Огрубляй, – учил историк,
– Упрощай, – цедил поэт.
– Будь в стихах, как снайпер, стоик, –
рёк занявший кабинет.

– Напускай туман побольше, –
подытоживал другой.
– И не слаще, и не горше, – 
наставлял редактор мой.

– Красоту стегая мыслью,
Высекай нутро огня,
Не забудь тройного смысла, –
припечатала родня.

2018 г.

* * *
Глагольную рифму
Не любит редактор,
Но к ней прибегает
Классический автор.

Он путь выбирает
Неровный, жестокий,
Со звуком металла
В словесном потоке.

Ритмический поиск – 
Суровая школа.
Ударно вступает 
Геройство глагола.

Издатель мой гневно
Рвёт рукопись с хрустом,
А в прежнее время 
Всё было искусством.

2019 г.
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* * *
Две боли лучше, чем одна, –
Как подстраховка вроде, –
Когда одна дойдёт до дна, 
Другая вдруг забродит…
А уж когда над болью этой 
Осилит сердце верх,
Та – снова шевельнётся где-то, 
И вот давай коверкать
На пару жизнь мою, пока, 
Измучившись до кротости, 
Не ляжет первая строка,
Как мост над пропастью.

* * *
Живём, как в луже отраженья
живут – легко и шатко,
тревожит даже приближенье
дождя… Листа с небес посадка 
разрушить может нас, пока
собою отражаем облака.
Но что-то в этой хрупкости извечной
и ранит нас, и рану эту лечит.

БОЛЬНАЯ

Последнее утро. Светает.
Больничный плывёт неуют.
И снег выпадает и тает
Под тяжестью долгих минут.

Больной у окна всё не спится, 
Она заблудилась в веках…
И времени тонкие спицы
В её исхудавших руках.

На них она вяжет устало 
Рассвет золотой в небесах, 
Огромную зиму и алый
Луч солнца в седых волосах.

И жизнь свою вяжет простую, 
И в детство идёт налегке 
Качать колыбельку пустую, 
Сжимая бессмертье в руке.

* * *
Да, целовали. Да, любили.
Ну сам подумай – двадцать семь. 
Дарили строки, луны, лилии…
А впрочем, если всё просеять –
Останется нелепейшая смесь 
Прекрасного со всякой дрянью. 
Да, женщины без будущего есть, 
Без прошлого – увы, и, выбирая 
Меня, – смотри не ошибись, –
Планету выбираешь целую, 
Почти как смерть,
Почти как жизнь,
Такую чёрную, такую белую.

* * *
От холода ночь, как живая, дрожит.
Часы отстают от рассвета,
И слышно, как время упрямо бежит
По венам уставшей планеты.

Мне вспомнилась бабушка: здесь, под стеклом, 
В немодных сандалиях грубых
Всё та же она, и твердят о былом 
Бесцветные тонкие губы.

И скудно жила, и чудес не ждала,
Но пыльные помнят иконы,
Как в небо врастали колокола,
Когда она била поклоны.

ГАЛСТУК    

Твой грустный галстук висит на вешалке
Давно уже, дичась соседства
Чужих ему вещей,
Вбирая время пыльное в себя,
Едва дыша одеколоном…
Тугим узлом почти уже задушен,
Он высунул язык,
Но чем помочь  
Самоубийце?
Я не знаю.
Быть может, отвернуться.
Не смотреть.
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СОРНЯКИ

Просыпаюсь с больной головой, 
И томит беспросветная жажда. 
Зарастают мысли травой,
А могла быть цветком – каждая.

Прополоть бы, удобрить, да вот 
Как-то всё недосуг, не с руки, –
И растут, и цветут круглый год 
Эти дивные сорняки.

ТЮЛЬПАНЫ

Соседская девчушка
Дарит тюльпаны. 
Простенькие. Наивные. 
Стыдливые даже.
А у меня и своих море, 
Только они другие совсем –
Дерзкие, роскошные, злые…
Да и отцветут скоро.

ПРИСТАВКА «НЕ»

Слова не любят приставку «не» –
тускнеют сразу.
Нелюбимый, неискренний, ненужный…
А люди тащат её в судьбу,
жалуясь, что несчастливы.

* * *
Нет ничего страшнее
самых обыкновенных вещей:
старуха охает за стеной,
тупо и бесконечно бьётся о стекло муха…
С большим горем
справиться легче.

* * *
Ну что стряслось?
Просто не уступила место 
Какому-то старикашке. 
Подумаешь…
А он стоял и искал 
Безропотным взглядом 
На карте метро
Свой последний маршрут.

* * *
На кладбище так хорошо всем: 
вот этой вороне,
вот этой берёзе,
вот этому ветру,
так весело шевелящему 
венки неулыбчивые.

И даже лопате и тяпке, 
работающим задорно.
И только лишь мне неприютно,
печально
и смертно.

* * *
Забава для одиноких –
Кормление голубей. 
Они прилетают, клюют. 
Ты смотришь и млеешь. 
Ещё и ещё
Им крошишь 
Чёрствые дни.
И думаешь:
Как хорошо,
Что делишь их с кем-то.

* * *
Разбирала чердак:
бабушкин плащ, 
дедушкины сапоги, 
мои игрушки…
Драгоценная пыль. 
Нестареющий воздух.

* * *
Резиновый заяц с оторванным ухом 
на укропной грядке…
Лет двадцать пять
прихожу
не за ним.

* * *
Бессмертие –
старые удочки в углу,
с которыми никто никогда 
не пойдёт на рыбалку.

* * *
Чемодан с пыльной кипой карт. 
Свалка городов и стран. 
Спящие путешествия.

* * *
Довоенный патефон со скрипом жуёт 
полуистлевшую мелодию
чужой юности.

* * *
Раненные забвением вещи
не хотят служить никому.
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* * *

Краснофигурные вазы Эллады
Помнят настойчивый моря мотив.
Кубок двуручный подносят наяды
Славному греку, вошедшему в миф.

Воин вступает в предел бестелесный
Так же торжественно, как на земле.
Слышатся всюду античные песни,
Зевса орёл прилетает к скале.

Видимо, зря в час предчувствий Фетида
Сына держала над долгим огнём.
Только холодные воды Аида
Ждали героя и пели о нём.

* * *

Усталый парус резал свод
По кромке нависавших туч.
И близок был земли оплот,
Достигший берега – везуч.

Виднелись редкие дома
На склонах потемневших гор.
А моряка ждала корчма
И рыбаков весёлый ор.

Все дружно пили за улов,
За жён и преданных подруг.
И он забыть уж был готов
Про одиночества недуг.

В окне плыла туманом ночь,
Размытым делая причал...
Трудней на суше превозмочь
Неутолимую печаль.

* * *

Небо над нами свой плащ расстелило,
Нежный, воздушный покров голубой.
Долго в себе я носила две силы:
Радость поэта и скульптора боль.

В связке бумаг и желтеющих писем
Мне не хотелось ответов искать.
В жизни блуждая, как в осени рысьей,
Образы снов заносила в тетрадь.

Грезился в ночь флорентийский крещатик,
И по нему было трудно ходить.
Замыслов вечных я стала фанатик –
Голос поэта на время охрип.

Всё тишине поддаётся послушно, 
Всё говорит на одном языке.
И дуновенье созвучий воздушных
Чувствую, будто бы руку в руке.

* * *

Чёрные шхуны двух туч проплывали
В сером просторе осенних ветров.
Грустные мысли покинут едва ли
Слышавших хор облетевших лесов.

Ветер, мне лаской лицо овевая,
Хлопнет шутливо ладонь о ладонь.
Может, на год расстаёмся мы с вами,
Быстро промчится меж нами и он…

Врёт с наслажденьем разлука о встрече,
Грустное время туманит глаза:
Думает, будто ответить мне нечем,
Только я, в общем, не против. Я – за.

* * *

Луну теснят средь сонной темноты
Неясность звуков, приглушённость красок.
Какие перекопаны пласты
В надежде отыскать руду подсказок!

На бледное лицо ложится блик.
На волю вышел трепет долгой ночи.
Опередив сознание, возник
Всё тот же образ, что смежал мне очи.

Я не хотела верить слепоте
Своей любви, порой такой бессильной.
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Пускай она таится в высоте
Меж двух созвездий, что горят призывно.

Возможно, ты мгновенье упустил,
Не разгадав пересеченье судеб.
На жизнь другую не хватило сил,
Но узел, что связал нас, не разрублен!..

* * *

Путь один мною найден,
Но потерян другой.
Не печалюсь от взгляда
За своею спиной.

Туч багровые пятна,
Как картина Дали –
Корабли необъятны
Неизвестной земли.

Демон вечера вскоре
Похищает зарю,
Но закатное море
Я в стихах повторю.

Держат эркер – скульптуры,
Без усилий, века.
Облака, как фигуры, 
Иль они – облака…

Ветер носится с силой,
Налетая с Невы,
И герои уплыли
В завершённость главы.

* * *

Вслед за встречей расставанье плыло,
Слабо опьяняя, как вино.
Оглянулась я неторопливо,
Чтоб потом забыть – так быть должно.

Я тебя запомнила идущим 
К станции свистящих поездов,
Меж ветров, отчаянно ревущих,
Уносящих отголоски слов.

Что же может разлучить с поэтом
И поставить любящим в вину?
Ни строки не напишу об этом,
Взглядом никогда не намекну.

* * *

Встревожен встречею последней,
Произнесёшь: «Не суждено».
Не уцелеет во вселенной
Из слёз рождённое вино.

Надземный сторож посыпает
Листвой продрогший тротуар
В преддверие сугробных спален,
Что сменят осени пожар.

А наша нежность будет длиться,
Мятежной стуже вопреки.
Следов заснеженных страница
Не ускользнёт с мостков реки.

И всё же отнятое время
Я догоню в потоке дней.
Мы и в разлуке сердце греем
Любовью, памятью о ней.

* * *

На часах – без четверти второго,
Время замедляет свой поток.
Тишина мне дарит образ новый,
Чтоб в полях души расцвёл цветок.

Мир божественным наполнен духом,
И земля единство обрела.
И, звеня, проносится над ухом
Саваофа первая стрела.

Кто измерит эту силу слова,
Сотворившую из мрака свет, –
Искромётную первооснову,
Взявшую стихи, как щит побед.

Мы незабываемому внемлем,
О грядущем до утра забыв.
И былого надевая пеплум,
Повторяем сумрачный мотив.

Даже если приникаешь к бездне,
В странствиях кочующий поэт,
Ты причастен к зарожденью песни,
Сохранившей планетарный след.

* * *

Дождь идёт через мост
В стан тенистых деревьев.
Лихо встал во весь рост,
Вызвав шорох волненья.

Дождь, смывающий ложь,
Дождь, не знающий лени,
Приносящий везенье,
Дождь в свободном паденье,
Исказивший реальность дня,
Разбиваясь о стёкла окна.
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* * *

Не жизнь мне снится – ниточки берёз
На небе, длинном, словно покрывало.
Я в эту землю всем грехом пророс,
Всем будущим своим, что стоит мало.

Ладонь изнемождённая суха,
По линиям судьба скользит с опаской.
От смерти остаётся шелуха,
И нам она сгодится перед Пасхой.

Любовь – она любовь лишь до поры,
А после в ней никто не видит прока.
В ней запах от берёзовой коры,
И сок по ней струится одиноко.

Кто смотрит вдаль на паровозный дым,
Тот мнёт платок и костерит разлуку.
Когда у мира движется кадык,
Об этом узнаём мы лишь по звуку.

Неимоверно дальняя звезда
Мильоны лет нам ровный свет роняет.
Не жизнь мне снится – снятся города,
Которые берёзы охраняют.

В ладонях жмутся сгустки липкой тьмы,
Судьба проста, но спутаны все сроки.
Заречься от тюрьмы и от сумы
Не трудно, но поди сдержи зароки.

* * *

Без тебя не уснуть. Ты взрастила бессонниц 
Череду, чтобы глубже они проникали, 
И теперь они корчатся в масках бесовских 
И следы горячо оставляют на ткани. 

Без тебя не уснуть, что не вспомнишь –
всё осень,

Что вернулась на плац и терзает мальчишек, 
Без тебя не уснуть – нет ответа в вопросе, 
Пифагор всё выводит какие-то числа, 

Будто в числах действительно нечто такое, 
Что вернее, чем танец крутящейся пыли. 
Без пяти на часах – это время покоя, 
Без пяти минут жизнь – жаль, вот стрелки

застыли. 

Без тебя не уснуть, с этим трудно бороться, 
Мы в хрустальной стране, где живут напрямик, 
И красавец легко превратится в уродца, 
И заплачет оставленный в зале двойник. 

Начищай сапоги, гуталин растворяя 
В пифагоровом сне, что добрался до нас.
Эта правда одна, эта правда такая, 
Без тебя не сомкнуть переполненных глаз. 

Без тебя не уснуть, не дарована милость, 
До небес поднимается красная ртуть. 
Понимаешь, земля никогда не крутилась, 
Только глобус, и тот, если сильно толкнуть.

* * *

Я наконец сжался
До самого себя.
Маленькое своё жало 
Сильно втянул в себя.

Я наконец увидел,
Что значили для меня 
Гораций, Катулл, Овидий,
Не знающие меня.

Я наконец остался
Любящим только тебя.
Только когда стал я
Невидимым для тебя.

Теперь уже можно
рассказать о себе..
Хотя это очень сложно
Рассказывать о себе.

О том, как ты проявлялась
Каждую ночь во мне,
О том, как ты прикасалась
К каждому из камней,
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Которые я не бросил,
так и не бросил в тебя.
Которые я не бросил,
так и не бросил в себя.

* * *

Глаза устали видеть мир 
таким, какой он есть. 
Когда-то были все детьми, 
Хотели пить и есть. 
Потом хотели видеть мир 
таким, чтоб свет с утра, 
Но лошадей секут плетьми 
Лихие кучера. 
И очень больно лошадям. 
Но в перекрестье тем, 
Я всё, наверное, отдам, 
Чтоб выяснить: зачем, 
Зачем взбирается закат 
на крышу… Чтоб упасть? 
Зачем, слюняв и языкат, 
Пёс раскрывает пасть. 
Зачем придуманы ежи? 
О чём кричит свинья? 
К чему тебе такая жизнь, 
Когда есть рядом я? 
И что теперь обозначать 
английской буквой «ви»? 
Стоит сургучная печать 
На поисках любви. 
Узлом завязаны тугим 
Мечты и города. 
А детство отдано другим –
И то не навсегда…

* * *

Портовый город. Осень. Жизни дно –
Как дно бокала с медленным шабли.
И всё могло бы сбыться, как в кино,
Когда б нам наши роли отвели.
И что первичней, море иль стекло –
Твоим глазам не отличить пока.
Твой взгляд в такие дали занесло,
Что тёмные проснулись облака,
Уснувшие на влажных простынях.
Им надо сны забрать из темноты.
Любовь с тоской смешались в этих днях.
Портовый город. Осень. Я и ты.

* * *

Я в бывшей Пруссии. Летит мне в грудь
То, что должно стать снегом, но не стало.
И, будь германофилом иль не будь,
Почувствуешь, как время здесь отстало

От самого себя… И палимпсест
Не только слово, но и прегрешение.
И чёрной птице негде будет сесть,
когда найдётся верное решение.

Здесь осенью тоски большой улов
Приносят с моря взбалмошные ветры.
Деревья, подходящие для снов,
Как руки расставляют всюду ветви.
Нещадная борьба небесных сил
Закончилась дождём, пустым и мелким.
Я в бывшей Пруссии... Здесь Кант Иммануил
Лежит в земле... И все его проделки
Теперь тревожат лучшие умы.
Как ни крути – полжизни за плечами,
И мысли выбираются из тьмы,
чтоб осознать, что свет ещё печальней.

* * *

На складе вчерашних знамён 
Густая тяжёлая пыль. 
Не помню любимых имён, 
Не знаю, где сказка, где быль. 
Хотелось, чтоб Родина-мать 
Ребёнку шепнула: «Не плачь». 
Но что-то никак не поймать 
Когда-то ей брошенный мяч. 
Летит он, как метеорит, 
Планета трещит по оси, 
И красное солнце горит, 
И некому крикнуть: «Спаси!» 
С рожденья ты здесь заклеймён, 
Несчастьями устлан твой путь. 
В тени обветшалых знамён 
Скрывается самая суть. 
А коль повезёт палачу 
Топор надо мной поднимать – 
Услышите, как я кричу: 
«Не мама, а Родина-мать!»

* * *

Пушкина пережил на восемь.
Лермонтова – на много,
но так никем и не стал.
Такую длинную осень
я не просил у Бога,
но он мне её дал.

* * *

Так долго вспоминал портвейн и сырки,
что внутри просветлело.
Только раны в памяти глубоки,
вот в чём дело.
Жадно изъедают земную ось
Червяки молодые.
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Самое страшное, что всё сбылось
И оказалось дымом.
Бескрайняя средняя полоса
Стирает свои приметы.
И поездов торопливые голоса
Срываются на фальцеты.

* * *

Ах как же раньше сирень цвела, 
Как широко и пышно. 
Какой бы длинной жизнь ни была, 
Она коротка, как вспышка. 

Россия – это колокола 
и буковки на конверте. 
Какой бы странной жизнь ни была, 
Она не страннее смерти. 

Сияют золотом купола, 
Кресты в небеса воткнули. 
Какой бы горькой жизнь ни была, 
Она подсластит пилюли. 

А птичьи стаи сгорят дотла 
В бесшумном пожаре листьев. 
Какой бы тёмной жизнь ни была, 
Она осветляет лица. 

Пусть невозможна победа зла, 
Тревожно пустует плаха. 
Какой бы страшной жизнь ни была, 
Она не страшнее страха. 

Плохие сны – как ночной конвой – 
Ждут каторжную усталость. 
Какой бы жизнь ни была чужой,
Прожить её мне досталось.

* * *

Причёсывалась у зеркала, 
Ходила в моей рубашке. 
Словечки мои коверкала. 
Но это уже не страшно. 
И это не точка верности 
И не прегрешенье малое. 
Когда попадает в вену стих, 
То кровь вытекает алая.

Не поздно ведь стать хорошими, 
принцессами, робин гудами? 
Но если мы все из прошлого, 
то я не пойму, откуда мы. 
А судьбы, как буквы, стёрты все, 
Пускай объяснят гадалки их. 
И шансы лежат – как мёртвые, 
упущенные и жалкие. 

Теперь, когда жизнь разглажена 
и публика машет флагами, 
Я помню лишь щёки влажные,
А не почему ты плакала.

* * *

Музыка ходит кругами,
Счастье, как сон, истекло.
Музыка не помогает,
Значит, совсем тяжело.

Сколько заплачено, сколько?
Боль подрастает в цене.
Небо февральское стойко 
И равнодушно ко мне.

В россказнях всяких и баснях
Мысль выбираю одну:
Как бы булгаковский Мастер
Встретил большую войну?

Бросим любовные взоры
В реку, что схвачена льдом.
Путники строят заборы,
Чтоб не покинуть свой дом.

Выгнуто вечера донце,
Город ныряет во тьму.
Красные линии солнца
Не перейти никому.

* * *

Москва сегодня мокрая, 
Как будто искупалась. 
Всё утро песня смолкшая 
В моей груди копалась. 

В ней дар прожить без девочки, 
Что расплетала косы, 
В ней сладкое бездействие 
И на веранде осы. 

В ней струны, что расстроены, 
Уродуют гитару, 
В ней люди, что расстроены, 
А им бы жить на пару. 

Не ищет прилагательных 
Один глагол великий, 
Ему бы вздох мечтательный 
И солнечные блики. 

Москва сегодня лучше, чем 
Любой такой же город. 
Студенты снова учатся, 
Чтоб пропитаться вздором.
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Коты устало хмурятся 
Среди возни мышиной, 
И светофоры щурятся, 
Чтоб разглядеть машины.

* * *

Раннее утро. Густая тьма.
Даль невозможная.
Родина долгая как зима,
Как бы спросить мне: можно я?
Русское небо в сплошном дыму,
Нечего больше скрашивать,
И ничего здесь нельзя тому,
Кто научился спрашивать.
Счастье, что где-то течёт река,
Хоть до неё ты дойти не смог,
Думай о том, что звезда близка,
Или не думай – повсюду Бог.

* * *

То ли полная луна, то ль пустая, 
В небе тусклом не видна злая стая. 
Хорошо, что не видна – каждой ночью 
Эти птицы от вина злые очень. 

Эти птицы пьют вино молодое, 
И кричат они одно – что-то злое. 
Я былинный богатырь из сказаний, 
Предсказал я свой конец под Рязанью. 

Злые птицы над страной реют снова, 
Черти режутся со мной в подкидного,
То ли полная луна, то ль пустая, 
Вы со мной об этом лучше не спорьте, 

А кремлёвская стена не растает, 
Даже если станет кремом на торте, 
Не играть богатырям на рояле, 
Не стоять поводырям на развале. 

Сто столиц уже сменила Россия, 
За оранжевым вином нынче сила.
А кондитер приуныл: всё по-русски, 
Торт кремлёвский и луна без закуски.

* * *

С утра сбежали краски с полотна, 
И голуби не вынесли разлуки. 
Когда-нибудь ты скажешь, что весна 
Была всего лишь поводом для скуки. 
Как хорошо, что наших пальцев власть 
Рассыпалась, не завершив касанья. 
Как, говоришь, та улица звалась? 
И есть ли у любви ещё названье? 

Упрямый разбегается курсив, 
Когда уже не вымолвить ни слова. 
На острых шпилях небо голосит 
От боли и от призраков былого.
И даже не придумаешь письма, 
Пустой конверт зажат в ладони тёплой. 
Когда-нибудь ты скажешь, что зима 
Оставит нам дыхание на стёклах. 
В плену твоих невысказанных фраз 
Я понимаю пристально и верно: 
Пусть осень продолжается без нас 
И пьёт глинтвейн в прокуренных тавернах. 
На полотне – лишь очертанья тел, 
И голуби плывут в одеждах сизых. 
И с улицы твой запах улетел… 
А может, я постичь его не в силах.

* * *

Конечно, мы все скучаем
И думаем не о том.
Конечно, мы всё прощаем
Заведомо, на потом.
Конечно, мы тащим с неба
Всё, что судьба дала.
Конечно, мы жаждем снега,
Чтоб лучше пошли дела.
Конечно, мы примем вызов 
И будет противник бит.
А пол до сих пор не высох
Хотя и давно помыт.
Вдоль старых домов и строек
Протянется долгий шов.
Конечно, нас всё устроит,
Что кончится хорошо.
Уже завсегдатай бара
Прошествовал мимо нас.
Конечно, земного шара
Не хватит ему сейчас.
И высунувшись из окон,
Мы снимем с него вину.
А завтра ударит током
Его и его жену.

* * *

Мир не рухнет, чёрт не перекрестится, 
Продаёт святой Грааль мулат. 
Есть у проституток тоже крестницы, 
Сталин с Троцким в голове жужжат. 
Осень, бесполезна и безжалостна, 
Стариков терзает и старух. 
Пусть змея уже покажет жало нам, 
Сталин с Троцким превратились в мух.
Месса прозвучит заупокойная, 
Хор церковный перейдёт на вой. 
Мухобойку достаю спокойно я, 
Знаменитый в прошлом мухобой.
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ПЕСНЯ ПОСЛЕДНЕЙ ВСТРЕЧИ

1
Кто б подумал! – последняя встреча. 
Впереди ещё – целая жизнь. 
Проступал сквозь удушливый ветер 
вечер бархатом синим. Пронзил 

глубину бесконечной печали 
суетливый испуганный взгляд. 
Это было в самом начале. 
Кто б подумал! – в последний раз. 

Автобаном, а больше по кочкам 
жизнь неслась, ничего не щадя, – 
слишком горькая плата за строчки 
про костёр, что горел – не погас. 

Сонной мухой: провинция, будни – 
жизнь крутилась на том пятачке – 
в сновидениях видела скудных 
тот же самый испуг на лице. 

Знаю, что впереди обещали 
встречу-праймерис, встречу-итог
начинаньям, дерзаньям, мечтаньям. 
Только кто б её выдержать смог? 

Узелок завязала на счастье 
обездоленная судьба – 
вот сермяжная правда отчасти
для тебя. Про тебя. Без тебя. 

Смотрят звёзды с небес безучастно. 
Ночи юга больные глаза 
освежают – не лечат – причастьем: 
– Ключ потерян. А дверь заперта. 

2
Кто б подумал! – последняя встреча. 
Впереди ещё – целая жизнь. 
Душный вечер едва ли заметил 
тот стоп-кадр. Как в пространстве застыл
 

взгляд смущённый, испугом пронзённый – 
горький свет неродившихся звезд. 
Тот поклон, как наклон обречённого. 
Полумрак. Полутень. Полусвет. 

Кто б подумал! Всеведущий Боже, 
возврати этот вечер. Повтор – 
и – поехали! Но по-иному 
раскрути продолженье. Потом 

жизнь продолжится. Суетно звёзды 
выносили судьбе приговор, 
вскользь обмолвившись: – Хватит.
                                                            Довольно 
в этих дебрях наломано дров. 

Тот стоп-кадр. Дальше – 
                                     долго ли, коротко ль, –
но конец. Вот таков приговор.
Пронеслась с диким воплем и грохотом 
и широкой волной на простор,

потрепавши изрядно, всё ж вынесла 
эта утлая жизни ладья.
Распрямила. Расправила. Вывела 
на просвет. Только жаль, не тебя. 

3
Кто б подумал! – последняя встреча. 
Впереди ещё – целая жизнь. 
Душный ветер споткнулся о стену, 
как от жизни судьбу отстранив.

Боже Правый! – как это безжалостно: 
ничего не отпущено сверх, 
и уже ничего не исправить. 
Жаль, прозренье приходит в конце. 

Жизнью: суетной ли, отмеченной – 
кто там вспомнит! – судьбою – храним.
Кто б подумал! – последняя встреча, 
протяжённостью в целую жизнь! 

ЛАРИСА ЗУБАКОВА

Член МГО Союза писателей России, Европейского Конгресса литераторов, 
СПЛ России и других творческих организаций. Дипломант и лауреат различных 
международных фестивалей и конкурсов. Автор восьми книг и публикаций в пе-
риодических изданиях. Стихи Ларисы Зубаковой переведены на польский, чешский, 
французский и английский языки.
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ВЯЧЕСЛАВ ИВАНОВ

Поэт, публицист. Член Союза российских писателей. Автор поэтических сбор-
ников «Нас на Земле двое» и «Крылья». Лауреат литературной премии «Справед-
ливой России» «В поисках правды и справедливости» в номинации «Молодая поэзия 
России» (2016 г.). Победитель Всероссийского конкурса молодых поэтов имени 
Б. А. Ахмадулиной (2017 г.). Публиковался в литературных изданиях «Москва», 
«Юность», «Литературная Россия», «Роман-Газета».

КАК БУДТО ЖИЛ

Как будто жил. Ходил как будто
К кому-то в гости, а потом
Как будто пил как будто утром
Как будто кофе с молоком.

Носил пиджак, кажись, с отливом.
С друзьями был как будто мил.
И всем, как будто он счастливый,
Всегда как будто говорил.

Никто как будто и не видел
Его как будто бы в тоске.
И он любил как будто Питер
В своей как будто бы Москве.

Читал как будто Пастернака
Как будто на ночь перед сном.
А иногда как будто плакал,
Как будто были слёзы в нём.

ПОМНЮ, ПАПА МЕНЯ

ПОДТОЛКНУЛ НЕМНОЖКО

Помню, папа меня подтолкнул немножко.
Я поехал впервые на двух колесах.
Было небо и синим, и чуть белёсым.
«Осторожнее!» – мама кричит в окошко.

А потом я, упав, разобью коленку.
Не заплачу, на ссадину молча глядя.
Мама крикнет: «Да что же ты, Бога ради!
Или сделать ребёнка решил калекой?»

И пока они будут винить друг друга,
Подниму незаметно свой детский велик
И помчусь, наконец-то в себя поверив,
Просигналив об этом на всю округу.

Я ИСЧЕЗ ВО МГЛЕ

Я исчез во мгле,
Я забыл слова.
И душа, как хлеб,
У меня черства.

Если нет ножа,
То ломай-кроши.
Самому не жаль
Мне такой души.

ПРИЕХАЛИ ПОЭТЫ

ИЗ МОСКВЫ

Не выбросить печаль из головы,
Когда такая осень на пороге.
Приехали поэты из Москвы,
Читали выразительные строки.

И по обыкновению трезвы
Их мысли были в этом пьяном мире.
Приехали поэты из Москвы.
Мы с ними затусили на квартире.

Мы говорим, мы так снимаем швы
С души, порой изрезанной до крови.
Приехали поэты из Москвы,
Они сегодня главные герои.

У каждого из них внутри дыра.
Откуда же на всё берутся силы?
Я спать иду, а им уже пора
В дальнейший путь по матушке-России.

КРИЗИС

Первый кризис настиг меня в двадцать пять.
Я ночами не спал, я хотел понять,
Для чего существую на этом свете.
Впрочем, так и не смог на вопрос ответить.

В тридцать лет заштормило меня опять.
Видел звёзды, но их не сумел достать.
Неудачник, лентяй, прозябатель жизни!
Но потом успокоил себя: «Не кисни».

Тридцать пять изменили меня в лице.
Я смотрел далеко, но не видел цель.
Дни смешались в унылом круговороте.
Но и это прошло наконец-то вроде.
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Стали мысли понятней, ровней строка,
Но боюсь приближения сорока.
Вдруг набросятся, словно лесные осы,
Все отложенные вопросы.

ТАКОЕ ВРЕМЯ

Такое время. Человек –
Теперь звучит не так уж гордо.
Всё измеряется в лавэ
И иногда в валюте твёрдой.

А я пишу тебе стихи
Сквозь невозможную усталость,
Как будто этой чепухи
Ты без меня б не начиталась.

ПОД МОИМ ОКОШКОМ

Под моим окошком страшно
Неуклюжий куст,
А чуть-чуть левее даже
Институт искусств.

Если в даль смотреть, заметны
Церковь и ТЦ.
Впрочем, лучше взять всё это
В снайперский прицел.

И тогда ещё поодаль
Разглядишь трубу,
Что в любое время года
В небо наобум

Испускает кольца дыма,
А за той трубой
Поле, озеро и тина
Над его водой.

Что за ним – овраги? дачи? –
Не видать ничуть.
Да и, может, сам я дальше
Видеть не хочу!

СОМКНУЛИСЬ ЛАДОНИ

– Сомкнулись ладони.
– Всё было не с нами.
– Ты помнишь?
– Не помню.
– А знаешь…
– Не знаю.

– Безлюдным был берег.
– Всё было иначе.
– Не веришь?
– Не верю.
– А плачешь?
– Не плачу.

– Я звал тебя первой
Из встреченных мною.
Ты снишься?
– Наверно.
– А море?
– И море.

– Но были же скалы
И южная бухта!
Ну, что с тобой стало?
– Ты всё перепутал.

– Но как же? Твой профиль
Забыть ли небесный?!
Ты врёшь мне?
– Напротив,
Стараюсь быть честной.

– И что же мне делать?
– Любуйся закатом.
– Но сердце вскипело!
Постой!
– Нет, не надо.

– Но наши ладони…
– Всё было не с нами!
– Ты помнишь?
– Не помню.
– А знаешь…
– Не знаю.

КАК МНОГО ВРЕМЕНИ

ПОТЕРЯНО

Как много времени потеряно.
Хожу по комнате без дела.
Светает. Даже крона дерева
Напротив окон побелела.

Безлюдно. Не воркуют голуби.
И не гудят автомобили.
Ты помнишь, по такому городу
Гулять когда-то мы любили?

И первый луч ловя ладонями,
Легко до сердца доносили?
И рвётся ввысь душа. Но тонем мы
В воспоминаньях, как в трясине.

И вот уже идут прохожие.
Там новый день. Прозрачно-белый.
Там всё под ярким солнцем ожило.
И только ты похолодела.
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СВЕТЛАНА КЕДРИНА

Светлана Кедрина – дочь известного поэта Дмитрия Кедрина (1907–1945). 
Она автор шести сборников стихов и двух книг прозы. 

* * *

Кружу и кружу
Вокруг храма, 
Не решаясь войти. 
А во сне мне
Приснилась Богоматерь,
Она улыбалась
И звала в белый
Сияющий храм. 
Что же я медлю?

БЕЛЫЙ ХРАМ

Я белый храм во сне видала,
И Богородица ступала,
Рукой к Себе зовя меня.
Призыву не внимала я, 
А всё бежала по делам,
И в стороне был белый храм.
Но Богородица ждала,
Чтоб в храм я всё-таки 

пришла.

2003 г.

* * *

Как поздно я 
К Тебе пришла,
Но я была
Нехороша, 
Я долго душу
Очищала,
Пока к ногам Твоим
Припала. 

19 июня 2007 г.

ВОЙДУ ВО ХРАМ

Войду во храм, 
Где золото и свечи, 
Где Спас распятый 
Голову склонил,
И Он Ребёнком –
На руках Марии.

Святые смотрят на меня:
Откуда ты и кто ты, 
И зачем, и где была ты
Ране?
А я ответить не смогу,
Лишь на колени
Тихо встану, молитву
Повторяя про себя.

ДОРОГА

Куда идти нам – нет дороги, 
Одна осталась – в белый храм. 
Там Спас встречает взглядом строгим,
Там Богоматерь рада нам,
Там певчие поют на хорах,
Спокойствие объемлет нас, 
А голос так поёт из хора, 
Что слёзы катятся из глаз. 

1984 г.

* * *

Не глядите, святые,
Строго, 
К вам была непростой
Дорога, 
Мы – слепые ещё
Котята, 
Нам не скоро грехи
Простятся. 
Но мы всё ж у порога
Храма, 
Не тая ни греха, 
Ни срама. 

1990 г.

* * *

Я – божья раба, 
Я пришла помолиться:
Мне плохо, 
Мне мама умершая снится.
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Ведь многим же храм
Златоглавый помог, 
И я поднимаюсь
На белый порог
И робко вхожу
Под высокие своды.
Святые глядят вопрошающе:
«Кто ты?»

* * *

Ему виднее всё,
Что с нами, 
И потому, 
В пути устав,
Мы отдыхаем
Только в храме,
К Христу
Устами
Вдруг припав. 

1994 г.

* * *

Мы все приходим с вами к Богу,
Ведь больше некуда идти. 
Укажет нам Господь дорогу
И тихо скажет нам: «Иди!»
И вступим в храм мы, чуть робея,
Увидим мы глаза Христа, 
К ногам Его, благоговея,
Приложим мы свои уста. 
И вдруг поймём: домой пришли мы,
Но как далёк и тяжек путь, 
И сколько с вами мы грешили...
Теперь о прошлом позабудь. 
И ангелов услыша пенье, 
И то, как весь народ поёт, 
Со всеми встанем на колени, 
И вот тогда Христос придёт.

2012 г.

БЛАГАЯ ВЕСТЬ

Прими меня в свою обитель,
Будь милостив, грехи прости,
И я прощаю, кто обидел, 
Ведь так всегда учил нас Ты. 

Ты смотришь прямо в мою душу
И глаз мне не даёшь отвесть,
И ангельское пенье в уши
Мне льётся, как благая весть. 

2003 г.

* * *

Отбилась душа от Бога, 
А может, отбили её, 
Иконы взирают строго,
Кричит на дворе вороньё.
А я стою в отдаленье,
Слушая тихий звон,
Встану сейчас на колени
У тёмных, старых икон,
Стану плакать, молиться,
Прощенья просить у святых,
Глядя в суровые лица, 
В добрые лица их. 

Январь 1999 г.

* * *

Опять с надеждою проснулась
И к Богу обратила взор, 
И тишина меня коснулась, 
И чей-то тихий разговор. 
Как будто детство вдруг вернулось,
Как будто живы мать с отцом,
Как будто солнце улыбнулось
Мне ясным тёплым майским днём.

РАДОСТЬ

Я с Богом
Нынче повстречалась, 
И Он мне радость 
Ниспослал:
Был близко, 
Я одежд касалась, 
Когда Он рядышком 
Стоял.

* * *

Не зависеть
От ухмылки, 
От недоброго словца,
От наркотиков,
Бутылки, 
А зависеть 
От Творца!

2005 г.

* * *

Мне говорят:
Талант от Бога,
А сами гонят
От порога, 
И от ворот мне –
Поворот,
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Лишь только я
Открою рот.
Талант от Бога –
К Богу и идти,
Иного не дано
Пути. 

1993 г.

ХРИСТОВА НЕВЕСТА

Христовой невестой
Хотела я быть, 
Я Господа только 
Хотела любить, 
Я только хотела
Молиться во храме, 
Но это, к несчастью, 
Не нравилось маме. 
И жизнь закрутила, 
То била, мотала, 
Порою вздохнуть
Мне немного давала. 
И вот подвожу
Своей жизни итоги:
Меня б в монастырь
Повели мои ноги, 
Но вдруг не возьмут меня –
Больно стара, 
Хоть в мыслях всю жизнь
Я иду лишь туда. 

2010 г.

СВЕРШИТЬ ЗАДУМАННОЕ

О, Боже, 
Помоги мне, грешной, 
Не денег накопить, 
Не жить сто двадцать лет,
Не славой одари случайной,
А дай свершить
Задуманное. 

1991 г.

МОЛИТВА

Твержу я: – Не сдаться, не сдаться,
Собой до конца мне остаться,
Чтоб кисть и перо, и бумага, 
И смелость, решимость, отвага:
Довериться чувству и слову,
Рождаться всё снова и снова,
Расти, подниматься всё выше,
Чтоб Бог меня всё же услышал. 

2014 г.

* * *

За что так жестоко, Боже,
Караешь меня, ответь? 
Уже невозможно строже,
Чем Ты, на меня смотреть.
Пью горькую жизни чашу,
Но мне всё не видно дна, 
Не дашь и вздохнуть мне даже,
А жизнь у меня одна. 

2001 г.

КРЕСТ

Люблю свой неподъёмный крест,
Хотя его кляну. 
А коли оглянусь окрест –
Не я одна тяну:
Сколь судеб, 
Столько и крестов, 
Всяк к своему
Кресту готов.

* * *

О, Боже, дай мне
Силы жить,
Свой крест
Спокойно несть,
А не на остров
Тот спешить,
Где лишь
Забвенье есть. 

2004 г.

О, БОЖЕ...

О, Боже, как тяжёл Твой крест,
Не вижу ничего окрест,
Спины никак не разогнуть,
И нету сил продолжить путь. 

Но Бог ответил: «Не ропщи,
Свой терпеливо крест тащи,
Его таким Я возложил, 
Чтоб у тебя хватило сил».

* * *

У храма выросла,
Немало вынесла.
Так ли жила
У храма, 
Куда не пускала
Мама? 

1994 г.
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* * *

Слепым котёнком прожила,
Молитв не зная, 
В стороне от храма, 
Не постигая таинства
Икон, святых не узнавая,
Мучаясь, страдая, 
Не понимая, 
Для чего я рождена.

* * *

Сколько угрохала времени,
Потеряла дней и годов, 
Нет, чтобы ходить беременной
Да рожать одних молодцов.
Женихи все без рода-племени,
А в глазах одна пустота.
Промотала я столько времени,
И ушла моя красота. 
А теперь, осознав всё до точки,
Тороплюсь и гоню я коней,
Помоги, поддержи меня, Отче,
То исполнить, что велено мне. 

2014 г.

БОГОРОДИЦА

Молилась Богородице я ночью:
«Богородица, Дево, радуйся,
Благодатная, Господь с Тобою...»
И повторяла это много раз подряд.
И вдруг – меж сном и явью –
В голубом убранстве
Мне Богородица явилась
На мгновенье. 
А в прошлый раз
Её видала в белом. 

Февраль 1996 г.

* * *

В грехах погрязши,
Дорогу в храм забыли,
Страшимся заглянуть
В глаза святым. 
А Божья Матерь
Плачет в храме,
Боясь, что скоро
Не сумеет нам
Помочь. 

12 октября 1990 г.

* * *

Не удивлюсь, 
Коль снова забракуют, 
Не удавлюсь: 
Пускай не публикуют. 
Не докричусь я
До людей во тьме, 
Услышит Бог,
И Он поможет мне. 

1990 г.

ВОСПОМИНАНИЕ

Как груша царственно цвела,
Благоухала слива, 
И терпеливая пчела
До вечера трудилась. 

А ныне холод, нет пчелы, 
Листва тряпьём повисла,
И снова в небе столько мглы, 
И так печальны мысли. 

Лишь в храме ближнем всё светло,
Лишь в храме слышу пенье. 
От сердца сразу отлегло, 
Я встала на колени. 

2004 г.

В ОТВЕТЕ

Мне всё равно, что
Скажут те и эти, 
Я только перед близкими
В ответе, 
В ответе перед памятью
Отца, 
В ответе перед ликом я
Творца
И перед совестью своей
В ответе. 
Мне всё равно, что
Скажут те и эти. 

2011 г.

* * *

Когда уходит почва
Из-под ног, 
И цель потеряна,
И нету силы, 
Я вспоминаю:
Есть на свете Бог,
Есть Родина
И отчие могилы.
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АЛЕКСЕЙ КЛОКОВ

Окончил исторический факультет Воронежского университета. Историк, 
археолог, поэт, переводчик, преподаватель английского и финского языков. Пе-
чатался в альманахах: «У Никитских ворот», «День поэзии», «Православный день 
поэзии», «Золотое руно» и др.

ТЕМНОТА

Темнота как с изнанки земля.
Много хитростей, тайн и секретов
Не ОТ глаз любопытных, а ДЛЯ.
Но она – лишь отсутствие света.

Манит, тянет, пугает, гнетёт
Только этим. А чем ещё? Нечем.
Уползает, лишь день настаёт,
И боится копеечной свечки.

Что ей нужно от нас? То, что мы
Не храним. Молодой ли, старик ли,
Не ходи в окружении тьмы,
Чтоб от света глаза не отвыкли.

* * *

Жизнь вечная – такой чудесный дар,
Необъяснимый и невероятный,
Что потерять конечную – удар,
Что перед смертью хочется обратно.

С простою верой так непросто жить,
Стеречь себя. Покой тут и не снится.
И многие идут на миражи,
Держа в руках надёжную синицу.

ВРЕМЯ

Здесь, в мире искажённом древней злобой,
Живущем под недоброе ха-ха,
По грязи, по траве и по сугробам
Проходит время – следствие греха.

По кругу ли, спиралью ли, зигзагом
Идёт оно, назад или вперёд,
Бегом, ползком, вприпрыжку или шагом,
Всё ускоряясь иль наоборот.

Ему не скажешь: «На колу мочало».
(Какая дальше рифма? ...Молодец!)
Не потому, что нет ему начала,
А потому, что есть ему конец.

ПРОГРЕСС

Время приветствует аномалии.
Они в ненормальном мире нормальными
Признаны:
               выше,
                          глубже,
                                  длиннее,
                                              быстрее,
                                                               дальше...
Сегодняшний день бьёт вчерашний.

А горы монументальней
Любой вавилонской башни.

СУЕТА

Нам хочется поднять и сыроежку.
Лицом к земле когда – о высоте?
Дела и мысли скачут вперемежку
Туда, сюда, за этим и за тем.

И в хвост и в гриву мир гоняет юных.
А стариков – в бараний рог скрутя.
Всё копошится человек разумный,
Как пеленой повитое дитя.

ПОДСОЛНУХИ

До краёв наполняя землю
В чернозёмных степных полях,
На прямых и высоких стеблях –
Рать подсолнуховая – ах!

Погляди, как стоят с рассвета
К солнцу лицами молодцы.
Не за эту ли тягу к свету
Носят солнечные венцы?

Пьют и свет, и тепло до донца,
Человекам живой пример.

Мы тоже живём под солнцем,
Но часто ли смотрим вверх?
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НЕЧАЯННОЕ СТИХОТВОРЕНИЕ

Нам подсматривать… нехорошо.
Но этаж, к сожалению, первый.
А мужчина внутри, наверно,
Приглашённым туда зашёл…

Как она его там ждала!
По глазам её видно очень:
Циферблат на стене озабочен.
Хочет, с гостем чтобы ушла

Из кафе, а куда – неважно.
Он – не против. Глядит в глаза.
А к крыльцу прибывает гроза,
И от капель становится влажным

И асфальт, и крыльцо, и стол…
Так бывает, что и от счастья.
Для кого-то гроза – ненастье,
Кто-то сам разряд произвёл…

За окном – совсем не кино.
Жизнь бывает когда-то личной.
Ухожу потихоньку, тактично.
Пусть свершится, что суждено…

* * *
Находящимся в трезвом уме
И пока ещё здравом рассудке:
Программисту, шуту, проститутке…
Клятву верности давшим стране,
Оказавшимся словно в тюрьме
На весеннем её промежутке
Все минутки и многие сутки,
Предстоит составлять резюме…

Дело это многим привычно…
О себе говорить – не впервой!
А укол возрастной иглой
В ситуации асимметричной
Будет выглядеть очень пластичным.
Потому он такой затяжной…
Место в ленте ему новостной – 
Прагматично и аутентично…

И пока ещё жив цинизм…
И смеяться пытается пошлость,
Но костюм-то её заношен.
Но опять увернулась от клизм…
Медным тазом накрыт туризм.
Мне – кормить двух домашних кошек.
Шерсть обеих весьма роскошна!
И отсутствует в них дуализм…

Обе, кстати – в трезвом уме…
И, надеюсь – в здравом рассудке.
Будет корм – здоровы желудки.
Им неважно, в какой стране…
Есть ли, нет на них резюме…
Но на ласки – довольно чутки.
Я серьёзно, какие шутки…
И на жизнь у них – абонемент…

Безразличны им правда и кривда,
Сплетни, зависть для них – чересчур…
Неизвестен также гламур
И «New Roman» печатного шрифта…
Хорошо, что наш дом без лифта,
Колоннады и без скульптур.
На экранах полно фигур
Неприемлемого тарифа…

За который надо платить,
Независимо от расклада.
Никуда не денешься: надо…
Но пытаются подсластить
Плитку горького шоколада…
Нужен очень процент со вклада.
Вдруг смогу я о нём забыть?..

Но они же – в трезвом уме!
И, к тому же, здравом рассудке.
А проценты – всегда на «раскрутке».
Тем виднее, кто на холме.
У руля, а не на корме.
Сколько хочешь сыпь прибаутки…
До сих пор вырастали дудки.
С устоявшимся реноме…
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ЯБЛОЧНЫЙ СПАС

Не срывай яблока, пока зелено:
созреет – само упадёт.

Народная мудрость

На ветках яблоки созрели,
Да много так, что – ой-ой-ой!
И руки яблонь еле-еле
Уже их держат в колыбели.
Им благодарен, сад-то – мой.

Пять вёдер, два огромных таза
Назавтра примут их в себя.
Ковёр зелёного атласа – 
Под сенью Яблочного Спаса,
И… без причастия – нельзя…

А я к Руси давно причастен.
Крещён любовью здесь с тобой.
Теперь любые нам напасти
Намного ниже нашей страсти.
А после яблок – молодой.

Секрет плодов тех молодильных – 
В корнях у яблони моей.
Она наш дух на ветках сильных,
Порою очень изобильных,
Хранит на Родине. На всей…

С подругой – белою берёзой
Хранит родной Отчизны край.
И, если надо, станет грозной.
Заговорить способна прозой.
И приголубить. Невзначай…

И он, такой, мне сердцу дорог.
В корнях его так много сил,
Как сороков, наверно, сорок.
А сколько мудрых поговорок
Народ о яблоке сложил…

ПОЭЗИЯ 

Я уважаю искренность строки,
В которой пульс чувствительности полон.
Как часто с ним бываем мы строги…
А чувства там довольно высоки,
И потому вкус крови нашей солон…

Она течёт, пульсируя, не зря.
Похожи с ней у нас земные реки,
Готовые отдать себя в моря,
Нисколечко при этом не мудря.
И потому живут библиотеки…

Я уважаю право говорить.
В нём обнажённость фраз неумолимо

Ведёт к клубку, где путеводна нить…
К источнику, с которого испить
Бывает важно, пусть порой незримо…

Источник – для причастия всего.
Глотка хватает после искушенья
Известного, мужского, одного.
Но «яблочная» память моего
Сознания находится с похмелья…

Я уважаю искренность в словах,
Где откровенность завсегда почётна
Сохранностью в различных словарях
И смелостью создателей в стихах,
И лёгкостью своей так мимолётна…

Но оттиск той единственной строки,
В которой пульс так искренностью полон,
Зайти способен в сердца уголки
И пробудить живые родники,
В которых вкус у крови нашей солон…

* * *

Изморось… Не всегда.
Вторые идут полгода.
Осенняя в норме погода.
Не надобно ей штрих-кода,
Чтоб устояться. Да…

А я не противлюсь. Нет.
Надо – так, значит, надо.
Достойная очень награда.
Плечо оголила монада,
Чуть приоткрыв корсет…

Батюшки! Вот те на…
Знаешь ли ты мой возраст?
В нём – отсыревший хворост…
К тому же давно не холост.
Любовь? Да, конечно. Нужна…

Так вот какие дела
У этого времени года…
Осенняя в норме погода.
Плечом без отметки штрих-кода
Монада при мне повела…

* * *

Чудо вечное… Чудо живое…
То закружит… А то вознесёт…
Чудо жизни – явленье святое…
Никогда… Никогда не замрёт…

Чудесам удивляться – доколе?..
Научиться бы их принимать…
Колокольчик звенит себе в поле…
Услыхать бы тот звон… Да понять…
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ОТЦАМ, НЕ ВЕРНУВШИМСЯ

С ВОЙНЫ

Ты вспомни, Батя, сорок пятый,
Весенний, майский день...
Батяня, вспомни сорок пятый!
Медали, ордена надень.

Надень нашивки от ранений,
Ранений боевых...
И расскажи для поколений
О ратных днях своих.

О том, как узязал в болоте
В Полесье Беларуси,
Когда служил в сапёрной роте
Ещё юнцом безусым.

О том, как, отступая с боем,
Под натиском фашистов,
Взвод, возглавляемый тобою,
Прикрыл отход штабистов.

Как ты разорван был гранатой
Под сломанной сосной,
И собран был потом санбатом,
И вновь вернулся в строй.

И как сражался под Москвою,
Где кровь и пот смешались...
И сотни, тысячи с тобою
На поле том остались.

Столицу фрицу не отдав,
А был он рядом, близко,
Вы полегли – навеки став
Гранитным обелиском.

Друзья твои по льду, ночами,
Возили ленинградцам хлеб.
И чем могли, тем выручали
В годину страшных лет.

Вот метким залпом, за минуту,
Чужой конвой взорвался,
Когда твой дядя на «малютке»
В центральном задыхался.

Но от погони оторвались,
Пройдя сквозь мины, сети.
На пирс, ссутулившись, поднялись,
Салют героев встретил.

Скажи, как с кровью, шаг за шагом
Родную землю очищал,
Всю исковерканную гадом.
По швам «блицкриг» трещал.

Ты, Батя, гнал его с отвагой,
Снарядами «катюш» сжигая,
Гнал до Днепра, до Вислы, Праги,
За Одером и за Дунаем.

И Коваленко, Гвоздев, Козенец,
Иван Петров, и Щукин, не скрывая
Всей злобы молодых сердец,
Дрались, Отчизну защищая!

Потом ты в Шпрее утопал –
Взорвалась переправа...
По локоть руку оторвав,
Упал снаряд кровавый.

В смертельный мрак, в разгаре боя
Детей немецких ты спасал
И окровавленной рукою
Тельца к себе их прижимал...

Ну а потом, под красным стягом
Паля из автомата,
С восторгом был ты на Рейхстаге,
Покрыл фашистов матом!

Ты вспомни, Батя, сорок пятый!
Весенний майский день...
Батяня, вспомни сорок пятый!
Медали, ордена надень.

Нет, ты не вспомнишь, ты убит
В той битве Сталинградской!
И ты лежишь в могиле братской.
Для вас – обрубленный гранит.
И в память о Героях надпись
Червонным золотом горит!
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НА КОСОЙ ГОРЕ

Я стою над рекой – на Крутом Берегу.
А внизу проплывают по Ведьме-Реке:
...разноцветные флаги, народ – голубой,
и – с коричневой кожей... и – на молоке
 
на грудном – да вскормлённые лица славян,
нет которых роднее и нету милей...

Вот – стою в Туле я... На Косой я Горе.
И Светулей меня окликают... В поре
зрелой я, но без отчества Свет тут зовут.
Оскорблялась я раньше, теперь – всё сотру...
Поутру здесь рассветы щеглами поют,
не снарядами, нет... Я стою на заре.

Монументом стою в Туле я на Горе...
Мне на горе – славяне плывут по Реке...
Милый Друг, ничего мне сейчас не реки...
Не хотелось бы видеть мне этой реки...

Я стою над рекой – на Крутом Берегу.
А внизу проплывают по Ведьме – Реке:
...разноцветные флаги, народ – голубой,
и – с коричневой кожей... и – на молоке
 
на грудном – да вскормлённые лица славян,
нет которых роднее и нету милей...

Друг единственный, слышишь? Налей мне
в стакан,

всё, чего запретили врачи, мне налей.

* * *

...И всё, что оказалось невозможным
В те годы, где взрастила я сынка,
Теперь – для внуков – мне легко, несложно
Мечты осуществить наверняка.

И в час, когда Софийка безмятежна,
И локоны – вразлёт... Едва заря
Окрашивает щёчки её нежно,
Я понимаю, что жила не зря.
Да, у меня есть связи, даже деньги!..
Почём она, копеечка, с лихвой
Узнала в девяностые я. Ленью
Софии – наслаждаюсь! Дам покой
Я нашей «ксерокопии». Спи, Солнце!
Ты, солнышко, понежься, подремли...
А бабушка твоя, что курит трубку,
Договорилась ночью с Сивкой-Буркой,
Чтобы мечты превысили лимит
И до единой все – осуществились!
Во сне – сначала, после – наяву.

Чтобы здоровьем оченьки искрились –
Проснёшься – рвать пойдём с тобой траву.

...И всё, что оказалось невозможным
В те годы, когда папа «маськой» был, –
Он сам, поверь, ни капли не забыл...

Но всё простил мне. Ведь прощать – несложно,
Когда любим, и любишь, и – любил.

* * *

А помнишь? Синий дым от сигарет,
Когда и табачок был настоящий...
И Коля был – не дурачок пропащий,
А перспективный, в общем-то, поэт.
Курили вы «Герцоговину Флор»,
«ВТ» курили. Я-то не курила...
Когда то было? Что-то позабыла...
Как будто было, да? Momento more...
Momento more, я, конечно, вспомню...
«Уинстон» в красной пачке, кислый вкус...
Григорьев Костя... Первый мой искус –
«Дай затянусь?» И – только море, only...
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«О море-море! Море, море-море, беломор!..» 
...Вот были дурчьё! Карманы – по лны...
И Костик, как дворецкий Бэрримор,
Загадочным входил в морские волны!..
Теперь мы курим дрянь, и дым их сер,
От двух затяжек дохнут даже кони!
А мы – не дохнем, не горим, не тонем,
Кто в девяностых жил и преуспел...

А помнишь ТЫ?

– Конечно. Всё я помню.

ВЕРОНИКЕ ДОЛИНОЙ,

МОЙ ОТВЕТ НА ЕЁ СТИХИ

Вероника Долина:

Извести о моей кончине
Друзей, когда
В антикварном моём магазине
Замёрзнет вода.
Когда треснут жёлтые стёкла
Под синевой.
Ты увидишь – штора намокла
Над головой.
Извести о моём уходе
Других людей.
Разговоров не надо, вроде,
Но, хоть убей,
Надо будет всё же собраться,
И за столом
Объявить им: сёстры и братцы,
Тут, за углом,
Только что такое случилось
И произошло...
Я не верю в случайные числа,
В одно число,
Не зашёл ко мне Нострадамус,
Не зарыдал.
Там, где я теперь обретаюсь,
Не горел ещё Нотр-Дам.
Никаких сокровенных смыслов
В хлебе, в вине.
И прованская ночь повисла
В глухом окне.
Извести о моей печали
Одну страну,
Где мы все родились вначале.
А я усну.

СВЕТЛАНА КРЫЛОВА –

ВЕРОНИКЕ ДОЛИНОЙ

Позвольте, буду Вашим костылём,
Позвольте мне, пожалуйста, позвольте.
Из списка всех надёжных – не увольте.
Не дайте им осиновым колом

Нас погубить... особенно меня, – 
Не дайте им, пожалуйста, не дайте!
В костре средневекового огня
Мы все сгораем – чучелами в марте.

Позвольте – мне... Не дайте – им. Я верю
В сердечность Вашу, в Ваше волшебство...

Откройте мне. Я здесь. За Вашей дверью.
И скоро – Воскрешенье. Рождество.

ЖЫВЕ́ БЕЛАРУСЬ

1
Жыве  Беларусь! Кто-то курит кальян,
Другой – готов к драке, спешит на майдан!
В груди его пенится праведный гнев,
Он – против всех! ...Нет, ошиблась, не всех...

...Кто против батьки? 
«Неправ господин!
К старости впал он во страх и в маразм,
Ну-ка, ату его!!! Ровён ли час? – 
Все мы заплатим комфортом за дурь
Главного нашего... 
Не было пуль! 
Не было, бляло, гражданской войны
В краю беловежском уже целый век?!..
Эволюционирует здесь человек,
Не революционирует здесь человек!»

2
Раз, два, правой, раз, два, правой...
Полицейские не правы?
Лозунги такого рода:
«Вся полиция – с народом!»

...Удивился, расступился
Полицейский тот отряд.
Опустили флаги, в ряд
Встали со своим народом
недурные пацаны.
Лишь бы не было войны?
Да! Лишь бы не было войны.

3
...А мне что? Ведь я в России,
На все сто защищена!
Столько тратила усилий
И бабла – моя! страна – 
Защищая свет в оконце,
Небо мирное от бомб...

...Знаешь, жаль мне только Солнце,
Что с Востока греть мой дом
Каждый Божий день восходит,
Без week ends и отпусков!..
И доверчиво не знает
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Тайны спусковых крючков,
Красных страшных «кнопок пуска»
Кнопок запуска ракет...

А когда на Запад... – Солнце 
Мне прощально улыбнётся,
Грустно... Бац – и его нет!

Только Ночь, Луна и Звёзды,
Только бездна бесконечна...

Лишь бы наступало Утро
Над планетой вечно! 
Вечно.

9 августа 2020 г., ВСК

* * *

Кто долго живёт – тот под старость
гордыни лишён – 

Поэтому долго поэтам пожить – хорошо!

А в юности – слава, успех –
наркотический дым,

Амфетамины, Душе – витамины...
Амфетамин – 

Анестезия от Боли, дурманный наркоз – 
Тем, кто по гамбургским счётам считает

всерьёз.

Непониманье родных – наркотический дым...
Вот почему так легко умирать молодым!

* * *

Я стою у окна. Мне четыре пока.
Я стою и смотрю, как сосна велика!
Дверь открыли коты. Заскрипели полы:
Тётя Зина пришла, принесла молока.

Джинсы снова малы. Подшивает пальто
Мне мамуля на новый сезон.
И сосулек разбитых так радостен звон!
...И пока что не умер никто.

ПРО ОКНА ОВЕРТОНА

Авторская песня

Я проверила все Окна Овертона*

И – на волю через третие окно –
Убежала!.. (только ниже на полтона) –
Ведь казалось запечатанным оно!

* Окна Овертона – рамки общепринятой морали, 
поведения в социуме.

Не рискнули за мной лезть ни люди чести – 
Политологи Донбасса при АТО**,
Ни любители кровавой жёсткой мести,
Ни ценители искусства... Да никто!

Засчитали поведенье аморальным
И прикрыли мне повесточкою рот...
Только не учли они финал фатальный!..
Про финал предупреждала я! И – вот:

Кто-то мне поверил на слово: «Оракул!»
Кто-то, тыча пальцем, хохотал: «Пророк!.. 
Посмотрите на неё?! Ввязалась в драку,
По дзюдо сперва не выучив урок!
И куда она походкою летящей,
Каблучками звонко цокая, бежит?!»

...Я летела – вольной, смелой, настоящей!..
Вижу – камень с бычью голову лежит.
Как лучи – от камня – тридцать три дороги,
А при мне, увы, ни сабли, ни коня...
Уносите, сновидений моих дроги***, 
К Другу верному мому на склоне дня!

Растерялась... В пограничном состояньи
Ну, куда идти?!. Мне б не сойти с ума.
И – стою я, до сих пор стою на камне! –
Мир – тюрьма, а рюкзачок – сума...

...О, услышьте! Вас прошу, не зарекайтесь!
Умоляю – от меня не отрекайтесь!
Я – на Камне – разыщите вы меня!
На распутье... искру высекла огня,

Чтобы искорка горела маячком,
Чтоб найти меня – не стоило труда.
Поспешите, но, прошу вас, не с врачом!
Мне нужны – друзья и талая вода.

Я СЕЙЧАС ВАМ ТАЙНУ

РАССКАЖУ

Знаю я секретные картинки!
Я сейчас вам тайну расскажу...
Ночью – мои звёзды как суглинки,
Я по ним хожу и ворожу!

Огоньков сверкающие льдинки
Мне уже насыпались в глаза.
Может, потому и муж Маринкин,
Встретив взгляд, торопится назад?

** АТО – антитеррористическая операция.
*** Дрожки (дроги) – лёгкая открытая рессорная 

повозка, экипаж на рессорах, рассчитанный на одно-
го или двух пассажиров.
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Я, в пригоршни звёзды собирая,
Протопчу межзвёздную межу...
Ну а что за тайна? 

Я не знаю!
Я забыла...
Я вам не скажу!

Я УЕДУ В ЩЁКИНО

Авторская песня

Ласковое солнышко гладит по щекам.
Сяду я на брёвнышко в рощице берёзовой!

...Я уеду в Щёкино, буду по утрам
Петь романсы с Танечкой – да про садик

с розами,
Про судьбу жестокую, к радости ведущую...

...В Костроме все «окают», ну а в Туле –
«хыкают»:

«Флах, храчи и праздный юх», – туляки
гутарят вслух!

А родные москвичи – говорят «грачи»!

...Мне разнообразием наш язык так нравится!..
И южане «хыкают», да никогда не хныкают,

Чудно песенки поют – старые казацкие!
Ну и свято берегут корни наши братские.

...Ласковое солнышко ходит по пятам.
И восходят зёрнышки по родным полям!
...И сердце, словно зёрнышко, к Небу

проросло!
Сберегу молитвою я – Святой Росток.

Буду петь, счастливая, собирать цветы!
Вышивать, да бисером, Солнце у воды!

Пусть пустые слухи есть, что враги грозят
войной.

...Мотыльком порхаю здесь! – Небо надо мной,
Голубое, мирное – Небо над Страной!
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ЦВЕТОЧНЫЙ ЛУГ

Я на лугу, на пахнущем ковре,
Лежу, укрытый только небесами.
А надо мной твоё красивое лицо
С распущенными наспех волосами.

Их ветер разбросал по худеньким плечам,
Опутал руки, грудь и шею, 
А я, как кот, зажмурившись, лежу,
И под тобой от счастья млею.

ЛЕТО

Роса на землю выпала,
В пруду луна блестит,
Деревня засыпает,
Но ещё не спит.

Берёзы под окошком 
Листвой чуть шелестят,
А на лугах кузнечики
Уже во всю звенят.

Запел в кустах заливистый,
Знакомый соловей,
И я, как первоклассник,
Готовлюсь к встрече с ней.

Поеду вдоль деревни
И на другом конце
Вновь обниму подружку
На стареньком крыльце.

Пусть до утра заливистый
Щебечет соловей,
Он никому не скажет,
Что я целуюсь с ней.

ПОРА

Сосед проснулся, зажёгся свет,
Звезда упала, оставив след,
Заржали кони, пропел петух,
Щелчок раздался, и свет потух.

Над ухом громко комар пищит,
В пруду лягушка одна трещит,
Захлопал где-то пастух кнутом,
И я счастливый сплю чутким сном.

ПОДСОЛНУХ

Вчера, на запад закрыв глаза,
Стоит подсолнух, как будто спит.
Не слышен звон ни шмеля, ни пчёл,
Лишь злой комар над цветком зудит.

МЕДОВЫЙ ПОЦЕЛУЙ

Сегодня звёзды ярче засияли,
И снег блестит, как серебро.
Берёзы в инее красавицами стали,
Мороз не сильно за уши дерёт.

И валенки как будто полегчали,
И рукавицы спрятаны в карман,
И нет в душе сомнений и печали.
Она сама сказала, что у нас роман!

Когда мороз и ветры дуют злые,
Когда вокруг суровая зима.
Я миг блаженства испытал впервые.
От губ её я просто без ума!

Она меня так сладко целовала,
И говорила мне греховные слова,
К моей щеке щекою припадала,
Что кругом шла шальная голова.

Иду домой весёлый и счастливый!
Улыбку не сдержать. Румянец на щеках.
И месяц в небесах особенно красивый.
И поцелуй медовый тает на губах!

ЗОЙКА

Я к Зойке сегодня еду,
Колёса уже накачал.
Сарай со скрипучей дверью
Опять будет нам причал.

ГЕННАДИЙ КУЗЬМИНСКИЙ

Родился и вырос в Ярославской области. Его родиной была обыкновенная русская 
деревня, затерявшаяся вдалеке от городов на широких просторах среди лесов, бо-
лот, полей и лугов.

Значительная часть его стихотворений посвящена родной природе, малой Родине, 
землякам. Его музой, без сомнения, является прекрасная девушка, женщина. Он вос-
хищается её красотой, ценит и бережно относится к её чувствам, готов дарить ей 
свою любовь и нежность. В основе его произведений лежит трепетное отношение 
к семье, а также деревенская и морская тематика, поскольку о деревенской жизни 
и море он знает не понаслышке. 
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Придёт, когда всё затихнет.
Лишь птичий в лесу трезвон.
Услышу, как дверью хлопнет,
Ничей не нарушив сон.

Забьётся в тревоге сердце,
Душа, как змея, замрёт,
Мелькнёт силуэт в проулке
И Зойка ко мне придёт.

ЗИМА, ВЕЧЕР,

ЛУННАЯ ДОРОЖКА

Уж давно заливистый
Соловей умолк,
А за речкой Саблей
Завывает волк.

Без листвы зелёной
Лес как будто пуст,
Лишь рябины красной
Багровеет куст.

Вечереет рано,
И трещит мороз.
Прикрываю варежкой
Свой сопливый нос.

Ветер дует с севера, 
По коленки снег,
Заметает вровень
Мой вчерашний след.

Мёрзлые берёзы 
Ветками шуршат,
По сугробам лезу,
Мне нельзя назад.

Яркий месяц греется,
Сидя на трубе.
Лунную дорожку
Я топчу к тебе.

АФРОДИТА

Не встречал стройней фигуры,
Нет прекраснее лица,
Сходишь, будто Афродита,
Не с Олимпа, а с крыльца.
Ветер волосы ерошит,
В голубых глазах смешок.
Аполлон тебя встречает,
Держит с золотом мешок. 
Но и он тебя не купит,
Ты его отвергнешь вновь,
Пройдёшь мимо, не заметишь – 
Выберешь мою любовь.

КАК ХОРОША ЛЮБИМАЯ МОЯ

Я вас люблю, красавица моя!
Вам красота досталась от богини.
Вы прелести свои хранили для меня,
Любуюсь я и восхищаюсь только ими!

Такие ноги – только напоказ,
А пальцы рук, что струны золотые.
Пленяет взор лучистых ваших глаз,
И губы алые, как таинства святые.

Ваш голос ласковый, волшебные слова,
И эти плечи… шея… руки…
А бёдра, талия! Кружится голова…
Я не хочу и крохотной разлуки.

Нет никого на свете лучше вас,
Вы так нежны, добры и горделивы.
Не прячу вас от посторонних глаз,
Пусть видят все, насколько вы красивы.

ГРУСТНОЕ

Землякам д. Семёнково

Сабля обмелела, мельницы уж нет,
Переехал в Углич, мельник, наш сосед.

За деревней в кузне молот не стучит.
И в горне, как прежде, уголь не горит.

На кривых дорогах колёса не скрипят,
Трактора, машины день и ночь гудят.

И гусей все меньше ходит к нам на пруд,
А в домах всё чаще не родятся, мрут.

Баками пустыми Папанка не гремит,
И Камутин Павел в Старове лежит.

Нет того веселья, в праздники лишь пьют,
Под гармонь не пляшут, только морды бьют.

ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО

Ветер листья с берёз срывает
И несёт по дороге вдаль.
Птиц косяк за деревней тает,
Лето кончилось, очень жаль.

Эти дни, что дарило лето, 
Прожил я, как в счастливом сне,
Знаю, нет во всем белом свете
Той любви, что досталась мне.

Нынче выйдет она с крылечка 
На свиданье последний раз.
Мне покажет своё колечко,
Что уже разлучило нас.
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* * *

Всем известно про Белку и Стрелку.
А других – сверхсекретных – собак
на немецкой трофейной тарелке
запустили в космический мрак.

Может, звали их Карма и Дхарма –
или всё-таки Обь и Двина.
Да теперь и неважно. Ударно
их готовила наша страна.

Не грейхаунды, не чау-чау –
пролетарский дворовый оскал.
За три месяца лично Ландау
в астрофизике их натаскал.

Но когда дрейфовали вне связи,
даже дальней локации вне –
нет, не векторный вспомнился базис,
а волнистая рожь при луне.

Приуныли, завыли без пищи,
без руля и фотонных ветрил.
Но холёный космический хищник
подобрал, отогрел, накормил.

Восхвалили несчастные суки
покорителя дальних миров,
и лизали когтистые руки
в благодарность за пищу и кров.

Он порой про родную планету
вечерами рассказывал им.
Про дворцы, про балы, эполеты,
про морозный отеческий дым.

Гувернантки дородное тело...
Одинокая в банке пчела...
Что за песни кормилица пела...
Что за войны Отчизна вела...

Даже Хищником будучи, можно
ненароком попасть в западню –
и однажды, забыв осторожность,
отключить силовую броню.

Не забудут собаки инструкций…
Карме орден, а Дхарме – медаль.
Космолеты новейших конструкций
вот уж рвутся в межзвёздную даль.

Глянет Хищница в ящик почтовый,
загрустит, ничего не найдя.
В старом парке к скамейке садовой
прикасаются капли дождя…

25 июня 2019 г.

* * *

Когда в часах замёрзнут валики,
гигантский временно й котёнок
свои наденет архиварежки,
собьёт сосульки с шестерёнок.
Ощупывая точки зрения,
друг другу делаем приятно.
Я помню, в вечном повторении
всё это было многократно.
В движение приходят грузики,
кукушки, анкеры, канаты.
Внезапно стало много музыки –
и мы уже почти женаты.
И мы опять нырнём спросонок
туда, где хорошо знаком
гигантский временно й котёнок
с гигантским временным щенком.

3 марта 2018 г.

* * *

Кубики времени складывать-складывать.
Битые-битые, краской покрытые.
Башенка-башенка падает-падает.
Бум!
Поздняя осень носом зашмыгала,
будто бы возле сарая
дачный сосед, огородное жиголо,
снег убирает.
Нет ни соседа, ни дачи, ни осени –
вязкие-вязкие сны.

ИВАН КУПРЕЯНОВ

Родился в 1986 г. в городе Жуковском Московской области. Окончил факультет 
специального машиностроения МГТУ им. Н. Э. Баумана, и там же пять лет пре-
подавал теоретическую механику. Стихи Купреянова публиковались в журналах: 
«Знамя», «День и ночь», «Homo Legens», «Кольцо-А», «45 параллель», во многих сетевых 
изданиях. Автор поэтических сборников: «Априори», «Перед грозой», колумнист «Ли-
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Ближние, дальние – все уж, небось, они
равноудалены.
Так вот задумаешься о чём-то,
раз – и вечер уйдёт.
Так заставляет любить безотчётно 
остренький женский пот.
(Познали друг друга разные стили
на простынях из газетной бумаги. 
Уважаемых товарищей потомков захватили
пришельцы из созвездия Магги.)
Небо покрыто гудящими соснами.
Сосны нетленны, сосед нелеп.
Хлеб привозила телега двуосная.
Вязкий коричневый хлеб…

16 декабря 2017 г.

* * *

А снег идёт – и больше ничего.
Бессмысленная белая работа.
Упорно не влюбляться – мастерство,
но я в тебя влюбляюсь для чего-то.
Без нерва рыболова и блесны,
восторгов, что развязывают войны.
Растягивать, влюбляться до весны –
размеренно, задумчиво, послойно.
Пространство будто слушает, склоня
две головы – сирень и облепиху.
Так странно, что во мне, но без меня
как снег идёт – бессмысленно и тихо.

31 января 2018 г.

* * *

Если был бы я создателем игр
в золотом послезавтрашнем столетьи, 
создавал бы непростых персонажей, 
отдавал бы им свободную волю, 
умилялся их поступками злыми
и травил бы охотничьей Еленой.

Если был бы я послом межпланетным
от Земли на астероиде магнитном,
я ходил бы в золочёном мундире, 
говорил бы о величии прошлом, 
сокрушался о падении нравов –
и влюбился бы в танцо вщицу под старость.

Если был бы я пятном протоплазмы
на комке объединённых сознаний, 
говорил бы со Вселенной на Бахе, 
матерился бы от радости на Сартре
и взлетел бы к безраздельному свету
в белом мареве шипучей сверхновой.

Если время бы текло по спирали, 
вспоминал бы я, хотя и нечасто, 
апельсиновые крылья в рассвете,
лёгких ног неугомонные взмахи –
и особенно охотничью Елену.

26 января 2018 г.

* * *

Милая, кто мы? Милая, где мы?
Вот на тарелках капельки вишен.
Вот и скользящий по водоёму
водоотталкивающий лыжник.
Было ли это? Будет ли это?
Важно ли это? Вот и неважно.
В небе улита листает «Улисса».
Корка арбуза. Горка одежды.
Где мы застряли? В будущем, что ли?
Кто-то украл несовместные зимы?
Столько читали. Столько смотрели.
Милая, что мы? Милая, где мы?
От черепахи до Ахиллеса
меньше секунды нашего «двое».
В небе улита читает «Улисса»
и никогда его не дочитает.

25 января 2018 г.

* * *

Раскалённые крыши под косыми лучами.
Лучше главные вещи называть мелочами.
Ни семейных скандалов, ни семейного долга.
Хорошо, что любили. Хорошо, что недолго.
Ни занудной родни, ни садовой рассады –
крутолобый бокал с отпечатком помады.
Как ни хочешь момент запечатать в эклоге,
перелётные губы улетают в итоге.
Раскалённые крыши, проливные аллеи...
Это пошло и в жизни, но в тексте – пошлее.
Сохраняешь такое, как бутылку пустую.
Это – сентиментальность, доброта вхолостую.
Это – старый мотивчик в хите перепетом.
Дорогие поэты, не пишите об этом.

8 января 2018 г.
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ПОДРУГА ГИТАРА

Расскажи мне, подруга гитара, 
О загадочной жизни своей.
Верно, век послужила недаром – 
Повидала немало людей! 
Среди них, может, были гусары, 
Что в фурор аксельбантов и шпор 
Добавляли и струн твоих чары, 
Покоряя пленительный взор! 
Может, в табор на встречу с тобою 
Мчались в тройках под звон бубенцов
В соболях, ослепив красотою,
Жар любви и червонцы купцов? 
И хотелось, чтоб вновь, как когда-то, 
Веря в чары серебряных струн, 
Гнали тройки лихие ребята 
На твою роковую игру! 

ХМЕЛЬ ЛЮБВИ

Мы встретились в расцвете сил, 
Когда мечты в умах роились, 
И хмель любви в крови бродил, 
И мы без памяти влюбились. 
Тогда нам не хватало слов, 
Минут свиданья не хватало, 
Всего, чем сладок тьмы покров, 
Казалось нам ужасно мало. 
Но миг разлуки наступил – 
Судьба надолго разлучила. 
Казалось, я тебя забыл, 
И ты меня совсем забыла. 
Но что-то светлое в груди 
Все годы неизменно тлело 
И, словно путника в пути, 
Надеждой и вело, и грело.
И вот опять держу в руках 
Твои взволнованные руки, 
Опять ловлю в твоих глазах 
Любовь сквозь горький след разлуки. 
И вновь, как много лет назад, 
Всё повторяется сначала, 
Опять стремглав часы спешат
И счастья вновь ужасно мало!

ТЫ – СЧАСТЬЕ

Так сладко дышится в саду, 
Так сердце от восторга бьётся, 
Когда, как в призрачном бреду, 
Твой локон перед взором вьётся! 
Ты словно этот вешний сад, 
Таинственной росой умытый, 
Где пчёлы гимн ему трубят,
Целуя в сладкие ланиты. 
И я к губам припал, но страх 
Волненьем сердце мне сжимает: 
Вдруг эта сладость на устах, 
Как сахар, навсегда растает! 
И словно песня, что звучит 
Из окон загрустившей дачи, 
Меня разлукой огорчит 
Каприз изменчивой удачи. 
Тебя судьбе не уступлю, 
Скорей сгорю в пожаре страсти: 
Ты – счастье! Я тебя люблю! 
Нет жизни для меня без счастья! 

У КРОМКИ РАЯ

Поэма

1
Ты больно мучаешь меня, 
Плетя любви коварной сети.
Я покорён, твой пленник я! 
Но вынужден игрой ответить!
Мне будет трудно чувство скрыть,
Но я его надёжно скрою, 
Хочу быть верным и любить,
Делясь взаимностью с тобою.

Весь ум, всю хитрость – на алтарь, 
Привлечь к себе, что всех дороже: 
Петь гимны пылко, как глухарь, 
Чтоб стать твоим желанным тоже...
Но если страсть в твоих очах 
В ответ, увы, не разгорится –
Уйду, запутавшись в сетях, 
Не дав победой насладиться,

ВАСИЛИЙ ЛОВЧИКОВ

Родился в г. Воронеже. Окончил Высшее военно-морское инженерное радио-
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С надеждой, что настанет час –
Ты оценить разрыв сумеешь, 
Когда судьба вдруг сблизит нас, 
И ты о прошлом пожалеешь...

2
Ты вновь и вновь, раскинув сеть, 
Меня по кромке рая водишь,
Хочу её преодолеть,
Но ты кокетливо уходишь.
Ах, эти нежные слова! 
Ах, эта милая улыбка! 
Напрасно кругом голова! 
Опять обман! И вновь ошибка!

Ну что ж – холодное: «Прощай!» 
Не назначаю новой встречи... 
Ты завтра встретишь «невзначай» 
Меня с другою в лунный вечер.
Я буду весел и речист, 
И будет вальсом смех кружиться, 
Я роль сыграю, как артист: 
Страдая, буду веселиться.
Играю на тебя ва-банк: 
Или найду, иль потеряю! 
Любви решается судьба! 
А я банкую и страдаю!

3
Ты шагом – мимо, не глядишь, 
Кивнув наигранно при встрече, 
Своей наигранностью мстишь 
За мой с другою лунный вечер!

Мне больно это! Но я рад: 
Я струн души твоей коснулся! 
Твоих озёр пьянящий взгляд 
Вдруг дымкой грусти затянулся!
Ты улыбаешься, но нет 
В них прежних ярких искр веселья, 
Что в душу мне пролили свет, 
Любовной оглушили трелью.
Раскаяться не тороплюсь, 
Пускай луна с Судьбою бьётся! 
Надеюсь – своего добьюсь, 
Когда душа с душой сольётся!

4 
Я просчитался: ты с другим 
Шагаешь, весело болтая; 
Красавец! Меркну рядом с ним, 
Его победу признавая.
Угасли звёзды в высоте! 
Душа – как раненая птица! 
Я словно жертва на кресте, 
И шансов нет освободиться…

Прощай, любовь! Мечта, прости –
Ушла всех лучшая на свете!..
А мне приходится нести 
Любви опутавшие сети!
Но сдаться – значит потерять 
Надежды сладостные сени 
И впредь с восторгом не встречать 
Улыбки счастья в день весенний!

Я буду биться до конца! 
Ещё судьбы неясен выбор: 
Быть может, волею Творца 
Мне испытанья жребий выпал?
Я испытание пройду, 
Красавец – боль, но не помеха! 
К любимой верный путь найду 
С луной – наперсницей успеха...

5
Сияли люстры, и гремел 
Оркестр, и воздух рвал басами, 
Ты танцевала, я сидел, 
Тебя преследуя глазами.
Ты улыбалась, но порой 
Тоска тянулась за тобою, 
Галантен был красавец твой. 
Я ревновал к нему, не скрою.

Когда с другою танцевал, 
Твой взор я чувствовал спиною, 
Под ним от счастья расцветал 
Своей измученной душою.
Я понял: ни к чему играть, 
Нам не по силам эти роли. 
Легко друг друга потерять 
И сохнуть от душевной боли!
Я должен подарить луну 
Тебе, найди тому причину... 
Найду! И душу окуну 
В твоих небесных глаз пучину!

6
И вот мы вместе под луной, 
И больше нет преграды к раю, 
Я взгляд ловлю небесный твой 
И в нём от счастья утопаю.
Я чую сладость алых губ 
И прелесть золотистой кожи, 
И от улыбки белых зуб 
Я без ума сегодня тоже.

Всю ночь я буду целовать – 
Пускай душа от счастья тает, 
Его пришлось так долго ждать! 
Одна луна об этом знает.

15–16 декабря 1997 г.
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* * *

С севера облако к морю летит.
Сиверко душу знобит-холодит.
 
День или век проживи на Руси –
Только не бойся, не верь, не проси.
 
Сиднем сиди, в тридесятое рвись –
Всё на Руси-то авось да надысь.
 
Сад захиреет, развалится дом –
Снова, и снова… Нет смысла ни в чём!
 
Мужество наше, и гордость, и стать
Проще простого на хлам променять.
 
Проще простого!.. И с умным лицом
Вновь потрясать то копьём, то венцом…
 
С севера облако к морю летит.
Боль унесёт ли? Развеет ли стыд?
 
Облако, облако, мать твою так!
Горек родимый сорняк да сквозняк,
 
Но не податься куда-нибудь нам,
Где не в чести славословье и срам...

* * *

Нет прошлого, и будущего нет,
И настоящего – одна лишь ночь глухая,
И человек бредёт, изнемогая,
И голоса не слышится в ответ.
 
Бредёт, себя в безумии круша,
Не жаждет песен, не жалеет пашен,
Безмерно одинок, смешон и страшен…
Лишь ночь извне – и так темна душа…

ЖЕЛЕЗНАЯ ЛЕСТНИЦА

Мне снилось:
По ржавой железной лестнице,
Залитой кровью и нечистотами,
Поднимались железные люди.
Шаги грохотали,
Шаги скрежетали железно –
И в сердце отдавались тьмой и болью.
Стонала лестница, весь мир вмещая;
Вот-вот, казалось, лопнут скрепы,
Но она – стояла,
Немыслимую тяжесть всех веков
Выдерживая…
Толкали все друг друга в спины,
А когда передние спотыкались и падали,
Следующие, железно хохоча,
Впечатывали шаг
Поверх ладоней, плеч, голов…
Вминали, истирали в порошок –
И сами оставались позади.
А те единицы, самые ярые,
Считающие себя сверхлюдьми,
Те, кому удавалось достичь вершины, –
Они, мгновенье постояв,
Ссыпались вдруг к подножью,
В зияющую тьму.
И радовался тот, чьё злое имя
Не поминают к ночи…
И – новые железные шли орды
И попирали всё, стремясь к вершине, –
И неизменно превращались в прах…
 
Тысячелетья над землёй текли,
А сон мой не кончался…

* * *

Заблудшего века печальник,
Иду, кандалами звеня,
А ветер, суровый начальник,
В лопатки дубасит меня.
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Сломаться так стыдно и больно
И вдруг затеряться в ночи.
Оступишься, рухнешь невольно –
Не встанешь, кричи не кричи.
 
Прильнут ножевые обиды,
А песня умолкнет вдали –
И будешь лежать, недобитый,
Как червь, извиваться в пыли…
 
Нет, лучше меж сосен печальных
Идти, кандалами звеня!
Пусть ветер, суровый начальник,
В лопатки дубасит меня.
 
Неужто весь путь этот гиблый,
Чтоб в мире оставить я мог
Свой голос усталый и хриплый
И след окровавленных ног?..

РУССКАЯ БОЛЬ

Дальний путь, пустой и белый,
На исходе февраля.
Снег кружится оробелый
И ложится на поля.
 
Земли брошены, забыты…
Хлебороб, признайся, – ведь
Нет отчаянней обиды!
Где ж хозяин? Эй, ответь!
 
Только сорные побеги,
Мокрый снег да лунный щит.
Всё мне кажется – вовеки
Трактор здесь не зашумит.
 
На стране, погрязшей в спорах,
Вырожденья страшный знак…
Всё вокруг в кротовьих норах.
А ведь было – разве так?!
 
Влёкся плуг рукой умелой,
Как от века суждено,
И на радость дружно зрело
Полновесное зерно…

ПОРА ОПОМНИТЬСЯ!

Пусть это пето-перепето,
Сто раз озвучено до нас! –
Деревня рушится не где-то
И не когда-то, а сейчас –
По всей стране…
Всезрящий Боже,
Не дай погибнуть ей, спаси!
Всегда больна, хмельна – и всё же
Она – оплот Твоей Руси…
Её великие терзанья

Вошли в наш дух и нашу плоть.
Полей подлунные мерцанья,
Я верю, злу не побороть!
Стою у древнего колодца
И знаю – русская душа
На это слово отзовётся,
Исконной памятью дыша…
Всю ржавь и гниль, всю паутину
Смести нам надо без следа –
И через мёртвую плотину
Прорвётся вешняя вода!

ХУДОЖНИКУ

Спасëн от поклонения монете,
Не думай ни о злате, ни о меди…
Да будет песней день сопровождён!
Будь за себя – и будь за мир в ответе, –
И ты осилишь прах тысячелетий,
Ты утвердишь живую связь времён.
 
Мужайся – изостри копьë на Змия!
И хоть клубятся сумерки лихие,
Прислушайся – откликнутся тебе
Вселенной неумолчные стихии:
Поют еë артерии тугие
О воле, о прозренье, о борьбе…

* * *

Девушка, читающая книгу,
Редкое явление в наш век.
Преданный айфоновскому блику,
Сам себя теряет человек.
 
Мемы, лайки, ники, смайлы – всюду!
В сети всеохватные спеша,
Отвыкает прикасаться к чуду
Цифрой поражëнная душа.
 
Отвыкает прикасаться к Слову –
Божьему! – и сколько не горюй,
Девушка продвинутая снова
Электронный дарит поцелуй.
 
А когда сей мир возжаждет Чуда,
Минув одичания плато,
Сквозь тысячелетия оттуда
Может, не откликнется никто…

ПУТЬ НАШ ДАЛËК

Светлого сумрак зов
Из погрустневших лесов
И грозовые стихии…
Родина! В сердце твой клич!
Не отведи только лишь
Очи свои дорогие.
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Кончится горестный спуд –
Освободишься от пут,
Ворог падёт многожильный…
Смолкнет болотная хлюпь…
Чистые души голýбь,
Властвуй и нежно, и сильно!
 
Родина! Светом твоим
Я изначально поим –
И не напился поныне.
Выдюжим, дай только срок!
Родина! Путь наш далёк,
Хоть на висках уже иней…

* * *

Не жди ни похвал, ни гонений,
Не чти сильных мира сего, –
Они промелькнут, словно тени,
И вновь справит червь торжество.
 
Истлеют богатство и злоба
В бездонной утробе земли,
Но Слово останется, чтобы
Они от Суда не ушли!
 
Всё – прах. Только доброе Слово
Победно идёт сквозь века.
Нет в мире спасенья иного –
Лишь эта дорога крепка…
 
Нет в мире спасенья иного!
Давай, не сбиваясь с пути,
В бессмертье светло и сурово
Заветное Слово нести…
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СЕСТРА ВЕСНА

Сестра моя двоюродная – весна,
Твои владенья – слёзные озёра!
Со мною ты по-прежнему честна,
И мной любима, несмотря на ссоры.

Когда под вечер ветви задрожат
На всей земле, как в брошенной усадьбе,
Твой синий цвет опаснее ножа
В руке ревнивца пьяного на свадьбе.

Твои объятья чувствует любой,
Кто повелел душе своей раздеться.
Тебя, как будто первую любовь,
Нельзя сберечь, закутав в полотенце.

Под причитанья первого скворца
Я дал обет с тобой не разлучаться.
А ты не дашь влюбиться до конца
И не позволишь с осенью венчаться.

Похоже, это плата по счетам
За женщину, обиженную мною,
Которая была тебе чета
И так же тихо плакала весною.

Потом цвели цветы, метель мела,
Прошло почти полжизни, мне казалось.
Она меня прощала и ждала,
Но стать сестрой навеки отказалась.

И вот теперь, наученный судьбой,
По лужам проходя от марта к маю,
Как будто с ней, встречаюсь я с тобой
И синеву по-братски обнимаю.

Март 2009 г.

СТО ЛЕТ

Ночью цикады
Деревья у моря пилят.
Я жду сентября, 
Как самолёта на вылет.

У меня доверие
К облачной седине,
Я хочу остаться
С морем наедине.
Вдвоём нам не нужно лета,
Не нужно слов.
Никто и не знает,
Что между нами – любовь.
О том, что это длится
Уже лет сто,
Только ветер знает,
Больше никто.

Июль 2012 г.

СТРЕЛА  

Лучше в небе орёл, 
Чем в ладони решка. 
У болотной лягушки 
В глазах усмешка. 
Я стою в середине лета, 
Чувствуя, что планета 
Перестаёт крутиться... 
У неё репетиция 
Конца света... 
Алкоголь стучится  
О берег кружки. 
Все Царевны опять лягушки. 
Дверь грудная 
Трещит от стука. 
Буду снова стрелять из лука.
 
Июль 2012 г.

ТВОИ СНЫ 

Твои сны – это мои союзники,
В них даже битвы идут под музыку.
Ты за мною, как за стеною,
Мы – возвышенное и земное.
Как железо и пчелиные соты,
Как воскресенье в конце субботы,
Как облака над камнями мира,
Как кудри дыма и запах мира.

ВЛАДИСЛАВ МАЛЕНКО

Поэт, режиссёр. Родился в Москве 25 января 1971 г. Служил в рядах Советской 
Армии. Окончил ВТУ им. Щепкина. Служил ведущим актёром Театра на Таганке. 
Как военный журналист имел ряд командировок в горячие точки. Известный со-
временный баснописец. В настоящий момент – режиссёр московского Театра на 
Таганке.
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Мы смотрим на Землю,
Видя водную гладь.
Наше дело – учиться летать.

Август 2012 г.

САМОЕ ГЛАВНОЕ

Помнишь углы?
Помнишь немецкую готику?
Наш первый отель
С названием «Малая Медведица»?
Ты впервые тогда
Отнеслась ко мне, как к наркотику,
И началась небесная
Гололедица…
На горошине спали!
Согнули в кровати пружину!
Стены млели
От сладостных отпечатков.
Напрокат взяли
Гоночную машину,
Ты была за рулём
В косынке и жёлтых перчатках...
В Австрии танцевали,
Причём, от печки...
Забирались, смеясь, в горах
В императорский грот...
А в Швейцарии
Долго пили из горной речки.
Ты тогда сказала:
«Здесь не Н2 –
Здесь аж три О!!!»
Помахав журавлям,
Держали в руках синицу.
Ужинали поцелуями,
С ветром споря.
И даже не заметили,
Как пересекли границу!
И остановились
У самого синего моря.
Чувствовали себя 
Этакими морпехами...
А может, рыбами
На заветном крюке?
Дальше уже никуда не поехали,
Поселились в доме при маяке.
Жили долго,
Ловя миражи Ленинграда.
Творили, скорее, комедию,
А не драму.
И я никогда больше 
Не вспоминал про войну,
Ведь правда?
А ты всегда, 
Ты каждый день
Вспоминала маму.
Родная моя!
Единственная моя птица!

Спасибо,
Что ты никогда не была другою!
Мы ведь так и не заметили,
Как пересекли границу.
И это, наверное,
Самое главное,
Самое сладкое,
Самое дорогое!

Август 2012 г.

ЗЕРКАЛО

Он вставляет новое зеркало в старую раму,
Долго дрожит отражения бирюза.
«Зеркало, покажи мне мою молодую маму,
В тот день, когда она придумала мне глаза», –
Вот его просьба. Зеркальная гладь всё ближе
К снегу лица, которому сорок два.
Он замирает и произносит: «Вижу...» –
А за стеклом оживают его слова.
Там золотое солнце бежит по склону,
И накрывает землю его крыло.
Слово Любовь превращается вдруг в икону
Святой Троицы. И от неё тепло.
И вот наконец, когда он смыкает веки,
Видно ему, как с той стороны стекла
Возле окна перед зеркалом в прошлом веке
Девочка кареглазая замерла.
Зеркало гаснет. Падает луч на темя.
Утро качает зеркального неба ртуть...
Надо проснуться, чтоб не нарушить время
И кареглазую девочку не спугнуть.
 
Июль 2013 г.

ПОЛЮС

Уже утром наш поезд
Прибудет к станции 
«Северный полюс».
И мы высыпем дружно,
Южные,
Снег собирать,
Будто пчёлы прополис.
И полярницы-женщины
Наших душ ледяные трещины
Запломбируют.
Одежды из снега
Надежды рождают.
Тем, кто верит, – даруют,
Тех, кто ждал, – награждают.

Май 2012 г.
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И НАМ – 75

Я родилась в победный год войны,
Израненного первенец солдата.
И нам, кто в это время рождены,
о ней рассказы дороги и святы.

Как страшно было за своих отцов,
мы будто вместе с ними воевали.
Для детских игр, видений ярких снов
мы образов других не выбирали.

Они являлись памятью живой –
родители, наверно, передали
бомбёжек ужас, в небе смертный бой,
всё то, что сами там переживали.
Большая жизнь кометой пронеслась:
дни, месяцы, года – два-три мгновенья.
Блаженство, горе, радость, тайны, страсть
смело, как листья сносит днём осенним.

Уж много лет дождями пролились,
снегами, убежавшими потоком,
но не стирает время память-мысль,
и память-чувство снова льнёт к истокам.

Мы словно тоже вышли из войны.
Нас закалили зной её и холод.
Огнём её дорог обожжены,
как будто знаем боль её и голод.

Мы, не родившись, не увидев свет,
таились где-то в материнских недрах.
Но отзвук бурь и горький привкус бед
остались в наших и сердцах и нервах.

Не числят нас «детьми военных лет».
Не ради льгот делюсь сегодня с вами,
Не жду сочувствий, жалости, монет.
Ровесники с седыми головами!
Пока мы живы памятью отцов,
в сосудах наших их горячей кровью, 
гордиться будем стойкостью бойцов,
с любовью чтить – дочерней и сыновней.

КАЛОРИЙКИ

Окна двух магазинов на старом Арбате –
не витрин, а «подсобок» – смотрели во двор,
где из нашего дома вся детская братия
оглашала округу, как слаженный хор.
В магазине под вывеской «Овощи-фрукты»
мы из бочек таскали тайком огурцы.
В магазине другом были хлебопродукты,
там водились для нас шоколад, леденцы.

Этой «Булочной» слава досталась недаром:
разный хлеб на высоком прилавке лежал,
а в подвальной пекарне, раскалённая жаром,
чудо-печь днём и ночью буханки пекла. 

Ребятишки, набегавшись в хрустком морозце,
жадно вкусный вдыхали подвала дурман,
и завязки ушаночек свесив в оконце,
разглядеть умудрялись сквозь чад и туман,

как весёлые тётки в колпаках и халатах
тесто ловко катали на огромных столах,
а потом доставали деревянной лопатой
караваи, батоны, плюшки, булочки… Ах,

как дышали они и румянились пышно,
пахли свежею сдобой (не бывает свежей!).
Как мы сладко хрустели – на улице слышно,
осторожно снимая «калорийки» с ножей.

Это – добрые феи подземной пекарни
отогрели детишек, озябших в снегу, 
протянув из окошка подарок шикарный,
угостив от щедрот тем, что сами пекут.

* * *

Я слишком много от тебя хочу –
чтоб, понимая времени конечность,
разлуку нашу принял за беспечность,
за расточительность. А впрочем, помолчу…
Всё проще, беспощадней и темнее.
Зачем искать себе нелепых бед,

АННА МЛАДКОВСКАЯ

1945 г.р. С юного возраста публиковалась в различных печатных изданиях. 
Более двадцати лет трудилась в редакционно-издательском отделе МНИИТЭП, 
где подготовила и выпустила в свет свыше трёхсот монографий, сборников на-
учных статей, каталогов, буклетов, пособий и прочих изданий по архитектуре 
и строительству. С 1980 по 2014 гг. занимала должность редактора и по совме-
стительству автора статей газеты «Моспроектовец». Автор книг: «Государыня 
осень» (2015), «Бабушкины рецепты» (2016), «Ночи августа» (2020) и др. 

Анна Михайловна ушла из жизни 27 апреля 2020 г. Светлый, энергичный, ко 
всему небезразличный человек, она продолжает жить в своих талантливых про-
изведениях и наших сердцах. 
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когда уж нет нужды отважней быть, сильнее –
избыток я, надсада, роскошь, бред.
А память? А тоска? А радость редкой встречи?
А тайны тишина? А трепет наших рук?
Не знаешь, что тепло не только греет – лечит,
спасает от обид и нестерпимых мук.

Я слишком много от тебя хочу –
живой души и любящего сердца.
Мне до сих пор, наивной, свято верится,
что я недаром дорого плачу…

* * *

Вот и минул месяц мой,
в годовом пути – последний.
Очень давнею зимой
стала совершеннолетней.

Но на самом деле – нет –
совершенно зимней стала,
и уже в начале лет
ясно это осознала.

Очень рано поняла,
что морозы, снегопады
мне в наследие дала
мама в качестве награды.

Песни белая метель
заметает все тревоги,
словно в чистую постель,
прячет мятые дороги.

Свежим слоем ляжет снег,
землю чёрную скрывая, –
а стихи, как оберег,
добрым словом согревают.

Мне про это в колыбели,
видно, вьюги шелестели…

ПАРУСА

Может быть, оттого, что слабеет дыханье,
Мне доступными стали ветров голоса –
Будто дальней волны я ловлю колыханье,
И красой неземною плывут паруса.
А когда без надежд опускаются руки,
И в последней усталости меркнут глаза,

Вопреки всем напастям, тоске и разлуке,
Как спасенье, восходят, парят паруса.
Пусть морочит судьба и зима на пороге,
И не веришь в прогноз, что сулит чудеса,
Сквозь туман расцветут голубые дороги,
И поднимутся ввысь, запоют паруса.

* * *

Любить умела я всегда,
но научилась ненавидеть.
Теперь умею слышать, видеть
и понимать, что есть беда;

как множит горе фанатизм,
и что такое боль живая,
и как опасна ложь без края –
она убийства механизм.

И, человека презирая,
и всё вокруг перевирая, 
она калечит, губит жизнь.

Я ненавидеть научилась
И не боюсь прослыть жестокой.
Тот, кто врагу дарует милость, 
кто не берёт за око око,
не может искренне любить. 

* * *

Июльских ливней водопад
промоет лес, дороги, поле
и свежей влагою напоит –
мне в помощь – яблоневый сад.

Лишь под могучей старой елью
ещё кружок сухой земли. 
Цветные капельки зажгли
в кустах смородин ожерелья.

В траве веселье лягушат:
тепло и сыро – вот удача!
Плывут в тумане белом дачи,
и капли в парнике шуршат.

Кругом вода. Сверкают крыши,
кипят на бочках пузыри.
Под барабанный бой струи
концерт дождя всё громче слышен.
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ЗИМА 2019–2020

Первоапрельская погода
Вплоть до начала февраля.
Морозное ведь время года,
А за окном почти весна.

Снег то насыплет, то растает.
То дождь, то ветер, то туман.
На лыжах? Так надежда тает.
Зачем природе сей обман?

Все говорят, что потепленье:
В Египте снег и чёрт-те где.
Какое странное явленье – 
Без снега ёлки в январе?

Но Гляциал нас всех рассудит
Лет эдак… через «тыщу» лет.
И потепления не будет – 
От ледников наступит вред.

Сие легко воспринимайте – 
Ход объективный много лет.
И вы погоду не склоняйте – 
И без неё нам хватит бед.

25 января 2020 г.

К 130-ЛЕТИЮ

Б. Л. ПАСТЕРНАКА. P. S.

Хоть я не люблю Пастернака,
И прозу его я не чту,
Где из-за стихов его драка – 
Я лучше пока помолчу.

Но я вам скажу: в Пастернаке
Стихов барабанная дробь.
И что же такого в том знаке?
И в глаз они бьют, да и в бровь!

Хоть мысли доходят не сразу,
И часто они вперебой,
Но образность, собранность сразу
Доходят вечерней порой,

Когда их читаешь неспешно,
И скучным считаешь сей стих,
И делаешь вывод поспешно,
Пока твой порыв не утих.

И слабою рифмой потёрты, 
В сознании сплошь тяжелы,
Но фактами к стенке припёрты
Все те Пастернака стихи.

Роднили их все с Маяковским…
Вниманье ему воздаю
Подходом к нему философским –  
Стихом уваженье даю.

31 января и 1 февраля 2020 г.

А. Н. ВЕТРОВУ. ТРЕТЬЕ

Ну, вот мне Ветров и открылся!
Пожал протянутую длань.
Его стихом я насладился.
Зовём друг друга теперь «Сань».

В его стихах надежды, грёзы,
Любовь к природе и стране.
И даже если в них морозы – 
Не вызывают дрожь во мне.

А вызывают в теле негу,
В душе покой и теплоту – 
Хоть сколько ни добавь ты снегу – 
Спокойствие и красоту.

Его давно я уважаю
И творчество его ценю.
Стихом себя я ублажаю
И за ошибки не виню.

27 января, 20 февраля и 17 марта 2020 г.

P. S. ПОЭТА

Когда отдашь последние ты соки
И новой жизни ты не дашь толчок,
Тогда, знать, подошли и жизни сроки.
Уста свои закроешь на замок?

Но мысль твою закрыть ничто не сможет!
Она пробьётся к людям всё равно.
Явиться даже горькой строчкой может
Иль мыслью, созревающей давно?!

В конце концов, уста твои раскроет
И зазвучит из них твой дивный стих!
И после лишь глаза твои закроет,
Когда твой голос станет вовсе тих.

4 августа 2020 г.
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ми В. Н. Челомея и Почётными грамотами, бывший дипломированный лектор-
международник и председатель общества «Знание» НПО. Автор стихотворной 
сказки для взрослых «Емеля», сборника четверостиший «Катрен-альбом АССА» 
и стихотворного сборника «Наследие» из серии «101 поэт XXI-го века», а также 
девяти электронных книг романа-эпопеи «Платон Кочет» и малой прозы. Член 
Союза писателей России и его МГО, кавалер ордена «За вклад в культуру РФ».



87

ОНА НЕ ЧИТАЛА БРОДСКОГО...

Сегодня не в моде
Классически правильные стихи…
И шапки мы носим всё чаще не по погоде…
И вырастет целое поколение попсы,
Орущее песню о пчёлах и пчеловоде…

Уходит эпоха,
Неслышно захлопнув дверь…
А может, открыв для себя двери в лето...
И рок наш жив! Не оспаривай! Просто поверь!
И новый Летов однажды родится где-то!

Сегодня не в моде 
Классически правильная модель…
И дура попсовая мнит себя королевой,
Крича из машин проезжающих про её постель...
А Бродского краскою красят

на питерских стенах!

Сегодня не в моде
Классически правильная любовь!
И бьются в экстазном параде геи,
И свадьбы играют в Европе вновь…
Куда же всё катится в мире?!! Пороки наглеют!

Сегодня сидим в карантине который день…
Кто чипов боится, кто деньги свои теряет…
А люди уходят неслышно в весеннюю тень,
Устав от COVID-19…
Он жертву не выбирает.

Сегодня не в моде 
Привычною жизнью жить…
О, век XXI! Поистине ты ломаешь
Сообщество наше… И дистанционности быть!
К чему приведёшь нас? Похоже, и сам

не знаешь…

Сегодня не в моде
Классические слова!
Мы их заменяем таким непривычным сленгом…
Мы их вытесняем, и пухнет уже голова
В попытке словесность свою сохранять 
От зарубежных акцентов…

Сегодня не в моде 
Классический способ жить…
Грядут революции и режимы «Троцкого»…
И часто в моей голове эта фраза кружит:
«Мам! Как же с ней спать?!
Ведь она не читала Бродского!»

2020 г.

БОРЖОМИ...

Место вдохновения для великих 
и для простой меня... 
Маленький город с большой историей! 
С чудо-водой целебной, лечащей все болезни!
С местом моления Серафима Саровского!
И Амирамом-Прометеем, людям

подарившим чудо огня!
История стольких народов прошедших здесь

отражена 
в древних камнях, земле, зодчестве, книгах

и музыке!
Для целого мира важна земля эта, 
пусть даже не знают, что подарила она 
своей энергетикой вдохновение классикам.
Здесь Пушкин однажды гулял!
Здесь Лермонтов вдохновлялся!
Чайковский «Щелкунчик» писал!
Романовы отдыхали! Охотились поутру...
Сколько людей здесь исцелилось!
Край благодатный здесь!
Летом горное разнотравье чудесный ковёр!

Смесь

Родилась в 1981 г. в городе Днепропетровске Украинской ССР. Высшее образо-
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металлургической академии. Живёт в Израиле, в городе Ноф-ха-Галиль. Работает 
бухгалтером, а в свободное время трудится в благотворительном обществе – 
ухаживает за пожилыми людьми. Публиковалась в альманахах Российского союза 
писателей. Вошла в состав авторов «Антологии русской поэзии» за 2019–2020 год. 
В 2020 г. выпустила книгу «До… и после…», которая переведена на восемь европей-
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г. Ноф-ха-Галиль, в «Литературной газете».
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благоуханья цветов диких, ветра вольного, 
влаги целебной!
Бог создал его таким!!! 
Особенным энергетически... квинтэссенцией

силы чудесной... 
Важным для всех грузин!
Снегом седеют горы... дивен здесь водопад!
Рьяно течёт Боржоломи!
Серной водой здоров стар и млад!
Люди приветливы и улыбчивы,
дарят своё тепло! 
Дай Бог им здоровья и процветания!
За щедрость сердец отзывчивых!
Всё-таки так повезло 
здесь побывать мне с семьёй и друзьями!
Коснуться святости мест,
прославленных чаяньями великих
царей, полководцев, зодчих; врачами,
виноградарями, бортниками, земледельцами...
Всех этих людей не счесть!
Не хватит километра сжатого текста, 
чтоб всех их упомянуть!
Приедьте! Послушайте экскурсовода!
Впитайте историй суть!
К камню Саровского прикоснитесь! 
В храме зажгите свечу!
О здоровье и счастье помолитесь!
Приехать ещё хочу!!!
Прочувствовать здесь глоток вдохновения!
О Грузии здесь писать!
Великий край! Щедрый, гостеприимный!
Эмоций всех не передать!
Иду по нему об руку с мужем любимым!
О, чудо! Сбылась мечта!
За это Бога благодарю!
Будь благословен, Господи, навсегда!!!
Смотрю на восторг сына от снега!
Историю слушаю, чуть дыша,
отличного гида Ростома 
глубокого человека, 
говорящего не спеша...

Так много сегодня мы с мужем узнали,
прониклись, впитали соль 
всего, чем славно это место!
Вода исцелила боль. 
История ум будоражит, 
как хочется всё описать
стихами! Поэмой! 
Вновь рифма вяжет
кружев своих гладь...
Славлю тебя, генацвали-Боржоми!
Будь же благословен!
Исцели всех людей своею водою!!!
По-еврейски скажу: Амен!

15.02.2020 г.

Я НЕ ВЕРЮ, ЧТО МАЛО

ЗАВИСИТ ОТ НАС...

Я не верю, что мало зависит от нас...
Только Смерть разрывает любовные узы...
И неважно, что где-то она одинока сейчас...
Неба хляби разверзлись. Готовьте шлюзы.

Дождь идёт, но не смоет её печаль,
И в окно обречённо глядит одиноко.
В этом мире всё можно исправить...

Горячий чай
Согревает её ароматом корицы глубоким.

Телефон обречённо молчит. Видно, связи нет.
Неба хляби разверзлись. Накинет она

на плечи,
Словно руки его, тёплый, пушистый плед...
И одна простоит у окна весь вечер.

Дождь смывает всю боль её, все следы
Что остались в душе, и неспешен вечер...
И Эйнауди тихо печаль творит. 
Он давно ушёл. Он с другою давно повенчан.

2019 г.
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ТРЯПКИНСКИЙ САД

Под Москвою, под Москвою,
Где-то прямо у «кольца».

Николай Тряпкин

Под Москвою, под Москвою,
возле самого «кольца»
хорошо хмельной весною
на рассвете без конца

слушать, слушать соловьиный,
будоражащий разлив!
Что им, птахам тем, машины,
что им наш жилой массив?!

Провода «высоковольтки»
старый сад уберегли,
потому-то здесь раздолье
певчим жителям Земли!

Потому меж небоскрёбов
здесь колдует соловей,
словно в стане хлеборобов
в пенном сумраке полей.

И порою на рассвете
здесь является Поэт,
говорит мне: «В Вышнем Свете
Вот таких вот песен нет.

Прихожу сюда послушать
Переливчатый трезвон.
Прямо в душу, прямо в душу
Проникает нынче он!»

Под Москвою, под Москвою,
возле самого «кольца»
жизнь течёт хмельной рекою,
и не видно ей конца...

* * *

И вот опять душа моя взмывает
Над валунами Кольского безлюдья,
Над синевой античной Карадага,
Над древностью владимирских валов.

И вот опять я слышу смутный рокот,
Предвестник верный словоизверженья.
Слова в размер вольются жгучей лавой,
Чтобы застыть для вечности скалой.

* * *

Золотые россыпи мгновений
Дарит солнце, Божий мир любя.
Сколько было взлётов и падений!
Никуда не деться от себя...

В сорок пять мне въяве стало сниться,
Будто близок огненный закат.
Над моей судьбой седые птицы,
Как над тёмным озером, кричат.

Много я кривил душой пред Богом,
Но и всё ж у призрачной черты
Кажется: светла была дорога
В сумраке предвечной маеты.

Может, за страдания в награду
Встречу Там, кого я здесь любил.
И прольётся на душу прохлада
С непорочных и нетленных крыл.

АЛЕКСЕЙ ПОЛУБОТА
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* * *

Ярославу Ломакину

Меня зовут мои форели,
Сверкающие в глубине,
И над укромным плёсом ели
Ещё призывно шепчут мне.

И валуны на дальней сопке
Меня всё так же верно ждут,
И в детстве хоженые тропки,
Как и тогда, домой ведут.

В НИКОЛЬСКОМ

На пруд нисходит Неба благодать.
Сверкают купола вечерним златом.
И кажется – не надо умирать,
Чтобы увидеть Вестников крылатых.

* * *

Людмиле Семёновой

Остров Измайловский, трепетный рай,
Клёны горят, не сгорая.
Если устал от Москвы – отдыхай
В тихих объятиях рая.

В небо врастает могучий собор
Мудрой Руси допетровской...
«Нет, не прельстит нас затейливый вор
Ложью слащаво-заморской.

Русское наше от нас не уйдёт», –
Шепчут, светлея, берёзы.
Остров Измайловский тихо плывёт
Сквозь отшумевшие грозы. 

* * *

Холодным солнцем ослеплённый,
Мир погружается во тьму.
Стена берёз, как побелённый
Храм, близкий сердцу моему.

Пожухлые склонились травы,
И лёд в разбитых колеях.
В глуши космической державы
Таится неизжитый крах.

Иду один в огромном поле,
И только дальний лай собак
В предзимьем дышащем просторе
Отогревает сизый мрак.

* * *

Ольге

На последние деньги я куплю тебе розы,
что похожи на нежный предосенний закат.
Нам в окно засверкают синеватые росы,
и от сердца отступит ледяная тоска.

Буду я целовать твои плечи и губы,
и соски, и таинственный влажный цветок.
Мы познаем сей мир в первосозданной глуби,
и родная звезда упадёт на порог.

* * *

Руки голые берёзы
Тянут в небо голубое.
По-рубцовски зреют слёзы...
Что не так с моей судьбою?!

Не растают, словно иней,
Отболевшие потери.
Пруд, ледком подёрнут, стынет,
Солнцу яркому не веря.

* * *

Монастырь в лучах осенних
На холме, как на ладони.
Вот же, кажется, спасенье –
Приложись скорей к иконе.

И хотя бы ненадолго
Бег свой суетный замедли.
Много ль в тех монетах толку?!
В рай с земной не пустят снедью…

Божий Свет в изгибах речки,
Вот где плакать и молиться!
Не погаснут в храмах свечки,
Если лики смотрят в лица.

Монастырь как на ладони,
На ладони крепкой Бога...
Облака как будто кони
У Предвечного Порога.

* * *

Виктору Ивановичу Рыбалко

Закат осенний пламенеет,
И страшно на него смотреть.
Как будто в чёрных тучах зреет
Всепоглощающая смерть.
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Мерцая тусклой позолотой,
Покорно гаснут купола.
И в этот миг навек кого-то
Надмирная объяла мгла.

И только колокол сквозь ветер
Призывный голос подаёт:
«Мы не умрём, в Грядущем Свете
Душа прозренье обретёт».

К ШЕСТИЛЕТИЮ ВОЙНЫ

ПРОТИВ РУССКОГО

ДОНБАССА

Холодны рубиновые звёзды,
Что мерцают в предрассветной мгле.
Где-то там, в дали кроваво-грозной
Вспоминают люди о Кремле.

Вспоминают в ледяных окопах,
В дребезжащих окнами домах.
И растёт над Русским миром ропот:
«Царь торгует газом на костях».

Посреди зимы грохочут грозы,
Молнии разят людей в сердца…
Русский царь! Однажды станет поздно,
Есть предел страданьям без конца!

Русским людям на войне нечестной
Остаётся честно умирать.
И опять в степи глухой, безвестной
Сыновей своих хоронит Мать.

Но однажды, верим мы, – взовьётся
Над Россией Огнеликий стяг,
И в предсмертном вое содрогнётся
Нас терзавший беспощадный враг!

…Набухают свежей кровью стены,
Кремль встречает новую зарю.
А Василий щурится блаженно,
И пеняет хитрому царю.



92

ГИПНОЗ ПЕРЕМЕН 

Зелёный дым проснувшихся берёз
Зовёт весну порадовать теплом,
Чтоб ветер нам скорей его принёс
И обогрел ещё холодный дом.

Ну а пока обочины хранят
Не стаявшие снежные остатки,
Как будто там действительно лежат
Зимы погибшей бренные останки.

А мы с надеждой смотрим в вышину,
Где лишь намёки будущей листвы
Преобразили бледную страну
Сиянием небесной синевы.

Нас наполняет радость перемен
И ожиданье зримых новостей,
И мы готовы, не боясь измен,
Приветствовать непрошеных гостей.

Ещё возможны буря и мороз,
И снежные заносы на пути,
Но мы вкусили перемен гипноз,
И от него уже нам не уйти.

МНЕ МОЛИТЬСЯ

О СУДЬБЕ НЕ ПРИШЛОСЬ

Мне молиться о судьбе не пришлось:
Всё само собой по жизни сошлось,
Будто кто-то меня за руку вёл, 
Охраняя от несчастий и зол,
Охраняя от напастей и бед.

Будто кто-то за меня дал обет
Соблюдать по жизни новый завет
И при этом мне судьбу начертал
На весь век – не на день, не на квартал.

«Вот подруга для тебя на всю жизнь,
Не гляди по сторонам, а влюбись и женись.
Будет верною тебе путеводной звездой,
За которой будешь жить, как за каменной

стеной.
Будут радовать тебя сыновья,
И невестки, и родные, и друзья,
Ну а внуками натешишься сполна,
Будет чувствам новизна и глубина.

Только знай, что грешить тебе нельзя,
Для тебя уже выбрана стезя».

Ну, стезя, так стезя, – я не прочь,
Будет утро, и вечер, и ночь,
За весной придут и лето, и зима,
Жизнь сложна и мудра, разберётся сама.

Вряд ли я тот завет соблюдал,
Я его ведь, если честно, и не знал.
Не молился о судьбе, просто жил,
Может, праведно, а, может, грешил.
И не знал, что кто-то за руку вёл, 
Охраняя от несчастий и зол.

Охранял меня незримо, а зря –
Уходили в мир иной и родные, и друзья.
Добавляли седины на висках,
Разъедая душу, боль и тоска,
Чёрный холод прямо в сердце заползал,
Лучше б сразу – пистолет или кинжал.

Но для каждого есть свой приговор,
Кто придумал и зачем – то другой разговор.
Нам дарована одна только жизнь,
Сколько сможешь, за неё и держись.

ОСТАНОВИТСЯ ВРЕМЯ

ОДНАЖДЫ

Остановится время однажды,
И умолкнут вокруг голоса,
И мальчишка замрёт быстроногий,
И недвижно зависнет пчела.

Поезда, корабли, самолёты
Остановят неистовый бег,
И земля завершить не успеет
Свой малиновый яркий рассвет.

Но уже потухающим взором
Я твой облик неясный найду,
Чтоб немым разговором ещё раз 
Повторить, что любил и люблю,

Что за гранью ушедшего мира
В неизведанном царстве теней
Твой любимый немеркнущий образ
Неизменно пребудет со мной. 

АЛЕКСАНДР ПОТАПОВ

Автор нескольких научных монографий и ряда статей в отечественных и за-
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ВЕТЕРОК И АВГУСТ

Дул в август жаркий ветерок,
Блестело мраморное солнце,
В стальное зеркало – в ставок –
Смотрелись солнечные кольца.
Струится солнце по сосне,
Звенят стрижи в дурмане мяты.
Земля! Сверкает день… Тебе
И мне… протягивая лапы.
Я слушал тихий шелест дня,
Багряный шорох роз… и лета…
В саду… у старого ставка…
В кольце берёз и ёлок где-то.
Я виноградной тишиной
Наполнен был… и задыхался.
Как сладок! Ласков! Этот зной…
И ветерок, что дня касался.
Дышал он в сливочных цветах,
В тени и блеске на оградах,
На пыльно-лаковых кустах,
В горячих пятнах винограда.
Там, где красуются дубы,
Столбы ветвисто-вековые,
На тело нежное… зари
Нёс зной в осенней паутине.

23 июля 2020 г. – 27 июля 2020 г.,
Киев, хутор Отрадный, карантин

ОВСЯНКА

Как горестно-нежно в бурьяне звенит
Коротенькой песней овсянка,
В дыханье роз бледных вечерний зенит
Горячий блеск сеет над балкой.

Дом старый стоит на пустом бугорке,
И верба в серьгах спит у дома,
А я всё на розовой, той же заре…
Всё ближе до птичьего звона.
Навстречу мне тянет сухим ветерком
И сладким от песни овсянки…
В саду потаённом она вечерком
Желтеет в кустах на полянке.
Выводит игривые трели в тени,
В зелёную даль луговую,
В курчаво-зелёные кручи вдали…
Сверля тишину полевую.
Спешил, спотыкаясь и путаясь, я
На шорох и шум шелковистый,
Бежал по кустам, где овсянка моя
Хрустально звенела… и чисто…

4 июля 2020 г. – 5 июля 2020 г.,
Киев, хутор Отрадный, карантин

ОДИН СОЛОВЕЙ

На волнистых и долгих лугах
Поднимались крылато холмы,
И в облитых дождем лопухах
Пели мне соловьи.
Соловьи уже пели в саду,
Сладкой песней томились они,
Что-то щёлкали в степь, в тишину,
В эту ночь соловьи.
Было слышно падение слёз
С вниз нависших ветвей на листву
В час глубокий, ночной у берёз,
Где я брёл к соловью…
Наслаждался я там дремотой,
Сонным лепетом всех… тополей…
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Всё дремало под бледной звездой,
Щёлкал лишь соловей.
А вокруг распушились сады
Средь зелёных, холмистых полей.
Спят в сиянии лунном цветы,
Но не спит соловей.
Я вдыхал полной грудью в саду
Сырость ночи душистой моей,
И мне медленно щёлкал во тьму
Лишь один соловей.

12 июня 2020 г. – 13 июня 2020 г.,
Киев, хутор Отрадный, карантин

КРИК ПТИЦЫ

Вдали  машет крыльями птица,
Равнина ей голосом ветра
Вещает, что осень-синица
В верхушках теленькает кедра.
И парусом крылья раскинув,
Купается в воздухе синем,
Пытаясь покинуть равнину,
Осенняя птица в вершине…
Полдневный пылает жар я ро
Пылающим диском на небе,
В медь осень окована жаром,
В огни стой парче её гребень.
Вкраплён в белый купол свет солнца,
Облит белым зноем сентябрь,
А птица кружит, веет кольца,
Как лист одинокий… журавль…
Бежит тень за тенью в долину,
Огонь янтарём пал на вербы,
В тревоге курлычет кручину,
Покинутый стаей… но верный.
Как плачь звонких струн Серафимы,
Журавль расплескал в небе крылья,
Тоскующе та я в вершине,
В глубокую даль от зазимья.

9 сентября 2019 г. – 10 сентября 2019 г.,
Киев, Отрадный

БАГРЯНЫЙ ДЕНЬ

В саду костёр, и крепко тянет дымом,
Ржаной соломы новый аромат;
Туман в полях, слегка холмистых, мимо
Дым подымал и нёс вдаль наугад.
В душистый дым и в треск вишнёвых сучьев
Я распахнул в сад старое окно,
Густой листвой деревьев и созвучьем
Залило дом осеннее вино.

Белеет мирно ласковое небо,
Молочный дым окуривает сад,
Сияет день… звенели мухи где-то…
С корявых груш стал сыпать листопад.
Блестели жарко листья на берёзах,
В окно дышала тёплая земля,
Опять сентябрь разбрызгал краски в розах…
Желтеют вновь у окон тополя.
Повита густо в круг плющом ограда,
Покрыли стену пятна рыжих роз,
Над тихим миром гроздья винограда
Гарнир пейзажа свешивали с лоз.
Как поэтичен воздух! И так нежен!
Невыразима благостная тишь!
Багряный день в дыму… и безмятежен…
В саду костёр и тлеющий камыш.

31 августа 2019 г. – 3 сентября 2019 г.,
Киев, Отрадный

БАБЬЕ ЛЕТО

Бабьим летом паутины
Много се ло на поля,
Серебристо на рябины
В струйках шёлка сентября.
Опустилась на низины,
Там, где плавает туман,
Вся в цветах из слёз рубина,
С дрожью падает к ногам.
Собирает утром ранним
С трав росистый диамант,
Накрывает сетью камни,
Буйно путает закат.
Выгоняет в окна лето,
Обвивает лес и луг,
Паути нит сад с рассветом
Липкой пряжею вокруг.
Осень шлёпает в притруску!
В оперенье паутин,
Бабье лето взяв в нагрузку,
В кружевницу из седин.
Мимо роз течёт мохнато,
В тёплом воздухе земли.
В солнце жёлтом и богатом,
В паутине и пыли.
Безмятежно пахнет сеном!
Паути новая тишь!
И повисшим бабьим летом
На кусты и на камыш.

27 августа 2019 г. – 29 августа 2019 г.,
Киев, Отрадный
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* * *

Посвящается деревне Николе

Упираюсь корнями 
в Вологодскую землю,
и на старой дороге, что к Николе ведёт,
я встречаю всю ту, пресвятую Россию,
что в стихах Николая Рубцова живёт.

Ах, как кружится осень на росстани в танце!
А под куполом белой берёзы стоит
Ерыкалова Юля, и Володя Кудрявцев
с ней о самом заветном, о любви говорит…

О любви к деревенькам, что почти что незримы
средь бегущих от этой дороги холмов,
но ещё до последнего вздоха хранимы
с батожками сходящих с крылец стариков.

Сколько здесь предо мной этих судеб родимых,
сколько небу угодных Николе даров!..
Самобытную летопись края 
продолжает Сергей Тихомиров,
собирает 
разрушенных храмов Жития Александр

Кузнецов.

Свет брусники в глазах у Натальи Серовой…
Этот край с невечерними думами слит…
Нараспашку душа… Поднимает и снова 
тянет короб архивный Вересов Леонид.

Кто их всех перечислит, зримых страдников
века?

Кто поведает, что их в Николу ведёт? 
Журавлиную песню у колодезной лествицы

ветхой
Мартюкова Галина то ли плачет, а то ли поёт.

Не остави, Господь!.. Среди сосен и звонких
ещё, и высоких, 

дочь Рубцова – Елена ищет то, что вернуть
помогло бы отца ей из утраченных далей

далёких,
и по старой дороге он продолжил бы путь.

Так и движутся все меж холмов одиноких
за росстань,

веря, примет Никола в свою тихую сень,
до звезды над деревней – одних просто

в гости,
а других – у зелёных цветов, у осенней реки –

насовсем.

* * *
За туесок земли держусь. 
Над туеском трудилась Русь.
А туесок – дедов завет.
И пращур мой, и пращур твой,
и весь крещёный мир земной
в нём поднимали Божий свет 
и шли с ним за живой водой.

В нём с веткой вербы – весть о Пасхе, 
с корою лип – Медовый Спас.
в берёсте – ребятишкам сказки,
в кореннике – любви запас.
В овине он – пестерь, корзина –
что ни зерно – то умолот.
В нём русский дух несла Россия
и до сих пор его несёт.

Держусь за туесок земли.
Свет Божий рядом и вдали.

* * *
Утро настанет – настанут стихи.
Нитью строка поспешит от руки.
Лист – это кросна… Что выткется днём,
к вечеру ляжет льняным полотном.

ПОЛИНА РОЖНОВА
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Ко дню – неделя, к неделе – годок.
Рукопись кроется не на глазок.
В книгу душе надо кровное сшить 
так, чтоб у сердца народ стал носить.

* * *

Поэту Эдуарду Балашову

До седьмого неба не достать!
Сказки не рассказывай, не смейся!
Но вчера в стихах твоя тетрадь
на порог упала с поднебесья.

Я открыла семь морей, семь гор,
на семи кругах я побывала,
нынче вышла на земной простор
и на Алатырь, на камень встала.

В КРОМОВЕСОВО

Там стоит одна моя рябина
там – одна… и рядом с ней – мой след,
детства необъятная былина,
древней сказки негасимый свет.

Там одна стоит на месте дома, 
что разлуки пережить не смог…
Где-то печь была, метла-кулёма
и высокий во крыльце порог…

Дом родимый… Бусинки у прялки…
Лампа керосиновая… Стол…
Красный угол… матица и лавки…
Дом – он к Богу без меня ушёл.

Рядом с Вифлеемскою звездою
печь, высокий во крыльце порог…
Дом родимый, почему с собою
он на Небо взять меня не мог?..

* * *

Когда в осеннем солнце
на мостках
с утра отец и мать,
а с ними брат мой
льняные полотенца расстилают
и веют клюкву,
листья восковые,
щетинки мха
и белые тенёта
обличье принимают 
Лебедь-птицы.
Над крышей дома,
под осенним солнцем
она летает,
в клюве пронося
три золотых травинки,

три угодья:
любовь, надежду, веру.
И когда
она поёт, прощаясь,
то роняет
по золотой травинке
на сердца родных моих…
Я тем жива, 
покуда
чиста природа
и целебна клюква,
и хранят
отец и мать,
и брат мой
три угодья:
любовь, надежду, веру.

* * *

Велико оно – Красное море.
Благодать.
Но Севера Лукоморье –
мне и отсюда видать.

Где рысь по-кошачьи зорко
следит за добычей своей,
где падает солнца золотко
меж еловых ветвей

к зелёному дубу Пушкина,
дорожкой неведомой, 
к избушке
на курьих ножках, 
не тронутой тьмой.

По мхам, по корягам сыплется
морошкой – не соберёшь…
Вот это – русская сытица,
русской природы мощь!

* * *

Я в Крещенский вечерок
за ворота не ходила.
Я исполнила зарок:
о тебе не говорила.

Погасила в доме свет
и укрыла одеялом
то, чего в помине – нет,
кого рядом не бывало.

* * *

Не тоскую. Нет тоски.
Я живу с твоим обманом.
И до неба потолки,
и глаза вполнеба – рядом.
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На заре вечерней стол
накрываю белым платом…
Я – одна? Ты не пришёл?
Кто тогда смеётся рядом? 

* * *

Когда моё воспоминанье
бросает башмачок в туман
и пропадает в снежной стае,
пытаясь вновь догнать обман,

тогда моё беззвучно слово,
будто разгадывая сон,
услышать хочет скрип засова
и бубенца далёкий звон.

* * *

Не горят снеговые тетради.
Моё слово не тонет в слезах.
И петух на кремлёвской ограде
не кричит, как бывало, в ночах.

Тихо так… Ни следочка, ни слова
в день крещенский к тебе не ведёт.
А молва до сих пор готова
быль и небыль слагать у ворот.

* * *

Ходит Анна с петухом в корзине.
Ноша – ни мала ни велика…
– Вышитую Птицу на холстине
покупайте с моего лотка!

Мой лоток – он вербное плетенье!
Мой лоток – он чаша и насест!
Покупайте – с верой во спасенье
Птицу, что встречает Божий свет!

В полночь – возвестит о крёстной силе,
сгонит всю нечистую под пни!..
Покупайте Птаха – он России
на благие, завтрашние дни!

Голос Птицы – страж и воин! Верьте,
это весть с Господнего Крыльца! –
пред врагом встаёт противу смерти,
славя Воскресение Творца.

День последний, день шестой – не встанет
на пороге дома, где Петух,
во всю мощь во Славу Божью – грянет
так, что встрепенётся русский дух!
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* * *

Мне мало надо!
В. Хлебников

 
День случился тихим и нежарким.
Небо – в белотканных облаках.
На степной ковёр июльский, яркий
опускался вечер, и легка
показалась жизни перспектива:
август будет щедр на звездопад,
от упавших звёзд займутся ивы
и, как мы с тобою, отгорят.
А потом бездымные пожары
выполощет стужа добела,
и снегов взошедшую опару
март с дождём замесит пополам...
И когда впадут в истоки устья,
и мгновенья сложатся в века,
в нас уже не будет прежней грусти –
только небо,
только облака.

ТРОПАМИ ЗНАКОВ

Меркнут знаки Зодиака…
Н. Заболоцкий

В столпотворенье знаков через пробелы в днях
сердце бежит собакой чуть впереди меня.

Рвутся дворы на митинг в брошенные сады,
рвутся наитий нити – рядом лишь поводырь.

Дремлет похмельно дворник, не закрывая глаз,
и дождевые корни цедят по капле нас.

Улицы топчем, степь ли, между добром и злом
нас дождевые стебли стягивают узлом

в томик стихов и притчей, но и таких, без доль,
мокрые стаи птичьи перелистают вдоль

и поперёк: ковыльим судьбам недолог срок
стать дождевою пылью и оседать меж строк

в столпотворенье знаков, через пробелы в днях,
там, где бежит собакой чуть впереди меня

сердце…

ЧИСТЫЙ ЧЕТВЕРГ

Апрель истачивал снега…
С землёй, налипшей на подошвы,
хотелось броситься к ногам
цветущих верб,
грошовым прошлым
вплотную стоя к сорока…
А день струился, чист и значим,
и небо в редких облаках
лакал из лужи пёс бродячий.

СЕНТЯБРЬ ОКРАИН

Уйти до рассвета из спящего дома
на окрик дороги за мачтами сосен
и в смуту движенья войти, обменяться
прищурами взглядов, грошами молчаний
и долго смотреть, прислонясь к полумраку,
как он поглощает в сидящих напротив,
сидящих внутри в отражениях смутных,
как тень ищет тень, как слипаются веки…
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Качается город, кончается век их
плодов, перезревших на пёстрых прилавках,
рекламные лица, либидо и голод
доводят проспекты до мусорной рвоты,
а в тюлевых рамках мелькают картинки
фамильного быта и норного счастья…

Качается город, к ним не достучаться,
окно запотело и плачет, как сердце,
скупыми слезами, слезами скупого,
сентябрь окраин вещует на птичьем
о скором пришествии бабьего лета…

Качается город, в полымя одетый,
и пепел ложится к подножию неба,
и листья, в стекло ударяясь, как титры,
летят в темноту из последнего кадра…

* * *
Вера же вместо дел да вменится мне,
Боже мой, не обрящеши бо дел отнюд
оправдающих мя

Там, где степь – обрывом берега,
пряничный, в одно окно,
сросся домик с ветхим деревом,
в нём покойно и темно:

недочитанная хроника –
букв сухая мошкара,
на горбатом подоконнике –
одинокая герань,

рыжий кот с прищуром старого
самозванца, круг стола,
зачарованные Марою
уходящего тепла…

скоро время остановится
и обрящет смысл иной,
и вздохнёт легко покойница
за незримою стеной,

глядя в темень надвечернюю,
птичьи растеряв права,
как посеянное в терниях,
как расхожие слова,

как быльё в гнездовье аиста,
да и что он – путь земной
там, где сердце обрывается 
переулочной весной…

* * *

из пункта Недолог Век,
царапая взглядом небо,
шёл себе человек,
рвал невод…

звёзды ловил,
жгло серебро руки,
жгло до слезы, до крови,
до ножевой муки…
шёл себе от добра
водами чёрной были
в пункт, где его вчера
мёртвого схоронили…

* * *

Свершилось маленькое чудо,
случилась маленькая жизнь,
короче мартовской простуды,
но и такой не одолжить,
лишь расписаться кровью стылой
на зыби белого песка,
что нет душе теплей могилы,
чем свет в апрельских облаках… 

* * *

Троицкая поминальная суббота

Звони, звонарь, весь век со мною,
чужие сердцу берега
и небо майское больное
готово обронить снега…
По ним, по ним, ещё не падшим,
на край, за край, сквозь чёрный лес
к холму, где мне руками машет
родительский могильный крест…
Под ним, под ним, теряя слоги
в словах нелепых, как судьба,
живые притчи о дороге
читать по солнечным губам.

* * *

Когда чердак был местом битв с драконом,
был вкусу жизни чёрный хлеб тождествен.
Смех не был нарочито-округлённым,
был угловатым, как и должно в детстве,
и воробей над солнечным карнизом
был больше облака, хотя не больше глаз,
пронзительных и удивлённых жизнью,
с той стороны оконного стекла.
Был каждый вечер на минувший вечер
и непохож, и материнской лаской,
как золотым запасом, обеспечен,
и смех кололся, ибо не был вязким.
Мир цельным был, как молоко в стакане:
ни трещинки, одно большое чувство
причастности своей к огромной тайне,
и тайны той – к судьбе. Сгрызался с хрустом
до цвета карамели жжёный сахар.
Не смерть страшила – тьма, и гардероб,
порой с одной-единственной рубахой,
чревовещал, что выпадет зеро...
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Теперь лишь память близоруким зреньем,
с ехидностью непойманного вора
таращась на вещей столпотворенье,
но не без внутреннего всё-таки укора,
петитом книг, хроничностью ангины,
позвякиваньем ложечки о блюдце
намёк даёт (не толще паутины) –
и ведь не в том беда, что не вернуться
в тот мир, где смело у яиц пасхальных
трещат носы и выигравший – ликует,
намёк, что цельность в зрелости формальна
и двойственна, как жало поцелуя.
Теперь все дни похожи, и под утро
всё чаще цель приравниваю к средству;
теперь на чердаке стареет утварь
и злой собакой больше по соседству.
Понятное
Жизнь за сорок, как зверь в манеже:
сладок пряник, да зорок кнут.
Я влюбляюсь всё реже и реже –
это и есть уют.

* * *

Ехали в троллейбусе дети,
смех везли в цветастых котомках
по одной из улиц планеты, 
занесённой мелкой позёмкой.
Ехали они до конечной, 
пальчики на поручнях стыли, 
и не понимали, конечно, 
как безумно счастливы были.
Рядом откровенно молчали 
и, дыша на изморозь окон, 
предавались белой печали 
в естестве своем одиноком,
глядя, как вдали истуканы, 
наливаясь каменной кровью, 
ором угрожали с курганов 
птицам, что искали гнездовье.
Солнцами в железном пенале 
ехали достаточно долго.
Март позёмил. Дети смеялись, 
и пространство будущим волгло.

ИЗ ЦИКЛА «СТИХИ

О ВОЕННОЙ ГОРЛОВКЕ»

* * *

Небо рушилось на дома,
камни брызгали ало…
так хотелось сойти с ума –
и не получалось.
Накрывала и кровь, и боль,
жирная копоть…
так хотелось, чтоб мир – любовь,
а не окопы.

Искорёженной жизни ось
просто вырвут, как жало…
Запрягай, мужичок, «авось»,
трогай помалу.

* * *

Дни на крови из былого восстали:
сталь разрывает морок:
люди сбиваются в пёстрые стаи – 
невыносимо порознь,
в дни на крови, дни коротких наречий,
правды в краюху с ближним,
преполовиненной, чтобы на плечи
век свой взвалить и выжить.

* * *

Вот и Медовый Спас…
Только б хватило сил:
рядом рванул фугас,
мальчик заголосил…
Но и в своём аду
город ещё живой:
очередь в триста душ
за питьевой водой.

* * *

От страха – смех нервозно-сладкий,
а от смешного – не смешно,
где даже спящие с оглядкой
лихую коротают ночь.
Быть может, всё свершится скоро,
но час здесь тянется сквозь дни,
и люди так вкрапились в город,
что их стирают вместе с ним.

* * *

Им нет покоя – ангельский уют
саднит и колет там, где сердце билось,
им видно землю грешную свою
до мелочей, вплоть до своих могилок…

* * *

Сверкает марс в проломе кровли,
дом покосился без угла,
на цоколе, как сгусток крови,
чернеет надпись: «No love».
И этот почерк гневный, острый
ребёнка, выжившего в нём, –
отчаянье его сиротства,
крещение его огнём. 
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НЕСОСТОЯВШАЯСЯ ВСТРЕЧА

Дорогому В. П. посвящается

Вот и отложен Ваш визит,
а я вздохнула обречённо:
Вы – мой Кумир и мой поклонник –
голографический прикид!
Мы, как минойских Чудищ Вид 
(в себя ушедший), самовольно
ступивших в тёмный лабиринт
души, лишаем грёз: довольно
нам этих явств, чтоб вечно жить...
Избранник нами удостоен
улитки панциря за пыл 
таланта,
будучи готовым к Путёвке в Свет,
к «Путёвке в Жизнь»!
Вы отложили свой визит,
и я вздохнула облегчённо:
что, если лоск, талант, учёность –
мираж всего лишь, просто миф?..

ЖИЗНЬ ПОСЛЕ СМЕРТИ

Я здесь останусь, ведь умри я –
И целый Мир со мной умрёт!
Я тут – в касаньях, поцелуях
Цветов, ластящихся у ног,
Я тут – дыханием цветения
И манускриптами берёз,
Журчащим смехом при движении
Мной начинённых вешних вод,
Круговоротом очищения, 
Снежинкой, тающей во рту…
Останусь с ВАМИ, вне сомнения,
На чью-то радость и беду!

МОЛИТВА

Дай, Иисусе, мне ношу по силам, 
Дабы славно её пронести,
Шторма острые зубья – ведь штили
капитанов не могут растить,
Власяницу и камень точильный,
Чтоб насечки и шрамы сточить
С задубевшего в странствиях тела
И в боях очерствелой души;
Чтоб, вернувшись в родные пенаты,
К Пенелопе дорогу найти,
К незнакомой отныне Итаки,
Чтоб замки открывали ключи!

ИСТИНА

В Египет прибыл. В мутных водах Нила,
у пирамид, во чреве Аль-Халили:
в Кавафиса кофейне – у зеркал,
на площади (взвывал микроцефал –
пытал его тайком коловший шилом
подросток-попрошайка, подавал
кто мог профессионалу. Я не дал...).
Искал её... в билете на корриду:
воочию увидев смерть в Мадриде
(«Герой тореадор!» – вопили дети,
его жалела пресса... Я не стал).
Ловил её меж тел, видавших виды:
в Акрополь не ступивших индивидов, 
музеев не видавших афинян,
и к морю равнодушных с виду –
благих островитян...
Я Истины, должно быть, не увижу
средь правды разношерстной зазывал,
политиков, обиженных и нищих...
Узреть её дано тому, кто ищет,
не ставя Объясненью на алтарь
понятия Сакральных Истин.
А Вера и Любовь превыше...
(доказанных теорий, всех начал).

НАНИ САРИДУ
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2019 г., дипломант «Литературной газеты» и «Пушкинского Дома на Кавказе» в 
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БАЛЛАДА О ДРУГЕ

Был у меня хороший друг,
стихи писал он лучше, чем я,
был он застенчив, легко краснел,
но смелым, принципиальным слыл
(тогда он пил лишь томатный сок).

Честный, начитанный весьма,
и в рассужденьях глубок и быстр,
порой он так меня удивлял,
являя трезвый, серьёзный взгляд
на суть явлений вокруг и вещей,
что чувствовал я себя щенком, 
мохнатым глупым тупым щенком,
который может лишь только вилять 
ещё не обросшим шерстью хвостом, 
да скалить зубы, да сахар просить,
да взвизгивать радостно, если судьба
почешет за ухом у него,
иль злобно тряпку зубами рвать,
искренне думая – это враг!

Но друг был крепок и щедр душой,
он мог ответить так умно и зло
на пошлость,
что самый наглый дурак 
не рисковал задевать его, 
поскольку сразу бывал бит сам!

Мы как-то быстро друг друга нашли
в потоке встреч событий и лиц,
и вместе стало нам хорошо –
я слушать любил, а он говорить;
к тому же, как я уже выше сказал,
он знал гораздо больше меня
из области той, где книги растут,
где пишут рассказы, романы, стихи,
и где за героем идёт герой,
и вместе мирно и дружно живут 
обыденных истин высокий строй 
и яркие сказки наивных душ!

Увы, я в школе мало читал –
не потому, что мне было лень,

просто не встретился мне человек,
способный душу мою разбудить 
и книгу дать ей в поводыри,
чтоб смог я по жизни тогда шагать,
глаза открыв, со зрячей душой!
С горячим сердцем, полным любви
не только к делу, и к людям тоже,
мой друг был первым среди людей, 
который священный огонь зажёг
в холодной познания глубине
(он пил тогда лишь томатный сок).

Узнал я, что мир бесконечно велик,
что разнообразна его игра,
что плакать можно не только от боли,
сугубо и лично твоей,
что в сердце занозой может войти
чужая печаль и чужая боль,
и в этом есть высший, вящий смысл 
того, зачем живёт человек!
Я тоже тогда писал стихи
и вскоре другу рискнул прочитать.
Он удивился, слегка похвалил,
потом поругал несколько строк,
фальшивость которых чуял и я.
Потом он свои мне стихи читал,
и я был сломлен и поражён
в них дышащей силой поэзии той,
которая истинна и крепка;
подобно свежему ветру, она
сгоняет одурь с жиреющих душ 
и терпкостью сводит скулы того,
кто, скучно глядя, зевать привык,
зевотой зело раздирая рот,
а хрустом тянущихся костей 
вгонять поэтов в испуг и дрожь!

Я счастлив и горд был вдвойне оттого,
что первому друг мне стихи читал,
что смело доверил он, как себе,
мне тайны первой своей любви,
переживаний сплетённый жгут,
который часто и больно бьёт, 
когда ты некстати вспомнишь о ней
(он пил ещё только томатный сок).

ОЛЕГ СЕВРЮКОВ

Окончил МГУ, кандидат технических наук. Лауреат премии Ленинского комсо-
мола. Доцент НИЯУ МИФИ. Член Союза писателей России, Академии российской 
литературы, Творческого клуба «Московский парнас». Лауреат литературных 
премий «Золотое перо Московии» (2009), им. Я. В. Смелякова (2011), Р. И. Рож-
дественского (2013). Автор поэтических книг: «На разных уровнях души» (2005), 
«В бездонной глубине кристалла» (2010), «Опорная сила добра» (2013), «Пронза-
ющий свет» (2018), «Между Небом и Землёй» (2019), выпустил книгу рассказов 
«День за днём» (2015). Отдельные стихи и рассказы переведены на болгарский язык.
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Но мне показалось уже тогда,
что в нём исступления чёрточка есть, –
опасна острая эта черта,
поскольку развиться может она
в навязчивый бред идеи одной
на грани сознания и бытия!
По блеску было заметно глаз,
по нервному прикусу нижней губы,
по голосу, падающему иногда
до шёпота там, где он должен звенеть,
понятной казалась надрыва страсть,
и жуткая страшная красота
преображала его лицо.

Всё началось с невинных забав,
почти незаметно, в виде игры,
когда представляли с друзьями мы,
подобно ремарковским трём друзьям,
себя выпивохами из выпивох,
женщин ценителями красоты
с потугой на полубогемный блеск. 
Тогда собирались втроём-вчетвером,
хорошего брали бутыль вина
и спорили, спорили до хрипоты,
до пересохшего криком рта,
до утренней первой – последней звезды,
до появленья в бутылке дна.
Потом как-то споры стали стихать
быстрей, чем кончалось в стаканах вино,
молчать мы начали чаще и злей,
и даже слова говорить невпопад –
всё заменял глоток вина,
качавший голов неокрепший цветок
на тоненьких стеблях мальчишеских шей;
глаза закрывались, скользили тела
в корзины постелей из-за стола,
и тяжело, не раздевшись, лежал 
из наших товарищей кто-нибудь.

Потом уже стало в порядке вещей,
что с водки бутылкой, а то и с двумя,
садились в кружок, предвкушая пир,
до слёз давясь, обжигали рот,
глотая для нас непривычный спирт,
совели и обалдевали враз;
один на другого уже не смотрел,
глаза погружались внутрь себя
и искрами сыпались в зелень душ.
Но сила и молодость брали своё,
и каждый выкарабкаться сумел
из длинной цепи попоек и смут,
вернулся снова к своим делам,
лишь в самой глуби души сохранив, 
что было с ним, как кошмарный сон.

Увы, друг не пил уж томатный сок –
любимым напитком его стал портвейн,
дешёвая и ядовитая дрянь,
но бьющая в голову наповал!

Стихи он по-прежнему мне читал,
но мутен был взор его и тосклив,
порой он две строчки произносил, 
затем сбивался и начинал 
совсем иной отрывок читать,
на стуле раскачиваясь слегка,
с растрёпанной шапкой чёрных волос;
смертельно бледен, смертельно пьян,
вещал он о прелестях странной любви,
о жизни чудесной и светлой вдали;
по-прежнему были рифмы его 
столь совершенны, что холодок 
бегал мурашками по спине
и ноги судорогою сводил!

Столь явной и резкой была его боль, 
что плакал ею я иногда,
а он, как бы вынырнув из глубины,
глядел, и никак не мог понять –
зачем я плачу и почему?
Но к жизни его возвращал стакан,
он встряхивал чубом, губы кривил
и тяжко заваливался назад –
в кровать или на пол – и засыпал…
А пил он всё чаще и всё сильней,
он словно сбросил цепи оков,
но всё ж ухитрялся стихи писать,
не допуская фальшивых нот!
Он женщин любил, любили его,
он красил любовь в такие тона,
что схватится за голову любой –
романтик юный или старик.

В любви и дерзок он был, и смел;
словно охотник, он чуял дичь,
и шёл по следу, бил наповал,
но не считал он своих побед
и в книжке галочками не помечал –
он просто жил в этом мире, плывя 
в тумане раскатистом винных паров,
закутавших мозг, как тучи Монблан!

Потом мы расстались, я видел его
всё реже – он с нашего курса ушёл
на новооткрывшийся факультет…
Когда же нас сталкивала судьба,
я с болью видел потухший взгляд,
он что-то вещал, но была его речь   
без прежнего блеска и красоты,
груба, назойлива и тяжела;
лишь чуба всплеск напоминал,
когда он встряхивал головой,
что было время, когда мой друг
пил только томатный сок.
Потом он и вовсе куда-то пропал,
и с той поры не ведаю я,
где 

мой 
друг.
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Заслуженный работник культуры РФ, лауреат Государственной премии 
России, секретарь Правления Союза писателей России, Почётный гражданин 
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УТРО РАННЕЕ

Памяти Анатолия Рыбкина

Ах, какое же утро духмяное!
Ветерок протирает глаза,
И является солнце румяное,
Так похожее на образа.

И трава ледяная до пояса,
И в хрусталь обратилась роса,
И задеть её, светлую, боязно,
Чтоб навек не закрыла глаза.

Надрывается птаха убогая
И приветствует новый рассвет.
И шагает своею дорогою
Не постигший величья поэт.

6 сентября 2020 г.

УТРО В ДЕРЕВНЕ

Олегу Мокроусову

Я не очищусь от грехов,
Хоть падай утром в ноги лету,
Ребята, нету петухов,
Ни одного, ребята, нету!

Я в этом тоже виноват,
И проглядел их, и прослушал.
Они же столько лет подряд
В деревне врачевали души.

И вот теперь они молчат,
И лишь у леса на опушке
Невнятно что-то там кричат
Две престарелые кукушки.

Куда ушли с моей земли?
И сердце разрывает жалость:
Чего-то мы приобрели,
А петухов-то не осталось.

5 июня 2020 г.

ИЗ ЦИКЛА «ЦЕНТРАЛЬНЫЙ

ДОМ РОССИЙСКОЙ АРМИИ»

Парадная лестница

Алексею Тихонову

Вытерты до золота перила,
Хрусталём сияют зеркала.
Сколько знаменитостей ходило
Мимо канделябров и стекла!

Есть всегда для лестницы работа –
Приходящих в этот дом встречать,
Чтобы вместе с ними сделать фото,
Чтоб на фото целый век молчать.

Лестница парадная, ступени,
Все равно ей, чем ты знаменит,
Но встаёт пред каждым на колени,
Но всегда достоинство хранит.

26 октября 2020 г.

Екатерининский институт

Ирине Титовой

В парке* много беременных птиц,
В парке женщин с колясками много.
Институт благородных девиц,
Как и всё, в этом мире, под Богом.

Изменял он названье не раз.
Сколько барышень вышло отсюда
С неподдельным сиянием глаз
И немыслимой верою в чудо!

Оставляя свой сказочный дом,
Шли дорожками летнего сада.
Плыли шляпки над сонным прудом,
Пропадая, как пух, за оградой.

* Екатерининский парк г. Москвы.
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Институт благородных девиц.
Облака опускаются ниже.
И за тучами радостных птиц
Этих шляпок я больше не вижу.

13 ноября 2020 г.

Концертный зал

Алексею Зубареву

В Концертном зале яркий свет потушен,
И публику заводят соловьи.
Умеют петь и вдохновенно слушать
Мои друзья, товарищи мои.

Они поют, они не все сказали,
Они ещё сквозь славу не прошли,
Но сколько счастья в этом самом зале
Они себе уже приобрели!

Поют они и до последней ноты
Такой накал, такая красота!
И вновь солдаты комендантской роты
Им стоя подпевают неспроста.

Попали в цель и музыка, и слово,
И кто ещё так может заводить?!
Концерт окончен, только завтра снова
Опять на эту сцену выходить.

25 октября 2020 г.

Тухачевский. 30 марта 1930 года

Встал за трибуну, зал затих,
Когда его ещё услышишь!
И он старается для них
И слышит, как никто не дышит.

Народ, вернувшийся с войны,
Прошедший море потрясений,
Не знает он ещё цены
Боёв грядущих и сражений.

Какой пытливый начсостав,
Готов своё усвоить дело…
Изживший весь себя устав,
Семь лет каких-то до расстрела.

13 ноября 2020 г.

Карбышев

Мороз на дворе. Ледяная вода.
Немецкий концлагерь и печи.
Да он и подумать не мог никогда,
Что в трусости будет замечен.

Да он и не струсил в фашистском плену,
А выдержал жуткие пытки,
Хотя его в пятую в жизни войну
Прилюдно раздели до нитки.

За тысячи вёрст от далёкой Москвы,
В кровавых местах преступлений,
Не смог он склонить пред врагом головы,
Не встал перед ним на колени.

И пеплом седым улетел в небеса
Туда, где и боги седые,
И где подаёт им свои голоса
Святая, как вечность, Россия.

13 ноября 2020 г.

Планетарий

Дмитрию Мацневу

Небо звёзды не старит,
Как взошли, так горят.
Над тобой, Планетарий,
Птицы в небе парят.

И качаются вётлы
И стоят у пруда,
Где весёлые вёсла
Омывает вода.
 
Бьются серые птицы,
Как и оводы, в кровь.
Планетарию снится
Небо звёздное вновь.

И галактик далёких 
Еле видимый свет
И дыхание лёгких,
Не доступных планет.

Осыпаются звёзды,
Пишут нам на стене,
Что на Марсе есть воздух
И вода на Луне.

15 декабря 2020 г.

Концерты 

Ксении Беловой

Неудобства бытовые
И чужие города.
Только знаки бортовые,
Что оттуда, что туда.
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Только думы, как там примут?
Как оценят голос твой?
И какой ты будешь примой
С позабытою Москвой?

Но взбираешься на сцену,
Чтобы стать звездою тут.
За тебя любую цену
Эти зрители дадут.

Значит, пела не напрасно
Там, где всё ещё война,
И ночной полёт опасный 
Окупается сполна.

И родные видишь лица,
Где печаль отражена.
Только всё-таки столица
И тебе, и им нужна.

15 декабря 2020 г.

Горький в тире*

Олегу Барбашеву

Всю жизнь скрипел пером в тетради,
Объездил в модной шляпе мир.
И вот скажи, чего он ради
Зашёл однажды в этот тир?!

И тут разглядывал винтовку.
И было спрашивать не лень,
Как выстрелить по цели ловко
И поразить свою мишень?

И ухмылялся Ворошилов,
И объяснял и пояснял.
Не знаю, что там дальше было,
Попал он или не попал?

Не в этом суть, но в этом тире
Была такая тишина!
И Горький думал лишь о мире,
Не зная, что грядёт война.

5 декабря 2020 г.

* А. М. Горький и К. Е. Ворошилов были в тире 
ЦДКА. В 1932 г. этот эпизод запечатлел художник 
В. С. Сваров. 

Картины

Алле Марковой

Здесь и бухты, здесь и танки,
Красные глаза мужчин,
Выгрузка н полустанке
Новых боевых машин.

Чтобы всё увидеть это,
Надо было жизнь прожить,
С кистью походить по свету,
А короче, послужить.

Как ложатся краски плотно,
Как подобран каждый цвет,
И глядят со стен полотна,
И в полотнах фальши нет.

Всё тут мастеру подвластно,
Всё писал не на заказ.
И картина так прекрасна,
Как свиданье в первый раз!

15 декабря 2020 г.

Двери

Елене Соколовой

Ветры, как хищные звери,
День ледяной не погас.
Хлопают, хлопают двери,
Хлопают в доме у нас.

Это декабрь на пороге,
Скоро уже Новый год.
Снова метель по дороге
От «Достоевской» метёт.

Ели мечтают о шубах,
Холодно елям зимой.
Шепчут озябшие губы,
Просят погреться домой.

Кто-то давление мерит,
Кто-то больничный берёт.
Хлопают, хлопают двери,
Чтоб не проспать Новый год.

15 декабря 2020 г.
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ЗА ЖИВОЮ ВОДОЙ

– Откуда ты? – Из немочи. – Какою
Дорогою? – Путём страданья шёл.
– Зачем идёшь ты? – За живой водою.
– Что миновал? – Забытый град и дол.

– Как долог путь твой? – Я не помню, может,
Два века минуло. – Два века? – Или три…
– Кого спасаешь? – Ту, что всех дороже.
– Где твой ночлег? – На краешке зари.

– В чей край твой путь лежит? – В земные дали.
– Ты веришь в них? – Тех сил сегодня нет.
– Когда вернёшься? – Да вернусь едва ли.
– А где искать тебя? – Иди за солнцем вслед.

– Возьмёшь меня с собою? – На рассвете.
– Мне с чем идти? – С родной землёй в горсти.
– Что оставлять? – Что рухнуло на свете.
– Когда же в путь? – А мы уже в пути…

* * *
Под стук колес России льётся ширь
От горизонта и до горизонта.
Здесь, как форпост, лежит рубеж души,
На линии невидимого фронта.
Изрезанная нервами траншей
Здесь поднимается Земли грудная клетка.
И, как рубцы, покоятся на ней
Сороковых годов живые метки.
Здесь даже небо призвано хранить
Те имена – как пульс на обелисках...
А стук колёс – тире и точек нить –
Их голосом под сердцем бьётся близко.

ДОРОГА

И снова пути, полустанки, дороги,
Разъезды и рельсы, летящие впрыть,
Пригорки и пашни, речные пороги,
Ромашковый край, что нельзя позабыть.
Всё то, что на сердце, – мольбой пред иконой
И что от любой сберегает беды:
Колодец, откос, да лесок заоконный,
И ливня-мальчишки шальные следы…

Какими словами с тобой поделиться?
Родное, родимое, где родники
Журчат соловьино и, будто бы птицы,
Взмывают на волю – из-под руки.
Словами не высказать это раздолье,
В котором судьбы пролегает хребет – 
Дорогой, бегущей по русскому полю
К церквушке, живой излучающей свет…

РУССКИЕ УЗОРЫ

Узорочье невиданной красы,
Как линия старинной арабески
На фоне поднебесной бирюзы
Во всём её великолепном блеске.
Не чудо ли, что перья облаков
Преобразились в кружево – и птицей
Взлетели над разливом берегов,
Чтоб в белой ткани сказом воплотиться?!
Узоры гладью и узор резьбы –
У вас одни глубинные истоки.
Две нити из одной идут судьбы,
Сливаясь воедино, как дороги…

БЕРЕГА

Берега, берега, берега…
Дивных зорь золотой оберег.
Снова в сердце трепещет строка,
Зарождаясь в слиянии рек,
Что по жизни текут, по судьбе,
Сквозь истории ход и века,
Под спасительным ликом небес,
Сберегая одно – берега.
О, великая сила воды!
Ты охранная грамота нам.
Слово ВЕРЫ от лютой беды
Охраняет дорогу во храм.
Посмотри – высоко над рекой,
Над былинным обрывом крутым
Воспарила церквушка легко
Белой горлицей в синь высоты.
Берега, берега, берега…
В них – всё то, чем живу, что люблю.
Вытекает из сердца строка
И впадает в Россию мою. 
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КТО СЕДЕЕ

Снится мне мама, седая, седая,
И говорит: «Я ещё молодая,
Ты же совсем у меня молодой,
А уж седой-то, седой-то, седой!»
Вот и сидим, и глядим друг на друга,
Кто же седее нас: жизнь или вьюга?

ЗОЛОТОЙ ВЕЕР

Золотые листья осени,
Что случилось, в самом деле:
Вы меня совсем забросили –
Поднялись и улетели.

Ну а я, с тоски и голода
По моим полям великим,
За стеной бетонной города
Снова стал угрюмоликим.

Солнце прячется на Севере,
День прощальней и короче.
В золотом осеннем веере
Слышу оклик я из ночи:

Это мама вещим голосом
Преграждает путь к бездонью
И мои седые волосы
Гладит бережно ладонью.

Много ей страданий выпало, –
Мама, мама, 

в Поднебесной
Нас, поэтов, столько выбыло
По тропе своей отвесной.

Посмотри, она не рушится,
А над нею листьев стая,
Чуть меня касаясь, кружится,
Золотая, золотая!..

ДУНКАН

Дом Есениных горел дважды

А дорога
Билась и дрожала,
Ржали кони
Бешено в туман,
Говорят, что
Ночью приезжала
В то село
Негромкое Дункан.

Не кружился
Яблоневый лепет...
Каменело
Жуткое лицо,
Через пальцы
Тёк остывший пепел.
И сверкало
Жемчугом кольцо.

Навсегда
Лишённая покоя,
Вспоминала
Свиту разных стран,
Не поля
Звенели за Окою,
А взлетал
И падал океан.

Всё молчала,
Над калиткой свесясь,
И казалось,
В бездне луговой
Обречённо
Покатился месяц
Золотой
Кудрявой головой.

И глаза
Росинами намокли,
И почти
Понятные, свои,
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Перед ней
Вздохнули и замолкли
Русские
Седые соловьи.

Вновь дорога
Билась и дрожала,
Ржали кони
Бешено в туман.
...Уезжала,
Словно как бежала,
Из села
Рязанского Дункан.

ТИХИЙ ДОЖДЬ ШУМИТ

ЗА СИНЕВОЮ

Тихий дождь шумит за синевою,
За лесной зелёной полосой.
Стать бы мне цветком или травою,
Вымытой мерцающей росой.

Надо мной бы загорались зори,
Пролетали ветры далеко.
И гремели грозы на просторе,
И смолкали дружно и легко.

И звезда в полночный миг сиянья
Свой огонь несла бы, высока,
Через вековые расстоянья,
Через кучевые облака.

Рос бы я, весёлый и упругий,
С первобытной силою в крылах,
Не тоскуя о янтарном юге
На туманных северных лугах.

А когда взмятётся и застонет
Наших душ тысячебалльный вал,
Как подснежник, я в твои ладони
По тропе один бы прибегал.

Но луна проскачет на кукане
У реки и преградит пути.
В мире этом, будто в океане,
Никому покоя не найти.

ВОЗВРАЩЁННАЯ КЛЯТВА

Может быть, и я сойду с ума,
Если вновь твоё услышу тело.
Этой ночью с древнего холма
В облака рябина улетела.

Скорая на чувства и слова,
Кратко с ним и весело простилась.
И его седая голова
В синей мгле опять засеребрилась.

Прикоснись к душе моей на миг,
Наяву, а в мёртвых снах не мучай, –
Тьма в глазах твоих, и только в них
Затаился наречённый случай.

Я твои ладони разведу,
Трудных клятв негромко удостою,
В небесах остывшую звезду
Свечкою затеплю золотою.

Вздох себе же в юность посылать
Нам, холмам, завещано природой,
А тебе – искриться и пылать
Над неповторимою свободой.

Ты, рябина, гибельней, чем стон,
Проще сказки, виноватей вьюги,
Спеленала с четырёх сторон
Все мои тропины по округе!

* * *
Синева тепла и глубока.
Озеро. 

Гранит мерцает ало.
Может быть, подошва Ермака
На него когда-нибудь ступала.

Всё даётся кровью и огнём,
Яростью ушедших поколений.
Солнечным обласканные днём,
Дремлют стаи редкие селений.

Каждый холм – для славы пьедестал.
Здравствуй, 

синеокая свобода!
В миг, когда рождается металл,
Силы прибывает у народа.

Страсти пролетарские, порог
В светлое, где соловьи и зори.
Только труд, а не обман и торг.
Вздох души, как облако в просторе.

Лишь ковыль волнуется, шурша.
И всплывает песня из тумана
Про высокий берег Иртыша
Над седой могилой атамана.

* * *
Хуторок мой на двадцать дворов, 
Чтоб с земли не исчезли герои, 
Вечный памятник им – будь здоров! 
Чуть не в сотню фамилий построил.

К обелиску, где главная ось 
Нашей Родины, – съехались гости, 
Ветеранов, увы, не нашлось, 
А старухи давно на погосте...
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Вечереет, под крышей пустой 
Свет не вспыхнет, не вызреет дума. 
И стоит обелиск под звездой, 
Облака задевая угрюмо.

ПЫЛАНИЕ ЗАРИ

Этот вечер, красный, красный,
Потому что солнца шар,
Раскалённый и опасный,
Полыхает, как пожар.

Этот вечер нежный, нежный,
Потому что там, в душе,
Гром, высокий и мятежный,
Силы выплеснул уже.

Эти звёзды, умирая,
В ночь слетят, и, чуть слышна,
Мир от края и до края
Околдует тишина.

Даже луг не заискрится,
Лось не выпрет на тропу,
И не крикнет филин-птица,
Озираясь на дубу.

И опять меня из дома
Не сестра моя, не мать, –
Будет горько и знакомо
Чей-то голос поднимать.

Не боясь и не страдая,
Я готов сойти туда,
Где звенят, не увядая,
Наши страсти и года.

ГОЛОС В ДОРОГЕ

За сумятицей дорожной,
За мерцанием огня
Слышу голос осторожный,
Он опять зовёт меня.

Что тебе, упрямой, надо,
Чья тебя кручинит боль?
Ты нежданная награда
Мне за пагубы недоль.

Я несу тебя высоко,
Я такой зажёг костёр –
Серебром звенит осока
Наших северных озёр.

Опалив тебе ресницы,
Роет ветер темноту.
Но слова твои, как птицы,
Замерзают на лету.

Поле белое широко.
И до чёрных облаков
Стон земли, и плач, и рокот
Вырастают из веков.

Взята мной и мной любима,
Замыкая все пути,
Ты – багряная рябина,
Свет мой тайный впереди.

КРАСНЫЙ КОНЬ

Я рад, что я не одинаков, –
Я человек, а не металл,
Пусть говорят, я часто якал,
Нет, я не якал, я взлетал.

На весях матери-России
Не сладко соколу жилось,
Я столько горя пересилил,
Аж слово в крик перелилось.

Разгорячённый гневным чувством,
Пегас поднялся на дыбы.
И впрямь иные златоусты
Отяжелели, как попы.

Я видел много, понял много,
Я был в аду и вышиб дверь.
Гуди, бетонная дорога,
Копыта, цокайте о твердь!

Хочу я с недругом столкнуться,
Размявши плечи у огня,
И никому не дотянуться
До гривы красного коня...

МУЧИТЕЛЬ УЧИТЕЛЬ

Ограбив своё государство,
Достиг он всемирной известности:
Купил в Мозамбике гражданство
И учит оттуда нас верности!

ВО ТЬМУ НА ДОМУ

Гражданский брак – да это ж эволюция,
Во имя секса, значит, революция:
Долой закон и храмовую тьму!
Итог:
Гражданский брак есть благопроституция
Не где-нибудь, а прямо на дому.

ГИТЛЕРОВСКИЕ ПОДОНКИ

Кто же офашистил ваши души,
И кому вы подали пример?
Прекратите памятники рушить
Воинам-героям СССР.
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Вас они спасли и всю Европу
В жуткие свинцовые года.
Не касайтесь, не ищите тропы
К их могилам братским никогда.

Ваша совесть в подлости бесовской,
А на лицах мраморная пыль...
Что вам скажет маршал Рокоссовский,
Что Матросов скажет и Джалиль?!

МОЯ РОДИНА

Я русский совестью и родом,
Россию славлю и пою.
Перед любым её народом
Склоняю голову свою.
 
И если бы меня спросили,
Я подтвердил бы нашу честь:
Плохих народов нет в России,
Но пятая колонна есть!..

ВОЗНЕСЕНИЕ ХРИСТА

Ах, как сердце прохладе радо, 
Даже зной не беру я в счёт. 
Голубая вода Евфрата 
Прямо в чашу долин течёт.

И звенят над волной подковы 
Серебристых тяжёлых рыб, 
Где покладистый, тальниковый 
Ветер сник у гранитных глыб.

Мост серебряный – музыкальный, 
Многострунный, полётный звон. 
Где-то там, за горою дальней 
Он, распятый, очнулся, Он!..

И серебряные долины 
Отзываются неспроста 
На рыдания Магдалины 
И на муки её Христа.

Сколько звёзд над землёй светилось 
И шепталось благих молитв, 
Прошумело и 

прокатилось 
По народам трагедий, битв?

И пустынились, погибая, 
Тюрьмы, храмы и города. 
Но жива ещё голубая, 
Олегенденная вода.

Упаси тебя от пирата, 
От снарядов из-за границ, 
Голубое лицо Евфрата, 
Серебристый камыш ресниц!

* * *
Черноглазая смородина,
Звоны сосен и берёз…
Ты – моя святая Родина,
Я люблю тебя до слёз.

Не пытаюсь я разгадывать
Тайну божеских чудес:
Красотой и счастьем радовать
Ты сошла ко мне с небес.

Пусть ведёт тропа безвинная
Нас туда, 

где ночи нет, –
Только песня соловьиная
Ты и я, и звёздный свет!..

Двух сердец одно желание,
Трепет страсти на устах:
Золотистое жужжание
Пчёл 

в ликующих цветах.

А с черёмухи метелица,
Обогрета солнцем дня,
Осыпается и стелется
Для тебя 

и для меня!..
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ВЕЧЕР

Пожалуйста, побудь немного
И посиди, душой согрей.
И вспомним зимнюю дорогу
И снегирей, и снегирей.

И как восходит утром солнце,
Морозцем тянет от дверей,
И как стучит в наше оконце
Замёрзших стайка снегирей.

И как крошим им крошки хлеба
И шепчем: – Верь или не верь,
Но ничего нет выше неба
И наших красных снегирей.

Пожалуйста, побудь немного.
И посиди, собой согрей.
И вспомним зимнюю дорогу.
И снегирей, и снегирей.

22 сентября 2017 г.

ПАТРИОТИЧЕСКОЕ

В стране, где хуже жить, чем петь,
А петь – так уж попсу, чтоб заработать,
Где можно под фанфары загреметь,
Когда не тем осмелишься похлопать,

В стране, где новостроек громадьё,
А сливки с них снимают только бонзы,
В стране, где заправляет всем ворьё
Под памятником из старинной бронзы,

Где с Библией идут на эшафот,
Чтоб там посечь негодных конкурентов,
Где у двух тысяч и икра не лезет в рот,
А кто-то получил лишь жмых экспериментов,

В стране, где всех богатств не счесть,
Как и не счесть убогих, полунищих,
И где полно мерзавцев, чтоб уесть
Тех, кто и так уж еле-еле дышит,

В России-матушке, где Пушкин песни пел,
А Николай был цензором беспечным,
Настал лихой свободы беспредел,
И ножками Матильды он увенчан.

В стране, где позабыт достойный суд,
Где прокурора сын землёй торгует,
«По чести» получает добрый люд,
Когда не так машину припаркует.

По той стране, где «права» благодать,
А в президенты метит даже Ксюша,
Я не хотел бы больше кочевать…
Но кто же будет эту глупость слушать?

Страну, которую расправил Крым,
Которая собой остаться хочет,
Которую «Бессмертный полк» отмыл,
Неправедность мытарит и курочит.

1 ноября 2017 г.

ЖЕНЩИНЫ-ПТИЦЫ

Шумно крыльями машут женщины.
Полёт их красив и несамостоятелен.
Влекут ароматом, коронами венчаны.
То с кем-то на привязи, а то предатели.

Покинув гнездо и Сапфо, и Арманд,
Свободно парят – под крылом

двадцать первый.
Их страстна любовь и жесток их обман.
И поберегитесь давить им на нервы.

ВЛАДИМИР СУХОМЛИНОВ
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Они лебедицы, а то вдруг кукушки:
Птенец им в гнезде не отрада – помеха.
Кто их остановит? Конечно, не Пушкин.
Им чудно мгновенье в наряде из меха.

Себе непонятны, другим неподсудны,
Летят, куда хочется здесь и сейчас.
И очень расчётливы и безрассудны.
Так чем же, ответьте, берут они нас?

В чём тайна плененья, загадка полёта?
Как всё уловить, увязать и измерить?
Кто их просветлит и добро в них вольёт?
Скажи мне, ромашка: им верить? не верить?..

Над зеркалом речки летит, как царица,
В воде отражается стройное тело.
Ей вроде б и хочется к стае прибиться,
Но слово гнездо уж давно устарело…

Их страстна любовь и жесток их обман,
И вы не посмейте давить им на нервы.
Их остров – Сапфо, ну а дом им – Арманд.
Свободно парят уже век двадцать первый.

25 апреля 2018 г.

МЕТРОПОЕЗД

Их пять на сиденьях напротив.
У каждой в руке – смартфон.
От жизни вокруг их воротит –
Печальный и скучный фон.

Сидят – и седые, и юные.
У каждой в руке – смартфон.
Мелькают там пляжи южные.
А тут сплошной марафон.

Все пять желают удачи.
У каждой в руке – смартфон.
Им хочется смеха – не плача.
Слезливость – не комильфо.

У каждой – «прикинутый» облик,
У каждой в руке – смартфон.
Мужчина для них – лишь гоблин,
Пусть он и Ален Делон.

Пять разных и непохожих,
У каждой в руке – смартфон.
Вокруг мельтешат прохожие:
Совки, чудаки, моветон.

Их пять. Эсэмэски – подругам.
Волшебен в руке смартфон.
Они в этом замкнутом круге,
Как в лавке посудной слон.

Им всё бы сломать это с ходу
И к чёрту послать смартфон!..
За благо своё и свободу
Любой покорят бастион.

Их пять на сиденьях напротив.
Мерцает в руке смартфон.
Измышленный мир их проглотит,
А так ведь не жизнь – облом…

Их пять на сиденьях напротив.
У каждой в руке – смартфон.
Под каждой – горячие противни,
Бесовских вестей почтальон.

А в душах темно и мутно,
Над миром горит звезда.
Они не поймут почему-то:
Метро их везёт в никуда.

28 апреля 2018 г.

ХУДШЕЕ

Хуже стыни Казбека,
Хуже казни абрека,
Хуже панского стека,
Хуже в чане припека,

Хуже злобного грека,
Хуже грешного века,
Хуже горького смеха…
Хуже смерти до века –

Одиночества пекло
С дорогим человеком.

5 сентября 2017 г.

* * *

Так хочется тепла,
А снова непогода.
И в душу протекла
Горчицею невзгода.
Хочу тебя позвать:
Давай уедем к морю!
Всё сможем осознать,
Не прикасаясь к горю…
Эх, поздние мечты,
Смешные ожиданья.
У меркнущей черты
Застыл трамвай желанья.

14 апреля 2017 г.
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КРАСНОЯРСК

Побывал в Красноярске минувшим я летом,
Вспоминаю и думаю много об этом.
Моя память листает былого страницы,
И мне видятся улицы, парки и лица.
В нашем студгородке, где зелёные рощи,
Под гитару мы пели в весенние ночи.
Вечерами бродили по улицам старым,
Добирались домой от речного вокзала.
В парке слушали песни приезжих артистов.
Танцевали и вальсы, и польки, и твисты.
С рок-н-роллом лихим навсегда подружились,
В КВН-е победами очень гордились.
Почти нищими были тогда кавалеры,
Но девчонок водили зимой на премьеры.
Мы ходили на берег, хоть тучи густели,
И купались в холодной воде Енисея.
«Торгашинской» пещере носили приветы,
На вершинах «столбов» мы встречали

рассветы.
В «шкуродёре» бока до крови обдирали.
И зимою, и летом покоя не знали.
Очень часто тогда не имели мы денег.
По понтонам ходили на правый мы берег.
И, конечно же, грызли граниты науки,
Над чертёжными досками двигались руки.
За кефиром и хлебом неслись в гастрономы.
Мы любили наш город, до боли знакомый.

Всё теперь по-иному, студенты другие,
И заботят сейчас кошельки лишь тугие.
Не нужны никому все законы Кирхгофа,
Не волнуют фонтаны, дворцы Петергофа.
Сопроматы не в моде, забыты и Омы.
Покупаются часто за деньги дипломы.
А в квартирах повсюду железные двери,
Словно в клетках живут красноярцы,

как звери.
И раздолье пришло торгашам и пройдохам.
Остаётся другим возмущаться и охать.
Раздраженье и злость ощущаются всюду.
У вокзалов бомжи и народец приблудный.
Ни пройти, ни проехать по улицам тесным.
Возведут ли метро – никому не известно.

Архитекторы строят теперь по-другому,
И высотки торчат, будто зубы дракона.
Всюду вкуса дурного заметны приметы.
Но люблю Красноярск, невзирая на это.

22 ноября.2019 г.

ЛУЧШИЙ НА СВЕТЕ

Волны поют ему песни в заливе,
Ветры с приветом летят.
Любят в России город красивый – 
Санкт-Петербург – Ленинград.

Город знакомый, город любимый!
Пусть пролетают года,
Он для меня звездой негасимой
Был, есть и будет всегда.

Я полюбил его реки, каналы;
Близок и дорог он мне.
Эти каналы, шпили, бульвары
Вижу я часто во сне.

Старых знакомых вижу я лица – 
Мне посылают привет.
Музыку слышу нашей столицы,
Песни студенческих лет.

С песней бродили мы по проспектам,
Шли мы в музеи зимой,
А на мостах встречали рассветы
И любовались Невой.

Мы забывали Ома, Кирхгофа,
Нас ожидали весной:
Клумбы, фонтаны, львы Петергофа,
Белые ночи с луной.

Катер знакомый ждал у причала;
Буйно гуляла весна.
С пеной встречала, катер качала
В финском заливе волна.

Быстро летели дни золотые –
Время надежды и грёз.
Мы навсегда его полюбили – 
Город, знакомый до слёз.

Гордость России, город мой светлый, 
Жизнь ты украсил мою.
Был и остался лучшим на свете – 
Сердце тебе отдаю.

Февраль 2020 г.

ВАЛЕНТИН ТИХОНОВ

Родился в 1941 г., живёт в Красноярском крае. Окончил Красноярский сель-
хозинститут и факультет педагогической подготовки Ленинградского педа-
гогического института им. Герцена.

Работал в сельском хозяйстве, в промышленности, занимался преподава-
тельской деятельностью, был руководителем исследовательской группы в НИИ. 
Стихи начал писать в 2019 г.
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ТРЕПАЧИ

Вечерами на нашей завалинке
Собирались мы часто втроём.
Выпивали, конечно, по маленькой
И болтали о том и о сём.

Кто-то высказал мысль гениальную:
– Будем пить – так случится беда;
Бег трусцой – это дело нормальное,
И ещё нам полезна вода.

Мысль, конечно, была позитивная,
Мы решили её поддержать.
Вмиг создали команду спортивную,
Долго думали – как бы назвать.

Вдруг окно отворилось решительно,
Мы услышали голос в ночи.
И жена нам сказала внушительно:
– А название есть – «Трепачи».

Утром рано, как было условлено, 
Когда тихо ещё в городке,
Побежали трусцой, нам позволенной,
А потом искупались в реке.

Но купались и бегали мало мы,
Вскоре жизнь развела по углам.
Всё осталось вдали за туманами,
Не пришлось больше встретиться нам.

Время то отошло уже в прошлое,
Не вернётся, кричи не кричи.
От тех дней далеко ведь отброшен я.
Моя память, хоть ты не молчи.

Пусть порою бывало нам голодно,
И косились на нас богачи,
Как же были в ту пору мы молоды,
Как любили мы жизнь, «трепачи».

Сентябрь 2019 г.

НАШ ДОМ

Вечернее солнце уходит за тучу,
Наверное, будет ночью гроза.
А грусть меня мучит, я с ней неразлучен,
В глаза набегает скупая слеза.

И мне вспоминаются девичьи косы,
Лесные поляны, туман на холмах,
Холодные росы, поля, сенокосы,
Душевные песни, стога на лугах.

В наш дом собирались большою семьёю,
И встреча с родными была так нужна.
Вставали с зарёю все сестры со мною,
Со мною отец мой и мать, и жена.

Вокруг расстилались родимые дали
И виделись горы в густой синеве,
А дети играли и горя не знали,
Валялись и пели на мягкой траве.

Я вновь приезжаю, как случай выходит.
Люблю посидеть я у тихой реки.
И часто подходят, беседу заводят
О детях, о внуках мои земляки.

Вечернее солнце исчезло за тучей,
Не даст мне покоя ночная гроза.
А грусть меня мучит, я с ней неразлучен,
И будто наполнены грустью глаза.

9 сентября 2019 г.

СЕЛЬСКАЯ БИБЛИОТЕКА

Сотрудницам
Кулунской библиотеки

Осень поздняя – сыро, темно,
Мокрый снег налипает на веки,
Но приветливо светит окно
В нашей маленькой библиотеке.

Здесь всегда посетителя ждут,
На любые вопросы ответят.
Книги нужные быстро найдут
Алла с Катею в библиотеке.

Люди к ним постоянно идут – 
Ветераны и дети, и внуки,
В праздник песни за чаем поют.
Время здесь пролетает без скуки.

Всё расставят и всё приберут,
Всех улыбкою доброй приветят.
И всегда сохраняют уют
Эти женщины в библиотеке.

Пусть на полках не так много книг
И журналов, конечно же, мало,
Но работать умеют они
С тем, что есть, без читального зала.

Люди в жизни всё время спешат
В магазин, на работу, в аптеку,
Но усталая наша душа
Посылает нас в библиотеку.

Держит взрослых и даже детей
Интернет – наказание века,
Но всегда привлекает людей
Наша сельская библиотека.

Январь 2020 г.
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ТУМАНЫ

Вновь холодные плачут туманы,
Тихо падает лист с тополей.
Загрустили лесные поляны,
В небе слышится крик журавлей.
Грусть осенняя веет повсюду,
И печально гудят провода.
Я весёлым уж больше не буду,
Смех и радость ушли навсегда.
 
Выхожу на широкое поле,
Вспоминаются дни и года.
Пусть не лёгкая выпала доля,
Но светила мне в жизни звезда. 
Та звезда была женщиной близкой,
Дорогой мне и самой родной.
Ей, ушедшей, я кланяюсь низко,
Жаль, не кланялся раньше живой.
 
Пусть холодные плачут туманы,
Пусть летит лист с седых тополей.
Я пойду на лесные поляны,
Буду слушать там крик журавлей.
Я пойду на лесные поляны,
Где бродили с подругой моей.

МОИ ГОРОДА

Города, города, города –
Вы мои верстовые столбы;
Города, города, города –
Вы отметки на карте судьбы.
Красноярск, Минусинск, Абакан
Я любил и в жару и в мороз;
Ленинград, Кисловодск и Туран
Мне знакомы до боли, до слёз.
 
В городах я учился и жил,
Видел горе и радость я знал,
По бульварам с друзьями бродил 
И стихи я девчатам читал.
Жили трудно и я, и друзья –
Жёг нас холод, и жарил нас зной,
Но иначе нам было нельзя,
Мы судьбы не искали иной.
 
Изменились мои города,
Не нужны им порывы души;
Обуяла людей суета,
Дух наживы над ними кружит.

Нет уже ни друзей, ни подруг –
Опустели без них города;
Жизнь чужая вершится вокруг.
И чужие свистят поезда.
 

Я живу, никуда не спеша,
Вдалеке от больших городов,
Но болит и тоскует душа,
И волнуется старая кровь. 
Вдаль уходят и дни, и года –
Я у жизни уже на краю,
Но люблю я мои города,
Как далёкую юность мою.

Август 2020 г.

ЛЕС ОКУТАЛ ТУМАН

Лес окутал туман голубой пеленой –
Осень хмурая приближается. 
Я в тумане иду по тропинке лесной
И минувшее вспоминается.
Мне дарила судьба много радостных дней –
Унеслись они в даль далёкую.
Нет уже у меня ни жены, ни друзей,
Есть лишь старость моя одинокая.
 
Всё ушло навсегда, всё успел растерять –
Жизнь моя позади, нет сомнения.
Ноет сердце в груди, больно мне сознавать,
Но уходит моё поколение.
Дети, внуки мои, я немного прошу –
Ведь взаимного нет понимания;
Моё горе и боль в своём сердце ношу,
Мне от вас нужно только внимание.

Было счастье у нас, да навеки ушло –
Всё хорошее быстро кончается;
Время горьких утрат незаметно пришло.
Мы уходим, но жизнь продолжается.

Сентябрь 2020 г. 

КУСТ СИРЕНИ

Мало думаю, грешник, о Боге я,
О тебе лишь молитву творю;
Фотографии старые трогаю,
Словно, Маша, с тобой говорю.
С болью чувствую, горем надсаженный,
Как слеза подступает к глазам;
Куст сирени, тобою посаженный,
Тихо плачет со мной по утрам.
 
Плачут вишни, калина, черёмуха,
А цветы шепчут имя твоё;
Ведь ударило горе без промаха
Прямо в душу и в сердце моё.
Знаю я, что, конечно, мы смертные,
Только рано твой час наступил.
До конца своих дней буду верен я
Твоей памяти – дай, Боже, сил.

14 мая 2020 г. 
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ПАМЯТЬ, ВСЁ РАССКАЖИ

Дождь по крыше стучит, затуманилась даль,
А на сердце тоска, моё сердце болит, как всегда.
Эта вечная жаль, эта боль и печаль
Не уйдут, не покинут меня никогда.
 
Память, всё расскажи, ничего не тая,
Как любили мы жизнь, и как с нами

случалась беда.
Где ты, счастье моё, где ты, радость моя?
Всё ушло, всё ушло от меня навсегда.
 
Время быстро летит, и весна вновь придёт,
Зашумят тополя, и багульник в тайге зацветёт.
Будет клён зеленеть, птицы весело петь,
А печаль не оставит меня, не уйдёт.
 
Горы, реки мои и леса, и поля,
Я, конечно, уйду, но останетесь вы и земля.
Внукам, правнукам жить и мечтать, и любить,
Только нас, только нас я прошу не забыть.
 
Дождь по крыше стучит, затуманилась даль,
А на сердце тоска, моё сердце болит,

как всегда.
Эта вечная жаль, эта боль и печаль
Не уйдут, не покинут меня никогда.

31 января 2020 г. 

ГРУСТИТ ТОПОЛЬ

За холмами заря догорает,
Тёплый ветер листвой шелестит;
Лес и поле тебя вспоминают, 
О тебе старый тополь грустит. 
Ты любила степные закаты 
И таёжный любила рассвет;
Улыбались тебе перекаты, 
Обнимал тебя утренний свет. 
 
Знала горы и тайны лесные, 
Понимала печали земли; 
У костра пела песни родные,
Подпевали тебе журавли.
Не ждала ты от жизни поблажек, 
Не искала покоя себе; 
За тебя и за праздники наши 
Благодарен нелёгкой судьбе. 
 
Боль и горе над нами витают – 
Не прожить без утрат и разлук;
Дни уходят, года улетают, 
Мы теряем друзей и подруг.

Ты ушла в голубую небесность, 
Без тебя опустела земля,
Но остались со мной твои песни 
И улыбка, и нежность твоя. 

Ноябрь 2020 г.

НЕДОПЕТАЯ ПЕСНЯ

Забываю дела и проблемы, 
Но я помню друзей голоса, 
Помню юность и девушку Лену, 
И улыбку её, и глаза. 
Познакомились летом, в вагоне – 
Вместе ехали к Шоре – реке;
Ночью ждали рассвет на перроне,
Утром шли по таёжной тропе.
И шумела бурливая Шора, 
И струился родник у скалы; 
А вокруг были синие горы,
Сосны, ели и запах смолы.
 
Слышал нежного голоса звуки, 
Видел нежность и глаз, и лица; 
И сплетались нечаянно руки, 
И взволнованно бились сердца... 
Мы вагон и перрон не забыли,
Не забыли родник у скалы; 
И тайгу, и реку полюбили, 
Полюбили и запах смолы. 
 
Нас таёжные дали манили, 
Звали релки, долины, луга; 
С нами ливни и грозы дружили 
И дарила нам радость тайга. 
На утёсах встречали рассветы,
У реки провожали закат; 
Зори нам посылали приветы, 
Песни осени пел листопад.
Нас мечты далеко уносили – 
Мы хотели всё видеть и знать;
Нам надежды, как звёзды, светили – 
Мы умели и верить, и ждать. 
 
Но мечты и надежды не сбы лись –
Замели их метель и пурга,
Но ведь были, конечно же, были 
Наши горы и наша тайга. 
Не волнуют дела и проблемы – 
Память в прошлое тянет меня:
Там и юность, и девушка Лена –
Недопетая песня моя.

7 апреля 2020 г.
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СЛОВО СОЛДАТА

Ты прости, дорогая,
Что не встретимся больше с тобою.
Оборвала в атаке фашистская пуля мой бег;
Место, где я погиб, называется Курской дугою,
Но любовь я к тебе уношу в своём сердце

навек.

Ты прости меня, мама,
Что не встретишь меня у порога,
Из твоих добрых рук не возьму тёплый хлеба 

кусок.
Отпущенье грехов за меня попроси ты у Бога;
Грех людей убивать, на войне по-другому

не мог.

Ты прости меня, батя,
Что с косою не выйдем мы в поле,
Что с тобою не будем нашу щедрую землю

пахать.
Я с оружьем в руках, клятву дав

и по собственной воле,
От врагов отчий дом и Отчизну ушёл защищать.

Вы, девчата, простите,
И, ребята, меня вы простите,
Что тревожу я память о жестокой проклятой

войне.
Вы живые цветы к обелискам солдатским

кладите,
А детишкам своим расскажите потом обо мне.

ВЕТЕРАНАМ

1
Больше тысячи дней враг стоял у ворот,
И изведали мы и невзгоды, и беды,
Но врага победил наш могучий народ,
Не померкнет в веках славный праздник

Победы!

Припев:
Но уходят на небо ветеранов полки,
И с небес слышим мы их прощальную песню:
«Оставляем мы вам всю Россию, сынки,
Берегите её, защищайте все вместе».

2
Их всё меньше в строю, кто Победу ковал,
Кто стоял у станка и в тылу голодал,
Кто в атаку ходил и собой рисковал,
Защищая свой дом и Отчизну свою.

Припев.

3
Верю я – не утратится времени связь,
Наши внуки и правнуки будут чтить своих

дедов,
Кто в смертельном бою бил фашистскую мразь,
Приближая для всех славный праздник

Победы!

Припев.

О ДОБРЕ И ЗЛЕ 

Живуче зло в умах людей,
Оно – источник преступлений.
Араб, китаец, негр и иудей –
Со злом знакомы сотни поколений.
Зло рушит, бьёт, взрывает и крушит,
Кричит, бранясь, и причиняет боль,
Ворует, льстит, неправду говорит,
Зло – никотин, наркотик, алкоголь.

Добро в душе, сердцах людских,
Оно на свет является с ребёнком,
Оно в семье, галактиках мирских,
В цветке и соловья напеве звонком.
В заре, закате, снеге и дожде,
В искусстве, помощи и подаянье,
Оно в беде поможет и нужде,
В творенье рук и в покаянье.

Оно ласкает, лечит и смешит,
Предупреждает, бережёт и обнимает.
Вас любит, на свидание спешит
И павших духом поднимает.
Входя сегодня в двадцать первый век,
Всего хотел бы больше я на свете,
Чтоб добрым был бы каждый человек,
Исчезло б зло на всей планете.

ЕВГЕНИЙ ТОРСУКОВ

Торсуков Евгений Георгиевич (псевдоним – Е. Зушин), родился в 1945 г. Окончил 
Военный институт иностранных языков, аспирантуру МГУ имени М. В. Ломоно-
сова, кандидат филологических наук. Прослужил в Вооружённых Силах 36 лет. 
Работает в Военном университете Министерства обороны Российской Федерации. 

В своих стихах и песнях стремится передать читателю и слушателю глубокое 
чувство любви к Родине, армии, товарищам по службе.
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ЖИЗНЬ – УПУЩЕННОЕ ЧУДО

* * *

Искрится море, пол качается
Совсем чуть-чуть, легко-легко,
И заведенье называется
Былинным именем «Садко».

Пронзает свет нас ослепительный
Со всех сторон на поплавке,
И миг крылатый, исключительный
Держу, как бабочку в руке.

Мой мотылёк – приманка вечная:
Что хочешь, то и пожелай…
Поймала – выпущу, беспечная,
Ладонь раскрою – улетай!

До – ожиданья и сомнения,
Потом – катарсис и конец,
«Я помню чудное мгновение».
Со-единение сердец.

Ещё вино в бокалах пенится,
Пока печали далеко,
На нефтяной царевне женится
Гусляр и ветреник Садко.

ВЕНЕЦИЯ

И, наконец, Венеция позвала
(Действительность забавней карнавала!)
Тревожилась – узнаю или нет?
Но – золотая маска на булавке…
Как волновался весь отдел доставки:
«Венеция» – помечен был конверт.

Не дальность, нет – другое измеренье:
Мечта, реальность, вымысел, виденье
Причудливо в душе переплелось…
Венеция – гребцы, гондолы, лодки.
Вы, серый плащ, скользящая походка,
Фиалки глаз и платина волос.

Венеция – старинная гравюра,
Фортуна, фатум, случай, авантюра,
А я давно рискованно живу…
Не одолеть в душе набухшей тягу,
Но город погружается во влагу:
Венеция – во сне и наяву.

* * *

Жизнь – упущенное чудо…
Лоскуток цветной бумаги
В сумке прачечной – откуда?
Я нашла, насквозь от влаги

Мокрый – дождь размыл узоры,
Вдруг пронзило – в эти числа
Длились в домике у моря
Дни, исполненные смысла.

Сколько – помнить бесполезно.
С лёгкой тучкой в изголовье,
Мост, раскинутый над бездной,
Именуемый любовью.

Как просвет и иные сферы –
В череде линейных буден:
Праздник сердца, Джампиеро – 
Нежно имя, облик чуден.

Не вцепилась мёртвой хваткой,
Ожидая знака свыше…
Так я плакала украдкой,
Дробный стук копыт не слыша:

Скачет конь судьбы – и рядом
(Радость – это рыцарь риска!)
Вездесущий Мальдис Адам
Мне везёт твою записку!

ЛЮБОВЬ ТУРБИНА

Турбина Любовь Николаевна окончила БГУ в Минске и Литинститут им. Горького 
в Москве. Кандидат наук. Работает в ИМЛИ РАН. Автор 14 поэтических сборников; 
литературный критик, переводчик. Член Союза писателей СССР с 1990 года, член 
Союза российских писателей и СП Беларуси. Стихи переводились на белорусский, 
хинди, туркменский, английский, сербский, шведский, болгарский языки. Живёт 
в Москве.
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* * *
Я жду весну, весна меня утешит. 
Прольёт на потаённый сумрак свет. 
В моём саду вмиг оживут скворечни 
И заиграет белых яблонь цвет. 

И навсегда затеплится лампада 
Моей давно измученной души. 
И станет ясно, что уже не надо
И ни к чему былое ворошить. 

Весна меня излечит, успокоит, 
Из головы уйдёт ненужный бред. 
Падут Константинополь, Рим и Троя, 
А я воскресну для других побед. 

И я увижу не во сне, воочью, 
Как всё изменится и оживёт вокруг,
И как отступит тихо сумрак ночи,
И радостью охватит сердце вдруг. 

14 октября 2020 г.

БАЛАКЛАВА

Памяти А. И. Куприна

Горели степи, дым стелился ниц. 
Лишь кипарисы гордо, величаво
Стояли мачтами под Балаклавой 
И охраняли тишину границ. 
Судёнышко болталось на ветру 
У старой бухты, что почти бездонна, 
Где рыбаки – потомки лестригонов – 
В кофейнях пили кофе поутру. 
Когда случался праздничный улов, 
Вся бухта пахла рыбой вперемешку 
С духами, морем, тонким смыслом слов,
И ни к чему была любая спешка. 
Судачили хозяйки на углах, 
Закат вползал чуть перезревшей сливой, 
Боками тёрлись лодки вдоль залива,
И застывали стрелки на часах. 

Горели степи, и в багровой тишине 
Вода играла отблеском заката, 
И как-то в полудрёме, виновато
Луна тускнела в мёртвой вышине. 

7 сентября 2020 г.

* * *
Гончарный круг моей души,
Остановиться не спеши, 
В руках умелых глины ком
Заставит думать о другом. 
О том, как в глиняный сосуд 
Густые вина потекут, 
И он за праздничным столом 
Вдруг обнажит судьбы излом. 
И заиграет гармонист, 
И я пойму, что наг и чист, 
И будут рады все цветы, 
Что нет в сосуде пустоты. 

5 сетября 2020 г., Мыс Фиолент

* * *
Остановись, прекрасное мгновенье.
День поминутно распят на часах. 
Теперь мне хорошо и даже тленье 
Не замаячит в ближних небесах. 
Как уместиться там, где до и после, 
Где каждый миг – зажжённая свеча? 
Горит Восток, и белоснежна простынь, 
И твои волосы у моего плеча. 
Мгновенья уплывают тихо в вечность, 
А я шепчу в рассветной тишине: 
– Зачем, зачем такая скоротечность? 
Остановись, мгновение, во мне. 

20 августа 2020 г.

АТЛАНТИЧЕСКИЙ ОКЕАН

Я видел океан, и лик его прекрасен, 
Где Лиссабон и тысячи огней, 
Он дышит тайнами, он призрачно опасен 
У старых берегов на родине своей. 

СЕРГЕЙ ФОМИЧЁВ

Поэт, художник, предприниматель. 
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Он скуп и нем, волнами морщит тело, 
Очерчен край его суровой красоты. 
Он не нуждается ни в чём, ему нет дела, 
Что в ржавых доках не закручены болты. 
В его глубинах роковые бездны, 
И как бы ни пытался человек 
Постичь его природу, бесполезно, 
У гордых сердцем не такой разбег. 
Ему нет дела, что скучают серфингисты, 
Когда он спит, укрывшись пеленой; 
Ему нет дела, что вчерашние фашисты 
В потомках грезят новою войной. 
Сегодня ночью он стонал и бредил, 
Бросался на пустынный дикий пляж, 
А я не спал и слушал его бредни, 
Смотрел в окно и думал, что мираж. 

11 февраля 2020 г.

* * *
Не убегай от сердца своего. 
Прими как есть, что дадено судьбою, 
И вряд ли ты найдёшь покоя 
В других краях – там нету ничего. 
И как бы ни летал, ни суетился, 
Всё пустота, ведь Родина внутри. 
Умей молчать, где надо – говори, 
Борись с собой, пока не обновился. 
Не убегай от сердца – там покой, 
Там радость, мир, любовь, долготерпение, 
Там на скрижалях ангельское пенье, 
Всё при дверях, дотронуться б рукой. 
Не убегай от сердца своего.

2 сентября 2020 г., Ялта

* * *
Оно живое, плещется у ног, 
Мерцают солнечные отражения, 
И волн кривые, хаотичные движения 
Сливаются в один поток. 
Оно живое. Всплески тут и там. 
По ветру носятся шальные чайки, 
Кружат у пирса небольшие стайки 
Солёных рыб и слышен детский гам. 
Как в раковине ялтинский залив, 
Где в лёгкой дымке небольшие горы, 
И этот незатейливый мотив 
Упоминаться будет в разговорах.
А море не скучает и не спит, 
Всему довольно и не просит хлеба. 
Оно бескрайне, как бездонно небо, 
И в этих категориях стоит.

3 сентября 2020 г., Ялта
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 ПОКА…

Пока существуют преданья,
Светящиеся, как весна, –
Наследное, прочное знанье,
Неписаных книг письмена;

Пока существуют моленья, 
Чтоб с нами случались без бед
Рождения и погребенья,
И в небо струящийся след;

Пока нам открыты скрижали  
Страницами каменных глыб,
Где – острые, словно кинжалы, –
Слова о бессмертьи любви;

Пока ещё в знаменья верим
Земного торгашества средь –
Возможно ещё дерзновенье
На мир трезвым взором смотреть.

* * *

В этой жизни нет второго дна,
В этой жизни нет двойного смысла.
Наступает, право, очень быстро
Откровений памяти весна.
Погляди, как голо средь небес
Всё, не унесённое снегами,
Всё, что остаётся вместе с нами
Кольцами порубленных чудес.
Эти кольца – сколь их, не сочтёшь! 
И горят, как огненная смальта,
Знаками почти портретных смайлов
По цене – за пару сотен грош. 
Красная базарная цена 
Вровень – что за кофе или «Рислинг».
В этой жизни нет двойного дна.
В этой тайне нет второго смысла. 

ИСТОРИЯ В ПОТЁМКАХ 

Не знаю, для чего – туда ль, оттуда –
сквозь тёмный двор, под этой тёмной ночью –
какая-то, наверное, причуда,
а может быть, что этот путь короче, –

иду, иду по узеньким потёмкам,
в туннеле свет – но он горит на входе,
ах, сторона моя, ах, сторона-сторонка,
открыта человеческой природе.
Себе дивлюсь – вот не было печали,
но – вот, гадай, так хуже или лучше:  
мне вновь по голове не настучали –
опять меня история не учит.
История, в которую вплетаюсь,
вливаюсь, как в дырявое корыто,
а, может, так бродить – причиной зависть,
что мира география открыта?
И я по закоулкам этим шарю,
ищу чудес – чем кэптин Кук – упорней,
маршруты географии мешаю
с историей в альтернативной форме. 

* * *

На той картин е – много кто… 
и есть мужчина в сером,
идёт меж юбок и авто
с увесистым портфелем.
А рядом радостно гулит  
младенец – мой ровесник 
тогда – в те годы жёлтых лип
и синевы небесной.
Я в нём себя не вижу, нет –
из далека, из ныне,
мне говорит не обо мне 
младенец на картине. 
С младенцем тем теперь себя
я не отождествляю,
вот тот мужчина – это я,
а почему – не знаю.
Он – человек иных времён,
иного поколенья,
но я, конечно, – это он,
без всякого сомненья.
Он так же сух, он так же сед,
и тянут вниз заботы,
он переходит пёстрых лет
печали и невзгоды.
Он переходит улиц свет
в костюме цвета пепла –
и пепел на душу надет, 
и это мне заметно.

СЕРГЕЙ ЧЕРНОГЛАЗКИН

Родился в 1964 г. Проживает в г. Москве. Автор книг стихов и других публи-
каций. Лауреат и финалист ряда литературных конкурсов. Член Российского 
союза писателей.
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ВОЕННО-ГОРОДСКОЙ

РОМАНС 

На улице не видно офицеров –
А в нашем детстве сколько было их!
Они шагали, гордые без меры,
В мундирах несгибаемых своих.
Они шагали в золотых погонах
В какую-то иную тишину,
Где так звонят сурово телефоны
И где рисуют карты про войну.
Там часовые, полные бессмертья,
Глядят вокруг, готовы ко всему,
Чтоб защитить казённые секреты,
И из живых не веря никому.
А нынче это всё – не так, как раньше,
Так редко-редко встретится мундир,
И, как из песни юный барабанщик,
Ушёл в архив товарищ командир.
Конечно, знаю я, что мир военный
За происками вражьими следит
И на удар ответит непременно,
А будет надо – и опередит.
Но жалко мне, что по проспекту Мира,
Маня в свои зашторенные сны,
Не ходят подполковники в мундирах,
Ведя красавиц с левой стороны.

* * *

…Поболтать ни о чём, обо всём –
знаком сопротивленья ковиду,
посидеть на террасе вдвоём,
млея от панорамного вида.
Это белое счастье вокруг,
счастье белого райского цвета –
зрить приближенную планету
без коммуникативных мук.
Друг на друга почти не смотреть,
просто можно глядеть безыскусно
по окружью бескрайнего чувства –
там, где солнца небесная медь.
А вдали – небоскрёбы Сите,
или Сити – но важно едва ли – 
…помнишь этот глагол «bavarder»? –
даже память сегодня в ударе… 
Мы закажем немного вина –
в знак ковиду своей обороны –
не бегите от нас, времена
совершенного вида глаголов. 

* * *

…То, что с нами – 
с тобой и со мной –
происходит,
один польский режиссёр

назвал холодной войной –
но 
разве он не знал, что
некоторые любят погорячее…

В БАГРЯНОМ ГАЛСТУКЕ

А иногда мне хочется вот так:
В багряном галстуке, в костюме тёмно-сером,
С агатом чёрным на сухих перстах,
В огнях мистификаций и мистерий.
О да, ещё и чёрные очки,
И туфли крокодилового шарма,
И женщины бездонные зрачки,
Глядящие полуночно-шикарно.   
И кофе – может быть, добавить ром?.. –
…Прислушайтесь, как жизнь нетороплива,
Садитесь с нами, мы сегодня пьём
Свеченье глаз с душой аперитива.
И дальше, дальше будет новый день
И новая неспешная беседа,
И галстуки менять – совсем не лень,
Смакуя грусть в преддверии обеда.
…Во всём таком – неторопливый шик
И волосы – a-ля чикагский профи,
Чтоб кто-нибудь признал в единый миг,
Что зрелый я и подлинный философ.

* * *

 Провидеть в деревьях доски…
П. Элюар

Разве край – из одних лишь окраин?
А миндаль – разве цвета миндалин?
А «тоска» ударяется – «Тоска»?
А доска – прошлой жизни берёзка?
А гранит – слёзный след великана?
А Земля – только сгусток тумана? 
Вся она – из росы и тумана,
Тайна тайн голубого экрана?
Из дождя, и росы, и тумана – 
Океаны и дальние страны…

* * *

Мороз. И хочется поэзии.
Мороз. И хочется участья .
Но, как назло, вокруг все – трезвые,
В них совершенно нету страсти.
Где от объятий или ругани
Вскипает воздух, как июлевый –
И ты в компании непуганой
Такой горячий – хоть прикуривай!
А нынче ходишь, как по лезвию,
Таишься бабочкою в коконе –
И нету, нет её – поэзии! 
Одна культура лишь высокая. 
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ПЕРЕЭКЗАМЕНОВКА

На экзамене по литературе
переврал Есенина –
изменил строку 

(или – строке, 
наверное, подумал:
один раз можно) –

и вот до сих пор
в собственных стихах
переписываю Есенина 

(и не только),
ищу оригинальный вариант –
переписываю,
переписываю…

ПРАВОПИСАНИЕ

Если слышится: «и» –
то необязательно пишется «е».
Если слышится: «а» –
то необязательно пишется «о».
Если слышится любовь –
то необязательно пишется судьба.

ИЗ ГЛИНЫ 

Крутится-вертится этот гончарный круг,
Завиваясь в пыль  золотых дорог.
В этом мире ты очень крут,
Ощущая Землю, уходящую из-под ног.
Ощущая её, под которой грохочут льды,
Ощущая её, над которой колышется горизонт,
Только надо идти, только надо одно – идти,
Избегая в дыханьи фальшивых нот.
Это только пыль твоих золотых дорог,
Это только пыль, это только пыль,
Над которой твоей зари рвётся ввысь рожок,
Отражая мелодией тишь пустынь.
Ранний воздух дрожит и нашёптывает: «Весна»,
Если раннее утро – весна всегда,
Тишина пробуждается ото сна,
Превращаясь в страны и города.
Это всё вокруг – всё, совсем не вдруг – 
Стало формою губ твоих – или рук? –

изменчивых, как облака.
В этом мире ты очень крут,
Если знаешь песню глиняного тростника.

* * *
На этой Земле, как видно,
Случается всё навеки.
Навек мы – древние римляне,
И египтяне, и греки.
Случается всё – со всеми,
И мы, как они – когда-то –
Вдали – навсегда нетленны
И навсегда крылаты.
И мы свои колесницы

По Солнцу правим и ветру,
Запечатлеваясь в лицах
С фаюмских живых портретов.
Нам ангелы машут крыльями,
Видны сквозь века и веки,
Мы – те же древние римляне,
И египтяне, и греки.
Проносимся, пролетаем,
Взмываем, бросая тени,
Из своих времён прорастаем
К астралам летосчисленья.

КОПИРАЙТ  

Копирайт. Копирайт. Копирайт – 
Завитушкой на белом листке.
Хорошо будет нам умирать
Налегке.
Ничего, ничего в сундуке,
То, что мог бы собрать копирайт.
Ничего не собрал. Налегке
Нам придётся, как встарь, умирать.
Я чуждаюсь непрошеных слов.
Я английских законов – не чту.
Я наследие светлых голов 
Обхожу за косую версту.
Всё ушло, всё исчезло, как дым, 
Есть у дыма судьба – исчезать.
Мне в миру остаётся один
Копирайт. 
Копирайт. 
Копирайт.
Разнесли голубые ветра
Откровения чуткой души
По краям, по долам, по глуши,
Мне к ладоням приткнув копирайт.
Точно лист, точно лист сентября,
Что порхает на крыльях сухих,
Словно ангел вчерашнего дня,
Чей мотор на высотах затих.
Ничего у меня в сундуке,
Ничего у меня за душой.
Хорошо уходить налегке.
Налегке уходить – хорошо. 

У КАССЫ 

Сколько бы очередь ни голосила – 
в магазине этом нет второго кассира.
Ва м придётся ещё постоять в этой очереди,
ускользающим временем озабоченной.
И когда зажжётся уже Вам зелёный свет –
Вам на прощанье на выбор предложат пакет.
Но оплатить придётся, но оплатить придётся
всё, что в пакет этот Вами кладётся.
Все Ваши нужности и ненужности – 
не для уходящей Вашей наружности.
А для того, что зовётся душой.
– А Вам пакет какой – маленький или большой?
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* * *
Слава Богу, у нас не война,
Но холодные тени кружат.
Значит, Армия нам нужна.
Я поехала вслед за мужем.  
И когда не хватало ребят 
Нашей Армии в годы лихие,
Я с подругами в роте солдат
Присягала на верность России.

9 мая 2020 г.

* * *
Тебя вспоминаю, отец,
Дорогу к родимому дому,
И в памяти строю дворец
В соцветиях майских черёмух.

Весенний прорезался луч –   
Мы жить не привыкли без света.
Лавиною солнце из туч:
Победа! Победа! Победа!

9 мая 2020 г.

* * *
На Руси своя Голгофа. 
Дом Ипатьевых снесли.  
Вестовая катастрофа:
Позабыли, что смогли.

На душе тревог без края –    
Грустен свет весенних зорь.
И гроза в начале мая –
Со Вселенной разговор.

10 мая 2020 г.

ВЕТЕР

Ветер незрячий воет, 
Всё на земле метёт,

Свидетельства перестроек,
Мрачных миров налёт. 

Выстудил лес и поле –
В каждом дому сквозняк,
Словно не жил на воле,
Да и не знает, как.

Вот развернул он плечи,
Могучий собрал кулак.
Время уже не лечит –
Ломает запросто так.  

14 апреля 2020 г.

ЖИВОЕ ВРЕМЯ

Время пропало. Взглянула вокруг:
Было ли – не было, – нету. 
Где потеряла? Найти недосуг. 
Слепо блуждаю по свету.

То за собой заметает следы,
То проявляется резко.
– Стой, забытущее, не уходи,   
Кто за цветной занавеской?

Мама тревожно смотрит вослед,  
Крестит и шепчет в дорогу.
Мне б оглянуться, родная, в ответ,
Знать: навсегда – значит, к Богу!..

Время ли синею птицей летит? –
К небушку вскинула руки.
Сказка ли, присказка, а впереди –
Вот оно, живенько – внуки. 

20 апреля 2020 г.

* * *
Тихо крадётся рассвет,
Тает полночный туман.
Пишется Новый Завет –
С верой нам заново дан.   

НАТАЛЬЯ ЧИСТЯКОВА (МАЗАЛЕЦКАЯ)
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«Московитянка» при ЦДЛ. 

Автор 7 поэтических книг, литературных статей, редактор-составитель ряда 
поэтических сборников. Автор уникального проекта Антологии восьмистиший 
современной лирики «БЕСКОНЕЧНЫЙ СВЕТ», Автор проекта книги «ИВАН» (130 
поэтов России и ближнего зарубежья). Среди наград – лауреат Всероссийской 
Фатьяновской премии «Соловьи, соловьи…», лауреат премии журнала «Московский 
вестник», лауреат 15-й Артиады народов России. 

Живёт в Балашихе.



АКАДЕМИЯ ПОЭЗИИ  №2 • 2020

126

Словно слепые живём.
Время лечить слепоту.
Смерть постигая умом,  
Крестится лист на лету.

24 мая 2020 г.

* * *

На углу земного шара
Крикну небу:
– Где пути?
Эхо, путник запоздалый,
Отвечает мне:
– Лети…

День и ночь лечу по свету,
Шумный ветер поутих.
Днём держу за хвост комету,
В ночь – по Млечному Пути.

Оказалась в том же месте: 
Изменилось всё окрест. 
Из родного, если честно,
Только небо здесь и есть.  

20 апреля 2020 г.

* * *

Поселилась в сердце грусть –
У неё свои затеи.
Броситься б тебе на грудь!
Да метели одолели…

Милого зову, зову –
Он меня почти не слышит.
Собирает полову.
А земля-то ещё дышит…

21 мая 2020 г.

А НА УЛИЦЕ КУЗНЕЦКОЙ 

Даже слова молвить не с кем.
Молча тяжко жить.
Что мне делать за границей?
С кем поговорить?

А на улице Кузнецкой
Огонёк горит.      
Каждый камушек покатый
С сердцем говорит.

Здесь о многом мне расскажут
В окнах кружева,           
Навсегда на сердце лягут
Мамины слова. 

Плещется в небесной сини 
По весне листва, –
Тополь делится мечтами –
Кругом голова. 

Мне без улицы речистой
Не прожить и дня –   
Тополя здесь держат небо
И меня.

22 мая 2020 г.

* * *

Я, конечно, всех печальней,
Всех забывчивей поэтов:
Я пеку в своей пекарне
То да сё, да то, да это.

То да сё – всё про любовь,
То да это – про разлуку.
И среди забытых слов 
Вспоминаю только муку.

Я, конечно, всех нелепей
Пекарей на белом свете:
Хмеля многовато в хлебе,
И грядущее в секрете.  

24 мая 2020 г.

* * *

Перед дорогою большою
Сказать: – Я был в лесу листом, –
Сказать: – Я был в лесу дождём!..

Николай Рубцов

Что на свете я люблю?
Всё, что взором я объемлю:
Тихий пруд, живую землю,
Невесёлую ветлу.

Птичий грай, что по весне
Растревожит, полоумный,
Рыжие большие луны
И затихнет в глубине.

А в туманном далеке,
В том, который вечно длится,
Лепестком на стебельке
Мне хотелось бы явиться.

21 мая 2020 г.

ИЮНЬ 

Я из завязи любви 
Миру народилась.
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Заливались соловьи –
Ночь не загустилась.

Полог голубых небес 
Заструился шёлком,
День молитвенных чудес
Длился долго-долго.

Оживил он полотно
Тополиным пухом,
А напутствие одно –
Собирайся с духом,

Чтобы песней рассказать
(Словно песни новы),
Слово зá слово – в тетрадь, 
О тебе, бедовый. 

* * *

Девчонкой была упрямой
И косы из трав плела.
В глаза всем смотрела прямо,
Хотя и была мала.

Берёзы росли со мною,
Меня обгоняя всерьёз, 
Листвою своей шальною
Порой доводя до слёз.

Подумать – какая малость: 
Деревья, трава, листва.
В плену я у вас осталась,
И этим – жива.

И полем иду цветущим, 
И сердце не знает хлопот,
И дней не припомню лучше – 
Мама поёт.

ПРОЩЕНЬЕ 

Сладенькие, родные – 
Поленька, Ваня, Миша,
Димочка. 
Золотые,
Ночью и днём 
Вас вижу.

То замираю в страхе –
Что только не приснится!
Вскинусь в одной рубахе
Ночью за вас молиться.

То нашепчу виденье
Проточной, живой водице… 
Это всё от сомнений
Грешницы,
Твоей должницы.

Некогда лик суровый
Кажется мягче, проще.
Слыша неровный говор, 
Ты уж прости нас, Отче!

Знаю я о прощенье –
Не научусь молиться.
Новое стихотворенье
Крёстной витает птицей. 

ВСЁ ВПЕРЕДИ 

Памяти Василия Ивановича Белова

Крик далёких гусей – к холодам.
Вы когда-нибудь плач их слыхали?
Дышат снегом суровые дали
И уносятся к диким лесам.

Ночью птицы по звёздам летят,
Им привычное дело – дорога.
И на сердце застыла тревога: 
Сохранят ли завещанный лад? 

Крик далёких гусей – к холодам.
Пожелтела листва, поредела.
Ветер выполнил только полдела – 
То ли лес, то ли брошенный храм.

Нет привычной печали в груди, 
И ни облачка в небе широком.
Не окинуть минувшее оком,
И вся светлая жизнь впереди.

ПАМЯТИ МАЙИ ПЛИСЕЦКОЙ

Жизнь перешла, как по жёрдочке –
Отважно, светло, легко.
Не подплывёшь к ней на лодочке –
Да-ле-ко.
И не подставишь досочку –
Не до-стать.
Лебеди в небе – горсточка 
Пепла… Ему 
Летать.

5 мая 2015 г.

* * *

Влетела ласточкой строка, 
За ней прикрыла ставни, двери –
Она боялась сквозняка,
А мне не вынести потери.

Встревожила средь бела дня,
Как первый поцелуй в апреле.
Слова дышали, жгли, звенели…
Ах!.. сладостная западня.
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СТИХИ ПРОШЛЫХ ЛЕТ

* * *

От пустынного века
до человека –
шаг.
От человека
до пустынного века –
мах,
но не крах.
На ветрах
крыши вертятся,
и в пустынность
не верится:
ведь живой Человек!

* * *

Истина в том, что умрём.
Но я не хочу умирать:
солнца смолистая рать –
солнцу молиться я рада!
Хлеба зернистый перрон –
хлебу тенистый вагон!
Быть хлебом – охота ль кому? –
съеденным для трудов?
Лучистую наледь следов
солнцу легко ль столкнуть?
И мне…разве хочется таять
и впитываться в тебя,
в твоё неземное «Любя!»
Теперь и себе не чета я;
прозрачность небес читая,
пишет крыльями стая
вечность бытия…

КОГДА…

Когда мне горько от любви,
тогда читаю Фариду.
Иду, иду в её страду,
в её страну – не сатану.
А он пытается обвить
моих мечтаний грешных нить,

но не нужна ему раба:
от страсти та во всём слепа.

* * *

Как мне трудно в новом веке,
крупном,  грубом, словно в срубе
под дождём. Не живём,
а жуём, жуём, жуём
постоянно и друг друга…

* * *

Я – на экзамен века:
два глаза – одно веко…

СУДЬБА

1
Судьба у каждого своя,
как свая под мостом эпохи…

2
Помахал мне рукою
над рекою асфальта,
у машинного гвалта,
у ночной кутерьмы,
словно крикнул: «Верни
обронённое сердце,
невозможны на сером
асфальте огни!..»

3
Как без тебя наскучила
трескучая, плакучая,
чужая чья-то речь:
её сплошная течь
так без тебя наскучила!
Тебя бы только слушала.
Твои слова бы «кушала»…
Я не хочу прощаться:
речаться бы речаться,
общаться и общаться
и слушаться тебя.

ИДАЛИЯ ШЕВЦОВА-УРСАТИЙ

Родилась в с. Завьялово Алтайского края.
Публикуется в журналах, общих сборниках России с 1972, зарубежья – с 

1995 года. Автор нескольких поэтических книг и прозы. Участница Дней славян-
ской письменности и культуры в республике Молдова в 1997 г.

Член СП Приднестровья, Международного сообщества писательских союзов, 
Союза писателей России.

Член-корреспондент Академия поэзии (г. Москва).



129

НАЕЗДНИЦА-ОСЕНЬ 

Я слушаю осеннюю листву, 
Хрустящую на солнечном бульваре. 
И снова восхищаюсь удальству – 
Как лихо осень листья обрывает! 
Летит в седле, а ветер-жеребец 
Метёт хвостом и раздувает ноздри. 
И успевает – тот ещё хитрец! – 
Куснуть рябин полнеющие грозди. 
Наездница проносится легко, 
Как на арене, чёткими кругами. 
Но звон не слышен золотых подков – 
Листва, листва звучит в осенней гамме!

ВОЗМОЖНО… 

Возможно, встреча нам обещана, 
и быстрой ланью где-то ждёт, 

А непредвиденная трещина 
тропинки наши разведёт. 

Сомкнула веки, ждёт черёмуха, 
чтоб быть обласканной ручьём, 

И свет небесного подсолнуха 
милее ей, чем лунный чёлн. 

Вскипают чувства по наитию, 
и в этом нет ничьей вины, 

Не нужно торопить событие – 
камланье страстное луны. 

Внезапное, как пыл Везувия, 
оно настигнет в звёздный час. 

Но как порою наказуемо 
всё то, что так волнует нас!

СПАСИБО ТЕБЕ…

Спасибо тебе, дорогой человек,
За тёплое слово, улыбку,
За то, что не станешь корить за ошибку:
Ты мудрый и добрый стратег.

На помощь не скуп, дашь надёжный совет,
Который и впредь пригодится.
Я знаю, ответственность – главный твой

принцип,
Привитый с младенческих лет.

Спасибо за то, что частицу души
Ты даришь, как Бог, безвозмездно,
Чтоб были мы тоже землянам полезны,
Достигли духовных вершин.

Ты учишь о вечном нас думать сейчас,
Поступки с задачей сверяя,
Ведь судьбами время беспечно играет,
Отнюдь не заботясь о нас.

Быть нужно готовым к последней черте,
К отчёту – он крайне пристрастный.
Спасибо, что учишь прожить не напрасно
И душу сберечь в чистоте.

* * *
Этот поздний полёт 
Разомлевшей души!.. 
Синь небесную – вброд 
Обойти, всполошив, 
Стаи звёзд, чтоб узнать 
Мудрость вечной любви, 
И земное понять, 
Как лишь боги могли. 
И сверкнёт в глубине 
Млечный Путь, как змея. 
Станет чувствам больней, 
С них спадёт чешуя… 
Промелькнёт, как блесна, 
Метеор, торопясь, 
Черепаха-луна 
Распахнёт жадно пасть. 
А небес суховей 
Вглубь миров повлечёт. 
О, душа! Не робей! 
Устремляйся вперёд! 
Бескорыстным теплом 
Наполняйся светил, 
И взывай лишь о том, 
Чтоб Господь освятил 
И любовь, и полёт, 
Цель благую пути. 
Синь небесную вброд 
Чтоб позволил пройти! 
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О ПРЕСТУПНЫХ БОГАТЕЯХ

В толпе он – спесивый, чванливый,
Едва снизошедший до взгляда.
Где нужно кричать – молчаливый.
Слепой и глухой – если надо.
До ногтя мизинца продажный,
Обычный прикормленный жулик…
Их много в России – вальяжных,
Преступно рождённых буржуев,
Ленивых, напыщенных, важных,
В себя бесконечно влюблённых.
Из зданий многоэтажных
Им мнится: среди преклонённых
Живут… А по сану ль величие?
Их взор полон фальши и скучен,
Их гимн – пустозвонства двуличие.
А если собьют с мнимой кручи?!
И хлынет такая клоака,
Питавшая их капитал,
Что где-то сажали бы на кол,
А кто-то бы кисть отрубал…
Мне жаль, археолог отыщет
Останки, и долго сличая,
Он в круг современников впишет 
И гения, и негодяя.

ПРИВЕТСТВУЕМ ВЁСНЫ

Года – словно сено, скошенное
Косой беспощадной – временем.
Летят с быстротой непрошенной,
На плечи ложатся бременем.
Отчаливаем, 
Причаливаем
Под их единоначалием.
От месяца и до месяца,
От старого года к новому,
Жизнь видим порой кудесницей,
Себя подчас – грустным клоуном.
Не знаем, что напророчено,
Не чувствуя, тихо старимся.
До самой косы отточенной
Всё ищем, мятёмся, маемся.
И в небо, до боли юное,
Всё чаще и дольше вглядываясь,
Приветствуем вёсны бурные,
Безумно грустя и радуясь.

* * *
Перебои в сердце, перебои…
Страх в душе топлю.
Всё ищу себе опору в Боге
И от дум не сплю.
Перебои в жизни, перебои…
Как их одолеть?..
С чем мне жить? Что возрождать с любовью?
С чем мне умереть?

С чувством безмятежным или с болью,
Что уйду в свой час
Так и не обласканной судьбою,
Тихо, как свеча;
Что живём, спелёнатые ложью,
Жизнь кладём за блеф,
Хоть с крестом и хоть с клеймом безбожья –
Так и не прозрев;
Что безумных больше, чем безногих,
Всё скудеет дух,
И всё меньше думаем о Боге…
Мир, как лист, пожух;
Что народы в пляске бесшабашной
Топчут предков прах!
Бог ли в гневе рушит стены, башни?
Иль извечный враг?
Перебои в мыслях, перебои…
Но, как чуда, ждём:
Вот с одра поднимется убогий,
Став богатырём.

ЯБЛОКО

Мы до седых волос – всё дети, дети…
Легче разматывать чужой клубок,
Чем собственные порождать заветы.
И мысль страшит: разгневается Бог!
И, собственно, что можем мы, лжедети,
Родить кощунственным своим умом?
…Проснусь я на заплаканном рассвете
И удивлюсь, что в мире я – ином.
Я всполошусь: где гнёзда прежних истин?
Дом и друзья? Стремлений грешный мёд?
Неужто отжелтели жизни листья?..
И змей ко мне с небес вдруг соскользнёт.
Узорами закрутит туго тело,
Раздвоенным прищёлкнет языком.
«Ты яблока запретного хотела?
Пеклась о Божьем промысле тайком?»
Соломинка – для тонущего в море!
Мне б усладить неведомым уста!
Без яблока и сердце-то – немое,
Без яблока – и голова пуста!
Но усмехнется… От усмешки жуткой
Забегают мурашки по спине.
«Нет в нашем мире Древа!»
                                    Злая шутка?
Страшится Господа? Не доверяет мне?..
«Мне яблоко дороже всех скрижалей…
Возьми в залог!» – и кину я браслет.
Змей зашипит! Взметнётся, чтоб ужалить,
Коль яблочного искушенья нет!
Назад?! В тот мир, где все мы вечно – дети?
Слепцами ползать возле чьих-то ног?
Не помышлять о яблочном запрете,
Какими нас, любя, замыслил Бог?!
Рвёт ненасытный змей живую плоть…
Я всё стерплю. Дай яблоко, Господь!
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ВЕЛИКИ МАСТЕРОВ ТВОРЕНЬЯ 

Я так любила этот город, 
Его монарший, гордый вид! 
Он каждым камнем был мне дорог, 
Одетый в царственный гранит. 
Когда томит душевный голод, 
Я еду вновь к его дворцам – 
Так к голубятне мчится голубь, 
Так хочется свестись мостам, 
Что замирают над Невою, 
Скрепив над берегами власть. 
На невском сладостном приволье 
Моя надежда родилась – 
Жить – хоть наездами! – в столицах, 
Среди дворцов, скульптур, колонн, 
И с миром красоты сродниться, 
Ведь там она – со всех сторон: 
В лепнине, арках и оградах… 
С каким восторгом мчусь я к ней! 
Так в храм стремился сын Эллады, 
А римлянин шёл в Колизей. 
Велики мастеров творенья – 
В них чувствуется дух святой! 
Быть может, верил каждый гений, 
Что мир спасётся красотой!

РОДНАЯ МОЯ СТОРОНА 

Родная моя сторона – 
Кувшинки, ольха, подорожник… 
Ты верой и духом сильна, 
И душ не приемлешь порожних. 
С нелёгкой судьбой рождена, 
Немало событий тревожных 
Ты встретила стойко, одна… 
Свобода была всё дороже. 
Берёзки, дубы, бузина… 
Подсолнухи, рыжики, липы… 
Здесь часто гуляла война, 
Оставив могильные плиты, 
И звёзды, кресты, имена, 
И боль, сиротинушек крики… 
Но слава тебе суждена, 
Поскольку народ твой – великий. 
Россия, родная страна, 
Могучая в многоголосье… 
Душа восхищеньем полна, 
О, русские вёсны и осень! 
И сердце дрожит, как струна, 
От запахов клеверных, росных… 
Я чувствую, убеждена: 
С Россией – Божественный Космос! 
Ей миссия света дана! 
И наш народ – светоносец!

ДЕЛЬФИН 

Примеряет луна 
Голубой крепдешин 
И глядит в зеркала 
Океанской глуши. 
И дивятся киты 
На небесный наряд, 
Рваных туч лоскуты 
Ветры, мчась, теребят. 
А луна хороша! 
Ей к лицу крепдешин. 
Вглубь воды не спеша, 
Обомлевший дельфин 
Вспрыгнул на бахроме 
Серебристой волны. 
Мысли скачут в уме: 
«Долететь до луны! 
Как мячом, поиграть, 
Подержав на носу. 
Плавником приласкать, 
Расплести ей косу». 
Чуден Космоса гул! 
Размечтался дельфин… 
И не видит акул, 
Всплывших с чёрных глубин.

НЕБОСКРЁБЫ 

Презирая бездушье людей, 
Поднимаются ввысь небоскрёбы – 
Там разумного неба покровы, 
Там зародыши мыслей, идей! 
На небесной бахче столько дынь – 
Ароматы струятся в окошки. 
Протяни, как друзьям, им ладошки – 
Поприветствуй небесную синь! 
И услышишь таинственный зов 
Из созвездий Стрельца, Ориона, 
Где, быть может, рождаются клоны 
И богов, и вселенских миров.

ЗАТРАВИТЬ МЕДВЕДЯ 

Он голодом морит борзых, 
Готовя к опасной дороге, 
Чтоб бросить некормленых, злых 
Всё к той же медвежьей берлоге. 
Стрелой полетит, чтоб успеть 
Врасплох завалить из двустволки. 
Ему ненавистен медведь 
Гораздо сильнее, чем волки, 
И дикий кабан, или рысь, 
И злобная стая шакалья. 
А псам – им настигнуть и грызть: 
Работа у гончих такая. 
Несутся по хрустким снегам, 
Пугая ворон толстобрюхих, 
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И дрожь – по загривкам, ногам, 
И ярость в борзых вислоухих! 
Проучены были – не раз! 
А кто-то, разодранный, тлеет. 
И месть гонит их, и приказ –
Прорваться к берлоге быстрее! 
И жаль мне медвежьего сна… 
Но сила проснётся в медведе! 
И вновь дорогая цена 
Медвежьей 

будет 
Победе… 

ЗВЁЗДНАЯ КАРТА 

Небесный купол с виду прост, 
Как мантия факира. 
Но сколько в нём незримых звёзд, 
Существ чужого мира! 
И может, вовсе неспроста, 
В экстазе иль в азарте, 
Пред взором мага он предстал 
Как образы на карте. 
Как будто их принёс гонец 
Из Божеского мира! 
Весы и Козерог, Стрелец, 
И Близнецы, и Лира… 
И эта карта, до сих пор 
Не потеряв значенья, 
Даёт фантазиям простор 
На пике вдохновенья! 

* * *
Удар табакеркой в висок – 
И нет императора Павла! 
И кровь возле чёрных сапог 
На белой щеке – жгуче-ала. 

Довольны британцы вполне, 
Что в трауре орден Мальтийский: 
Лишился прироста к казне… 
И шепчет народ об убийстве. 

В крови императорский трон – 
Предвестник грядущих несчастий. 
И празднует Наполеон, 
Он грезит московскою властью. 

А сколько ещё предстоит 
России пролить царской крови! 
И сколько последует битв, 
Всё яростнее, всё суровей! 

И будет карабкаться вновь 
К потерянным в бойнях высотам, 
Оплакивать русскую кровь… 
Но стала ль мудрее хоть чём-то, 

Пройдя по кровавой стезе, 
Сквозь огненные лихолетья, 
Царей потеряв и князей?.. 
И что же ей в будущем светит? 

Полно и сейчас тайных лож – 
Коварных врагов на поверку, 
Кто прячет наточенный нож 
Иль держит в руке табакерку…

ПЁТР ПЕРВЫЙ 

Осенний луч, осенний взгляд… 
Цепь новых измерений. 
Царь выстроить пытался ряд – 
Открытий и сравнений. 
Осенний лес, осенний свет… 
А Русь – она всё та же! 
Полно особых в ней примет – 
Былого верной стражи! 
Не те порядки на Руси… 
Соседи зрят – отстала! 
Менять в ней – Господи, спаси! – 
Придётся, да немало! 
Осенний взлёт, осенний звон… 
Но нет тревоги зимней! 
Вопрос о будущем решён: 
Скачком – рвануть к вершине! 
Как нынче осенью светло! 
В ней сила роженицы. 
И душу новым припекло, 
Пусть новь укоренится! 
И видел царь не жёлтый лист, 
А зреющие вёсны! 
…И превращались в корабли 
Под царским взглядом сосны.

О БЛАЖЕННЫХ 

Блаженны, кто верит. А веришь ли ты? 
И носишь ли крест нательный, 
Презрев искушенья мирской суеты 
И мысль о телесном тленье? 

Блаженны, кто ищет свой истинный путь 
И цели несёт благие. 
А то, в чём ты можешь себя упрекнуть, 
Для чуткой души – как гири. 

Блаженны, кто любит. И, словно Христос, 
Любовь безвозмездно дарят 
Любому, кто сердцем к истокам прирос: 
И нищим, и государям.
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КРЕСТНЫЙ ПУТЬ

Заблудиться в поле трудно,
То не лес густой дремуч.
Но идти по пашне трудно:
Вязнут ноги, льёт из туч.

Хлещет дождь неугомонный,
Распогожен жизни путь.
Указатель придорожный,
Укажи, куда свернуть.

Не смотрю давно под ноги,
Жизнь – не поле перейти.
Указатель у дороги,
Долго ль мне ещё идти?

Я иду, куда – не знаю,
В поле, что ли, заплутал.
И звезду не замечаю,
От грехов своих устал.

А звезда ведёт чрез тернии,
Тёплый свет роняя нам.
В мире есть одно спасенье –
Крестный путь и Божий храм.

* * *

Когда меня коснётся смерть
Холодным ужасом нездешним,
И как, душа, тебя согреть
Мне в темноте такой кромешной?
С земным разлука тяжела.
И сотня лет, но будет мало.
Любовь моя не отцвела,
А в вечности её начало.
Но держит что-то на земле,
Такой родной, несовершенной,
И не погрязнуть бы во зле,
Не стать монетою разменной.
О Боже, Боже, дай мне сил
Мой смертный час достойно встретить.
В грехах я жил, но я любил!
За всё готов теперь ответить.

* * *

Мне б вырыть могилу поглубже,
В неё схоронить грехи.
И завязать потуже 
Меха, коль они ветхи.

Не вычерпать воду в море,
Рукой не достать небес.
Но горе повсюду, горе,
И рядом плетётся бес.

Унынье снедает душу,
Мятётся она в ночи.
Безумец, я вечность рушу –
Я в рай потерял ключи.

Но даже последний грешник,
Пока продолжает жить,
Есть у него Посредник.
Грех нужно в себе убить.

* * *

У каждого начала есть конец,
Начало жизни, увяданья время.
Бессмертен лишь один Творец.
Он пробуждает к жизни семя.

Закончена дорога, и конец?
Настанет ль время всё начать сначала?
Молю Тебя, Небесный мой Отец,
Дай мне добраться только до причала!

Родной порог, земля моя родная,
Я без тебя не знаю, как мне жить.
Но почему, греха не замечая,
Я продолжаю бисером сорить?

Всему конец, всему своё начало,
Но всё пойдёт без нас уже с тобой.
Но семя доброе из колоса упало,
Чтоб возродить для жизни нас иной.
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* * *

Сестра ушла. И в горле комом хлеба 
застрял вдруг то ли выдох, то ли вдох. 
Сестра ушла. Наверное на небо… 
Она ведь верила, что где-то в небе Бог! 

И тот, кто в морге снял с неё цепочку, 
Конечно же, подонок и дебил. 
Но я… не посвятил ей даже строчки… 
Я даже слова ей не посвятил. 

Нет, я в себя сильней, чем в Бога, верил. 
Глазам своим я верил и рукам. 
И всё ломился в запертые двери, 
Пытаясь кольца подобрать к замкам… 

Одна сказала: «Не люблю». Другая 
любила, но сбежала в листопад. 
Я от любви к любви ходил по краю, 
с опаскою поглядывая в ад. 

Но я любил! Вот так и запишите, 
крылатые хранители мои: 
«Такой-то, мол, такой-то грешный житель
любил! И задыхался без любви».

* * *

Жизнь перешла из mono в stereo, –
прислушался и перестал спешить.
Год был богатым на потери,
но даже с ними, оказалось, можно жить. 
Я был терпим к меня оклеветавшим, 
доверчив был с лукавившими мне,
но, несмотря на это, 
postproduction духовной жизни 
утопил в вине.
Я находил всё новые оттенки
эмоций, чувств. Так и не сбросил вес. 
Мне стали меньше нравиться шатенки, 
я даже начал обходиться без
них. Но если бы мне предложили
всё поменять, переписать, стереть...
Я б отказался.

Каждым сухожильем и каждым нервом 
я тебя приемлю,
жестокий год, мне показавший смерть... 
И даровавший под ногами землю.

АПЕЛЬСИНОВЫЕ РОЩИ

Пусть увидите теперь вы 
То, как бледный, словно снег, 
В самом сердце дикой сельвы 
Смотрит в небо человек.

На лице, как на ладони,
Вся судьба его видна,
Уж кто-кто, а он-то помнит, 
Для чего пришёл сюда.

И в руке своей сжимает 
Полувыцветший берет –
Уж кто-кто, а он-то знает, 
Что назад дороги нет,

Можно было жить попроще –
Спать в шелку, а не в пыли, 
Но апельсиновые рощи 
Снова грезятся вдали.

И вроде всё идёт как надо, 
Лишь неясно, почему
Вот уже три ночи кряду 
Снится тот же сон ему:

Как под небом Санта-Клары 
Тихо женщина поёт:
«Оставайся здесь, Гевара, 
Там тебя никто не ждёт…»

* * *

Девушка танцует на песке. 
Солнце в её каждом волоске. 
За спиной её шумит прибой, 
Девушка пьяна своей игрой.

АЛЕКСЕЙ ШМЕЛЁВ

Шмелёв Алексей Николаевич родился в 1987 г. в Москве. Аспирант МИТХТ. 
Актёр театра «4Т». Поэт, музыкант, артист, один из основателей культурного 
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Как легко быть лёгкой у воды. 
Море заберёт её следы. 
Словно взмах крыла её рука –
Девушка взлетает в облака...

И, обняв колени в синяках, 
Девушка сидит на облаках.
И с улыбкой грустной смотрит вслед 
Мальчику, идущему на свет.

* * *

Жить стало скучно, жить стало пресно –
залпом глотаю веселия яд.
Ангел небесный, ангел небесный, 
ангел, зачем так печален твой взгляд?

Жить в тёплом доме не интересно –
хочется снега, метели, зимы!
Ангел небесный, ангел небесный, 
ангел, зачем твои губы немы?

К новой невесте с новою песней –
мы теперь слишком умны для мечты…
Ангел небесный, ангел небесный, 
ангел, чему улыбаешься ты?

МОРЕ

Море подслушало, 
как я признавался тебе в любви,
и унесло слова мои на самое дно.
Как старые затонувшие корабли,
слова мои лежат на дне его…
А рядом – у поверхности воды 
песчаный берег, словно пепел, бел, 
на нём тобой забытые следы –
их море тоже заберёт себе...

* * *

С неба падали звёзды – одна за одной, 
в голове копошились желания: 
я хотел быть с тобой, я хотел быть собой, 
я хотел мирового признания.
И теперь ты со мной, и теперь я богат, 
но в душе моей черти вьют гнёзда… 
И я очень хочу повернуть всё назад! 
Но на небе закончились звёзды.

* * *

Тело устанет маяться –
время пойдёт назад.
Что от меня останется? –
звёзды да листопад…

И перестав безумствовать, 
буду до первых снегов 
каждой прожилкой чувствовать 
близость твоих шагов…
Нежно, по-детски неистово, 
буду опять и опять
в скверах осенними листьями 
ноги твои целовать... 
Выйдешь однажды на улицу –
выплачешь невпопад
то, как тобой любуются 
звёзды и листопад.

* * *

Возрадуйся, живущий на земле!
Врастай в неё дождём, травою, клёном. 
Возрадуйся тому, что на столе
Есть хлеб, тобою преломлённый.

Ещё тому, что рядом есть плечо
Того, кто не покинет тебя в горе,
Тому, что есть родные, а ещё
Возрадуйся тому, что видел море...

Тому, что видел ты, как корабли
Уходят в вечность с сонного причала. 
Возрадуйся тому, что в этот миг
Родился тот, кто всё начнёт с начала!

Возрадуйся! Возрадуйся, – не дай
Своей души коснуться скользкому унынью.
А если где-то есть далёкий рай, –
Да будет после он, а радость ныне!

* * *

Всё тебе не хватает чего-то,
всё меняешь за городом город.
И работа тебе – не работа,
да и повод, как будто не повод... 
Эта женщина рядом с тобою –
есть красивее, кто бы спорил!
Да и то, что зовётся судьбою, 
лучше было бы встретить у моря. 
И понять – нет любви безответной, 
потому что любовь – есть служенье, 
и что только движенье бессмертно, 
потому что рождает движенье... 
Оглянись на себя не во гневе –
в этом городе ты ещё не был.
И расти, как растут деревья: 
одновременно в землю и в небо.
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НА ВКУС И ЦВЕТ

* * *

Вечерний мрак густеет за окном,
Клубится изумрудной синевой.
Сорняк трясёт развесистой ботвой. 
Прозрачный пруд страшит бездонным дном.
У горизонта облик грозовой.
Ручей бушует проливным дождём,
Несущимся за летом по пятам.
Он третий день всё хлещет по кустам.
Мы смотрим в окна и чего-то ждём.
И это будет. Только где-то там.

Безответственное

Ветер задувает в рукава,
Норовит схватить за локоточки.
Отбиваюсь, но едва-едва,
И уже почти дошла до точки,
Той, которая меня влечёт
Солнечной и снежной перспективой,
Я шагаю, прочее не в счёт.
Ветерок, подстёгивай, ретивый!

Решимость 

К 20-летию подвига
6-й роты Псковских десантников

Кто не продал Россию
ради денег и славы,
знает: трудно быть сильным,
знает: просто быть слабым…

Николай Панченко

Когда приказ: сейчас и напрямик,
Когда один закон: за око – око,
Пути врагов сшибаются жестоко, 
И дорог каждый шаг и каждый миг, – 
Защитники на линии огня
Сомкнутся в цепь отчаянья и гнева.
Кисть правая зажата в чей-то левой.

И левую жжёт чья-то пятерня.
Удар по центру принимаешь ты.
Ты линией судьбы воспринимаешь 
Дрожь этих рук, которые сжимаешь.
А за спиной уже горят мосты.
А впереди несётся злая весть.
Вот истины момент, как озаренье – 
Согласие на смерть. Но не смиренье, – 
Решимость оставаться там, где есть.

Евангелие читают

…Как только начинается чтение Еван-
гелия в храме, прекращать все посторон-
ние дела, всякое движение и внимательней-
шим образом внимать…
О. Иоанн Крестьянкин «Опыт построения

исповеди». О чтении Евангелия дома и в храме

В окне небеса рассветают.
К Николе пойдём, к Илие, – 
Евангелие читают.
Читают Евангелие.

Сердцам благотворны касанья
речей, озаряющих храм:
словами Святого Писанья 
Христос обращается к нам.

Мы слушаем их. Да не слышим.
Мы рядом. А мыслями – нет.
Но голосом тихим из ниши
доносится старца совет:

«Не трогай фитиль у лампады,
поставить свечу не спеши, –
молитве довериться надо, 
порыву открытой души.

Отринув дела рядовые,
до неба пройти за Христом.
На этом пути, как впервые,
себя осеняя крестом.
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Прозаик и поэт, родилась и живёт в Москве. Окончила Институт жур-
налистики и литературного творчества (ИЖЛТ, Москва). Публиковалась в 
различных периодических изданиях, на Интернет-порталах. Участник ряда 
антологий 2014–2018 гг. Автор пяти книг прозы, нескольких поэтических сбор-
ников, статей в области социологии, литературной критики и культурологии. 
Победитель и финалист международных и российских конкурсов поэзии, эссе 
и короткого рассказа.



ПОЭТИЧЕСКАЯ ГАЛАКТИКА

137

Заветы и кровью питают,
и плотью твоё бытие…»
Евангелие читают.
Читают Евангелие.

Здесь

Здесь тучи, царственно твердя
Громами божьи аксиомы,
Бушуют, небо бередя.
Здесь упоительно весомы
Холодные лучи дождя,
Когда от края и до края
Стреляют, землю озаряя,
И пробивают лес насквозь – 
От крон до самого подшёрстка.
В ладони мокрых ягод гроздь,
В другой горит лисичек горстка.
Здесь на тропе поставил лось
Печать внушительным копытом.
Здесь жизнь кипит. Но шито-крыто.

Земледелец

Ты, краснолицый герой огородов,
Чернорабочий родимой земли,
Стой у истоков восходов и всходов,
Пестуй, суши, маринуй и соли.
Гладки, мохнаты, цветны, полосаты
Ягоды, клубни, цветки и стручки.
Где вы, компьютерные фанаты? –
Там же, где белые воротнички.

Всё будет так

…Живи ещё хоть четверть века –
Всё будет так. Исхода нет.

А. Блок

Сезонные цветы на подоконнике,
А рядом внесезонная герань.
Ещё туман. Ещё такая рань.
Но на лугах, как верные поклонники,
Качают головами сныть и донники,
Зовут: очнись, возрадуйся, восстань!

То взгляд в окно – прельщаться перспективами,
То в мониторе собирает дань.
Бескрайний горизонт!.. Куда ни глянь, 
Исхода нет. За сайтами, за ивами
Всё будет так. С постылыми мотивами:
Экран, окно, букетик роз, герань… 

Переменная облачность

Утром второпях надела платье.
Поняла, что это слишком смело.
Солнцу собралась хвалу воздать я,
Но скорее кофточку надела.

Ветерок уже подвинул тучки, – 
Переменны местные проделки, – 
Облачилась в курточку и брючки.
С неба дождик начал сыпать мелкий.
Плащ надела – отбивать атаку,
И пошла, – а что, имею право! –
Свистнув удивлённую собаку
По тропе сквозь вымокшие травы.

К Тихону Лухскому

Утренним солнцем звенят, горя,
Главы Никольского монастыря.
Ветер несёт камышовый пух – 
Там Лух.

То заливные луга, то мель.
Тихон ушёл далеко отсель,
Чтобы замаливать смертный грех
За всех.

Не умещается меж висков
Время, гудящее пять веков,
Но призывает святынька люд –
Идут.

Малых часовенок маяки
Светят лампадами вдоль реки,
С Богом поставлены – провести 
В пути. 

Тёплые доски и стены трав.
Быстрые ящерицы вдоль лав – 
Стражи намоленной старины,
Черны. 

Жаль, нет обители на горе…
Только живая вода в ведре,
Крест. И берёзовые стволы
Белы.

Только, тревожа зелёный мох, 
Чудится голос, а может, вздох,
Словно молитву читают вслух – 
Там Лух.

Река тишины

Там тишины не меньше, чем песка.
Песка же там немерено, на диво.
В нём длинный путь прорезала река
Изысканностью каждого извива.

Когда закат с лазури солнца лик
Легко стирает розовой салфеткой,
Событие – далёкой птицы вскрик,
Гром с неба – если ельник хрустнул веткой.
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И можно вечно, созерцая бязь
Нехитрого речного одеянья, 
Сидеть, безмолвно и не шевелясь,
Не слыша даже своего дыханья. 

* * *

Гулко грохочут
царственной медью литавр
жестяные ушаты.
Розовый дым клубится
на закате над баней.

* * *

Жёлтая осень.
Ливень дорогу помыл.
Автобуса нет.
На остановке козы 
Вдумчиво щиплют траву.

* * *

Как с фараоном
Рабы и наложницы
В тьме погребальной,
Так же клещи и блохи
С псом умершим зарыты.

Коронный номер

Оплакав по сегодняшней легенде
Вчерашнее, разбившееся вдрызг,
Надев перчатки, маску, будешь в тренде, 
А не надев – уже пойдёшь на риск.

Неузнанным по городу шагая,
Неузнанных оставишь за спиной,
А в перспективе истина нагая:
Дистанция ракетой позывной.

Пожатие – стрельба на пораженье,
Объятие – господь не приведи. 
Неумолимы предостереженья – 
На улице, в сознании, в груди.

Контакт – опять легато интервала:
На расстоянье вытянутых рук.
Но даже в карантине карнавала,
Настроив слух, услышишь сердца стук.

И вмиг забыв, что страсть бедой чревата, 
Воспламенённый встречных глаз игрой,
Исполнишь с безоглядностью фаната 
Коронный номер «личико открой».

На вкус и цвет

…Чернильная мякоть с прохладной ладони,
Янтарный глоток коньяка.
Замедленной пулей гудит в обертоне
Шальная пчела у виска.

Цепляют за шаль ежевичные плети,
Хватают за платье меня,
Клеймят, оставляя печати отметин,
Малиня, лиловя, черня.

В плетении веток процесс монотонен,
Отлажен, как ход челнока:
Чернильная мякоть с прохладной ладони,
Янтарный глоток коньяка…

Вдох и выдох

Вдох – городского шума теснота,
И выдох – череда бетонных буден…
Вдох – начинаю с чистого листа,
И выдох – убегаю, будь что будет!

Я смыла в речке семь своих потов,
Пятнадцать несмываемых несчастий.
Потоки слёз о важном и пустом,
Клочки надежд – исчезли в одночасье.

Извилистая быстрая стезя
С песчаным дном, в сосновом облаченье,
Упругими меандрами скользя,
Вершила благодатное теченье.

Вдох – голубой дороги серпантин,
И выдох – серп зелёного откоса.
Вдох – галерея сказочных картин,
И выдох – рябь сверкающего плёса.

* * *

Н. Л.

У меня в каждом городе есть по Надежде, –
В географии жизни счастливый виток.
Как без них бороздить удавалось мне прежде
Из сосуда Пандоры летящий поток?

Есть Надежда в Смоленске, Надежда в Рязани,
Есть Надежда в задумчивом Царском Селе.
И любая меня остановит на грани,
Озарит и легко вознесёт на крыле.

Сокровенных порывов моих атмосфера –
На вокзалах Надежда встречает меня.
А бывает, приходят Любовь или Вера, 
От квартиры Надежды ключами звеня.

Москва
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ОБЛАКА

Голова моя в облаках,
А вот сердце тащит к земле.
Я носил тебя на руках –
Перепачкал пальцы в золе.

Я творил лишь тебя одну,
Я придумал тебя, но вот –
Моё сердце идёт ко дну,
В мыслях – квантовый переход,

Океан беспощадных глаз
И мерцающий шёлк волос.
Всё, конечно, было не раз,
Камнем жизнь летит под откос.

Птицей сердце метнулось ввысь,
Рифмой пульс стучит у виска,
Я шепчу в подушку: «Приснись!»...
Только снятся мне облака.

РИСУЮ

Я тебя стихами рисую,
Не закручивая сюжеты:
Напишу про любовь большую
И что ты не дарил конфеты.

Что, играя, ты брал аккорды
Простодушия тонких клавиш.
Никогда не была я гордой,
А характер вряд ли исправишь.

И на чёрном мольберте улиц,
Прикоснувшись к камням старинным,
Я другим тебя нарисую,
Смазав красок слой мастихином.

БАРСЕЛОНА

Разноцветной лентой вплеталась
В берег каменный Барселона.
Как свободы ты добивалась! –
Никогда не сдашься покорно.

И неоновые закаты,
И мозаика звонких улиц…
Страсть в тебе пылала когда-то,
Все дороги в кольцо сомкнулись.

Пыль веков и упругость стали,
В руки – бронзовые браслеты,
Море гулко бьётся о скалы,
А в ушах гремят кастаньеты.

Нет, не жди, не сдамся без боя,
И, в бреду от красок пьянящих,
Сквозь толпу и рокот прибоя
Я приду к тебе, настоящей.

МАРГАРИТА

Ты шагнула смело в ночь, за порог,
Обнажая своё больное тело,
Обронив с плеч вуаль земных тревог,
Ты не просто к звёздам – к нему летела.

Сбросив всю седину земных утрат,
Не за грош, конечно, но продав душу,
Вспоминая тех, кто был виноват
В том, что хрупкий мир твой был разрушен.

Ты сегодня – шторм, и большая честь
Быть тобой, Марго, сметая запреты.
Твои мысли – ад, твоё дело – месть.
Уходя вразнос, на потеху ветру,

Позабудь на миг боль своих потерь,
И, даже когда все двери закрыты,
Устремляясь в ночь, сильной будь и верь
В то, что Мастер ждёт свою Маргариту.

ЛЕТНЕЙ НОЧЬЮ

Я свою любовь отдам, не споря,
Лишь за проявление заботы.
Хоть с тобой я и хлебнула горя,
Ни о чём я не жалею, что ты!

ЕКАТЕРИНА ЮРГЕЛЬ

Юргель Екатерина Николаевна родилась в городе Омске. С детства увлекалась 
поэзией и живописью.

Пошла по стопам родителей и в настоящее время работает врачом-кардиоло-
гом. Публикуется на сайте «стихи.ру», в 2020 г. вышел первый поэтический сборник 
«Облака» с авторскими иллюстрациями.
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Были мы друг в друга влюблены
Лишь на ненаписанных страницах,
Восковые отблески луны
Спят теперь на равнодушных лицах.

И тягучий мёд ночного ветра
Мои плечи тискает в объятьях.
Славное у нас с тобою лето:
Ощущаю я мороз сквозь платье.

ВИКТОРУ НИКОЛАЕВИЧУ

ЮРГЕЛЮ

Приносят аромат сырой печали
Апрельский ветер, дующий с полей,
Просторы до небес, стальные дали
И стаи прилетевших журавлей.

Тревожат душу, бередят вопросом:
Дань этой скорби отдана ль сполна?
Когда по солнечным июньским росам
Безжалостным катком прошла война.

И люди, позабыв чины и ранги,
Пошли вперёд, пока хватало сил...
Рассказывал нам дед о том, что ангел
Крылом своим от пуль его закрыл.

Быть может, для того, чтобы мы жили
И радовал нас каждый новый день,
Чтобы ошибок тех не повторили
И вновь не превратили Солнце в тень.

АРИФМЕТИКА

Юлии П.

Не до поэм сегодня, буду краток,
Ведь жизни арифметика проста.
Укладывая боль в сухой остаток,
Жить начинаю с чистого листа.

Умением прощать не обзавёлся
И чаще думал всё же головой,
Но оказалось, что сияло солнце
В присутствии только её одной.

Ну хватит, полно, обнуляю чувства,
До слёз и до капризов дела нет,
Но от финальных пуль её напутствий,
Пожалуй, не спасёт бронежилет.

Она понять меня не захотела,
А я не знаю, как смогу забыть
Ту женщину, которой нет предела,
И ту любовь, что ливнями не смыть.

ВЕСЕННЕЕ

Весна в Москве спешит по узким улицам
Ручьями грязного, растаявшего снега,
А в сизых лужах воробьи целуются
С осколком перевёрнутого неба.

Весною в этом городе свободнее:
Мне легче дышится и думается чище.
Вскарабкаются вновь коты голодные
На мокрые, растрёпанные крыши.

Свой бег замедлив, время озирается
Прохожим сонным, вглядываясь в лица.
От суеты весенней сердце плавится,
И никуда не нужно торопиться.

СЮЗАННЕ КАМАРЕ

Отпечатками ярких красок
Входишь трепетно в мир эмоций
И под тенью угрюмых масок
Видишь – вновь засияло солнце.

Открываешь вслепую двери,
Разбиваешь стереотипы.
Толку мало считать потери –
Жизнь до дна ты мечтаешь выпить.

За мольбертами, забывая,
Где от Бога, а где – ничтожно,
Не теряй своего начала,
Восхищай и твори, Художник!

ПАМЯТЬ 1945

Мне страшно слушать эту тишину…
В тот миг, когда Земля остановилась,
Когда на всю великую страну
Несчастье градом огненным пролилось.

И боль утрат, немыслимых смертей –
Всё в этой тишине звенит надрывно,
Война ведь не бывает без потерь,
Но и потерям тем границ не видно.

Благословенны эти небеса,
Благословенны горы и холмы,
И эти люди, что нам дали шанс
Понять, что так бывает: «Без войны».

Нам нужно боль на память сохранить,
Расскажем детям, внуку своему,
Чтоб было этот мир за что ценить,
Чтоб берегли в России тишину.
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ВСПОМНИ

С нуля до двухсот – и вновь регресс до нуля.
Вспомни, над нами когда-то пылало небо
И под ногами горела дотла земля...
Сейчас не рассеяться, не раствориться мне бы.

Конечно, уже другое, без тьмы и драм,
Без сумасшествия и суетных перепалок,
Выбрасывать к чёрту всем надоевший хлам
В бездонные и тягучие ямы свалок.

Вот и лечу к тебе, не расцепляя рук,
Слёзы глотая высохшим в горле комом.
Ты попытался взять меня на испуг?
Только у страха мой генератор сломан.

Да, есть и другие понятия красоты. 
Слух мне ласкают, возможно, иные речи, 
Но в сумерках вижу я только твои черты,
Жгу автострады, мосты, запалы и свечи.

НЕ КАЙСЯ

Будь любезен, не кайся.
А лучше всего – отстань,
Чтобы сделать нас,
Господь брал разную ткань.

Разные мы по форме, крепости,
Ну, так что ж?
Если мне не уйти –
Всю по атомам разберёшь,
Уничтожишь меня, чтоб самому воспрять...
Но мне не двадцать, и даже не двадцать пять.
Я выживу – и поверну твои реки вспять.

КОГДА

Когда деревья были большими,
Нас нужно было будить из пушки,
Казались ласковыми, смешными
Живые ёлочные игрушки.

И куклы звали гостей к обеду,
И звёзды вслух нам читали сказки,
Про вторник мы забывали в среду,
Подарком чудным нам были краски.

И птицы песни нам звонко пели...
А лучше всех – это мама с папой.
И прятки под новогодней елью,
В её колючих, мохнатых лапах.

ГРУСТЬ

С озябшего листа стекает грусть,
Разлука ничему уже не учит, 
Не ожидаю и не тороплюсь, 
И вот досада – я не верю в случай.

Бесформенным и мягким огоньком
На сером небе тихо стынет солнце,
Сквозь пальцы время сыплется песком,
И день осенний пялится в оконце.

В слепое счастье верится с трудом,
Но сломанные крылья – не помеха
Полётам хоть во сне, хоть перед сном,
И искорка в глазах – залог успеха.

Дождинок стразы тают на стекле,
Я жду вестей от птиц, летящих с юга;
Тепло возможно даже в октябре,
Когда мы просто будем друг у друга.
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