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Роман АЙЗЕНШТАТ  

               В ОЖИДАНИИ 

 

Все стихло в ожидании грозы. 

Но нет на окнах дождевой слезы, 

Хотя и в ожидании беды –  

Не из стекла, как будто из слюды. 

Чрезмерное затишье – это призма 

Природного начала катаклизма. 

 

Такая тишь, что есть сомненье –  

Откуда взялось это напряженье. 

Вот не было б его – и благодать, 

Мы дождика готовы ждать, 

Но опыт говорит: не верь, нирвана – 

Преддверье сокрушительного урагана. 

 

Как ожиданья тягостны часы! 

И отстают от времени часы, 

От тех вещей, что с нами происходят, 

И ничего ведь не случилось вроде… 

Вода горчит, хотя брал из колодца, 

И водка – русский чай – уже не пьется. 

 

 

                            * * *  

 

Дожди обещаны давно 

Порою года и прогнозом. 

Бастует небо заодно  

С самим воздушным водовозом. 

 

Сердито хмурится порой, 

Как бы преддверием ненастья, 

Забыв, что зимнею порой 

Дождь в Азии – синоним счастья. 
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Роман АЙЗЕНШТАТ  

       ЗИМНИЙ ГОРОД 

 

Зимний город белобокий, 

С оперением сороки, 

Не поперчен, но просолен, 

Крыши – в ледяных консолях. 

В нем ворчат автомобили: 

– А про нас вы не забыли? 

Хоть его проворненько  

Убирают дворники, 

Здесь и там лежит снежок. 

Слепишь кругленький снежок, 

Бросишь им в приятеля, 

Модного писателя: 

– Что, товарищ, не готов? 

Слишком, парень, ты суров, 

Улыбнись – зима пришла! 

Вот такие, брат, дела!.. 
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                       * * *  

 

Гром разбил бокал небесный  

Голубого хрусталя, 

Осчастливил мир окрестный, 

Где леса, луга, поля. 

Этого мгновенья ждали –  

Бьют на счастие бокал 

Для двоих – в венчальном зале, 

Вся природа – это зал. 

 

Мир прекрасный, мир чудесный, 

Дождь божественным вином 

Окропил – сюрприз известный, 

Все мы думали о нем. 

Мы его, как гостя, ждали, 

Приглашали, чтоб пришел. 

Умоляли, зазывали. 

И дождались: он пошел! 

 

 

                       * * *  

 

Давно я чижика не слышал, 

Давно я пыжик не носил, 

С тех пор, как из галута вышел, 

С тех пор, как лыжи навострил. 

 

А здесь совсем другие птицы, 

И ни к чему уже меха, 

Стакан арака, ломтик пиццы 

И радость нового стиха. 

Роман АЙЗЕНШТАТ  
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                        * * *  

 

Даже самое новое слово 

Постареет, уйдет на покой. 

Все равно повтори его снова, 

Пусть немного побудет с тобой. 

 

Вы уйдете не вместе, не разом, 

Ты – сначала, оно поживет 

На вершине. Потом скалолазом, 

Что сорвался с гряды, упадет 

 

В словари, в глубину фолиантов 

Для ценителей и знатоков, 

Для искателей прошлых талантов, 

Для копателей прошлых веков. 

 

Как оно тебя греет, как светит, 

С этим словом ты будто паришь, 

Для того чтобы через столетья 

Улыбнулась ученая мышь. 

 

 

         ГЛАЗАМИ РЕБЕНКА 

 

Мы приехали в Израиль – море, солнце, красота. 

На базарах, в магазинах – здесь такая вкуснота. 

Фрукты сами во рту тают, овощей хоть пруд пруди, 

И хозяйки выбирают – слева, справа, посреди. 

И... что важно: овощ – тот же, ну, а вкус – совсем другой. 

Взять хотя бы лук обычный – ну и сладкий он какой! 

Да, конечно, все иначе, только мама что-то вдруг… 

– Мама, почему ты плачешь? Здесь такой ведь сладкий лук. 

Роман АЙЗЕНШТАТ  
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                                 * * *  

 

До зари узоры звезд небо захватили. 

Только этот звездный плен небу по душе. 

Человек не может, и не в его то силе –  

Потушить небесный этот расписной торшер. 

 

Пусть еще посветят нам золотые звезды, 

Пусть еще послужат всем крышею любви, 

Тихим светом ублажат чей-то голос слезный, 

Тех от смерти сберегут, чья душа в крови. 

 

Не тебе решать судьбу звездного потока, 

Просто взгляд на неба свет ты побереги, 

Ведь без Неба на Земле жизнь всегда жестока. 

Да хранятся звездным небом наши очаги! 

 

 

                       * * * 

 

Дружбу годами не меряй, 

Литрами выпитых вин. 

Меряй ее ты доверьем –  

С юности и до седин. 

 

Меряй не доброю вестью, 

Не компанейской хвалой, 

Не добросовестной лестью, 

Правдой – пусть даже и злой. 

 

Друг – не приятель, знакомый. 

Друг – не товарищ, сосед. 

Жизнь – наш дворец, но бездомный 

Тот, у кого друга нет. 

Роман АЙЗЕНШТАТ  
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  ЕСТЬ МНОГО ГОРОДОВ                            
 

Николаю Лобанову 
 

Есть много городов под небом бирюзовым, 

Где я хотел бы жить, где я хотел бы петь. 

Они меня зовут призывным тихим зовом, 

Попасть мне в них помехой – жизни круговерть. 
 

Есть множество лесов под небом бирюзовым, 

В иных уже бывал, в других же не успел. 

И в них бы я пожил хоть миг в обличье новом, 

И птицею тогда б на ветке звонко спел. 
 

Есть множество морей под небом бирюзовым, 

Где я хотел бы плыть, отдавшись воле волн. 

Я б подружиться смог там с ветерком фартовым, 

Чтоб не обидел он мой одинокий челн. 
 

Есть много мест таких под небом бирюзовым, 

Собой манящих нас, но только... жизнь одна. 

Грустишь, что не был в них, и каждый раз по новой 

Живешь, поешь, плывешь в своих заветных снах. 
 

 

  ВЕЧНАЯ ПРИВЯЗАННОСТЬ 

 

И Пегас опустил свои крыльица –  

За бугром исчезает кириллица. 

Здесь другие у букв начертания, 

Попривыкнешь? Лишь нужно старание... 

Вот латинский, иврит, вязь арабского –  

Не изменишь характера рабского. 

Растворились в крови эти буковки, 

Бережем, как тюльпанные луковки. 

В каждой вкус молока материнского, 

Ты прости изощренность латинского. 

Здесь другая у букв геометрия, 

Только к старой привязан до смерти я. 

Роман АЙЗЕНШТАТ  
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                   О МОЕМ ПЕГАСИКЕ 

 

Моего Пегасика запрягли в повозку, 

Много лет безропотно он ее возил. 

Был конем он маленьким, с внешностью неброской, 

И никто не замечал вдохновенных крыл. 

 

Не чурался он труда, выполнял все точно. 

Понукали, как могли, трогали кнутом. 

Тяга к творчеству его была лишь заочной: 

«Ты везешь? Вези! Не суть – думаешь о чем». 

 

В день один открылась вдруг дверь Пегаса стойла. 

«Прочь хомут! Повозка прочь!» –  Вышел со двора. 

Он не думал: делать стоило – не стоило. 

Кто-то сверху, знать, шепнул, что уже пора. 

 

Этот новый мир ему был не очень новый –  

Столько лет грустил, мечтал, думал он о нем. 

Примут ли его теперь в небе бирюзовом, 

Или он за столько лет стал земным конем? 

 

Сможет ли в полете он поспевать за звездным 

Космоса пленительным росчерком пера? 

Или это «старичку» делать уже поздно, 

Он повозку по земле волочил вчера… 

 

Вот, дождавшись утречка, в молодильных росах 

Искупался мой конек. В травяной тиши 

Вспыхнули на крыльях, как алмазов россыпь, 

Письмена творений ликующей души. 

 

Поднялся на крыльях он в небо бирюзовое, 

Рад я за Пегасика – конька-горбунка, 

Горб нажил, трудясь, но жизнь настала новая, 

У него в друзьях теперь стихи и облака. 

Роман АЙЗЕНШТАТ  
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Елена АНАНЬЕВА 

                   ТАЙНА СТАРОЙ КУЗНИЦЫ 

 

Авторская поэтическая интерпретация  

по мифическим сюжетам. 

Фантастическо-сюрреалистическая поэма. 
 

                                    1 
 

…Звездные пары, звездные судьбы,  

Вехи Надежды радость в нас будят.  

Пигмалионы и Галатеи 

Чувства хранят, как огонь Прометея.  

И снова легенды ожили,  

По мостикам мифов идем,  

К земной первозданности чаше 

С горящим и вечным ядром.  

Лучами прогретые зѐрна,  

Смешение песен и снов,  

И всѐ же «Аб ово, аб ово»,  

Что было в основе основ? 

 ...Послушай, Мост,  

          неси меня туда,  

          где начинается 

 моей любви река.  

Где искушения 

         стоят в истоке,  

          где ветви ивы 

 окунули одиноки.  

Мой Мост – металла 

 и слюды,  

          две радуги на небе,  

 посмотри.  

Я видела подарок 

 тот судьбы! 

Две радуги пришли –  

 (вдвоем теперь) 

          и отряхнемся 

 от потерь,  
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     в блестящих брызгах –  

 камушках любви,  

     мы за руки взялись.  

И радугу… спасли.  

Приблизили еѐ венчанья час,  

 с лихвою чувства 

     разделив для нас запас.  

Тот сладкий миг,  

Когда мерцание дождя постиг –  

     словно в огромный водоѐм 

     упал метеорит... 

Возьму особый цвет –  

 окошко в свет,  

     в палитре – витражи,  

 как звон монет.  

От маслянистой влаги,  

 пригоршней воды,  

     от жирной глины,  

 пластов смолы,  

     еловых шишек,  

 пчелиных сот,  

     жемчужных сводов 

 задрожал аккорд –  

     так отразились 

 радужных семь нот.  

И приумножились: 

 две радуги для нас 

     в горниле страсти,  

 будто про запас.  

 

                                    2 

 

– Куда уж только ни несла судьба,  

          какими красками вдруг ни размыла,  

          я ей свое дарю, ищу тебя,  

          с тобой лишь только тяжкое под силу! 

Елена АНАНЬЕВА 



15 

Мария, Мария, ты – женщина мира,  

 откуда пришла к нам одна?! 

Всѐ, что испытала, все то, что познала,  

 вложила в металл и слова.  

Сильна и спесива, как море и диво,  

 росла у горнила в горах,  

Всему научила, земля отличила,  

 хотела что – то и могла.  

А каждой женщине герой необходим.  

 И если говорят: не создавай кумира –  

Не значит это – всѐ отправишь вспять,  

 забудешь даже Детство мира.  

Там кладезь нашего ума,  

 дорога наша первозданна,  

          там чувства крепкие горнят,  

 там крепнет дух,  

          там зреет сила.  

...Уж осень желтым 

 обозначила потери.  

Природа бьѐтся на пределе.  

Рябина, алых гроздьев 

 сок собрав, – особый знак – 

          на зиму лютую 

 теплее, знать, наряд! 

По веткам прыг-скок –  

 белка, как из сказки,  

           дождливых капель стразы 

 для раскраски.  

Льда нонпарельной вязью вензеля –  

 в металле символы 

           закованы слова.  

...Мы – в кузнице.  

Пожалуйте сюда.  

 Оставьте важные дела. 

Они в той жизни,  

 а мы в этой,  

Елена АНАНЬЕВА 
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          по свежей радуге 

 прошли по свету.  

Ах, сколько лет идет 

 тот ясный свет? 

Не важно... 

 Не торопимся мы, нет.  

Мы всѐ познать хотим,  

 всѐ не дается,  

          немного в тайне 

 у природы остается.  

Видали вы, как женщина-кузнец 

 вдыхает душу в свой металл? 

Творец 

 ваяет из железа и огня –  

          создать героя хочет для себя.  

Играют искры, отлетев от массы,  

 по наковальне бьет кузнец там 

          экстра-класса! 

Металл горит, расплавлено нутро,  

 удар, удар – летит стрелой в окно. 

Водой погасит,  

 потом окропит,  

          слезинку страсти 

 в душу заживит. Зачем ей нужно? 

 Почему взялась? 

Не проще ли подковы 

 делать всласть? 

Приятный знак на счастье,  

 на любовь... 

Но нет, ей нужно большее –  

 всѐ вновь.  

Смотри, ведь это сердце,  

 раскалѐнное внутри,  

          трепещет и взывает –  

 помоги 

Елена АНАНЬЕВА 
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          всем страждущим 

 и любящим в тиши.  

Бьѐт молот об огромный 

 циферблат,  

          по наковальне стрелки 

  бегут в такт.  

И отбивает молотом большим 

 акценты-четверти –  

          что будет впереди!? 

Остановилась, окропив водой,  

 сухой травою протерев,  

          связав с землей.  

Пускай поплоще,  

 тонко-тонко так... 

Кузнец, как скульптор,  

          формы лепит знак, 

          смешает с чувством, хочет угодить  

 себе самой, –  

          на счастье будет жить.  

Летит окалина –  

          металл уже устал,  

          с землей родимой связи он порвал.  

От формы отрывается легко 

 и форы ей дает не тяжело.  

Модель ковать – ремѐсел трудный миг –  

 сродни скульптуре. Счастие постиг 

          тот мастер, что сумел достать 

 рецепт надежды, как рецепт судьбы –  

          о, да! Возможна ль эта благодать?! 

Огонь мерцает 

 будто маков цвет 

          цыганских юбок с колдовством монет.  

Трещит, искрит и высекает вновь 

          кремнистый, зло играющий огонь.  

Водой окатит, взятой из земли, –  

          то боги дали от щедрот своей любви.  

Елена АНАНЬЕВА 
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Внутри броженье, круговерть натур,  

вот-вот погаснет... Чертит новый круг.  

Еще немного... и фигура в рост,  

как будто вырос юноша-колосс.  

Клещами форму в тлеющих углях –  

 по раскалѐнному металлу 

          так и сяк  

 взлетают всполохи – мерцают огоньки  

           голубизною тени-мотыльки.  

Для этого специальные устройства,  

           модель в изложнице родить,  

           задать ей свойства.  

Возможно все осуществить,  

           задумать точно,  

           затем ее обожествить –  

           вот это мощно! Задумалась о прошлом... 

У формы от ноги кусочек тела 

           откололся изнутри.  

Как будто из столь хрупкого стекла, 

           как будто из тончайшего листа,  

           как будто из израненной души 

           в той кузне старой 

           боль звучит в тиши.  

Мехами раздувает эту боль: 

– Возьму тебя я все равно с собой.  

Поправить ничего уж не могу,  

           тебе на помощь крылья я скую.  

Давно хотелось ей познать любовь,  

           взлететь... и потерять покой.  

Герой еѐ уж пусть не столь пригож,  

           крылатый инок, нет – крылатый бог.  

Изломана фигура, искривлено лицо –  

           уродство видно – лучше не дано.  

Эффекта Квазимодо не забыть: 

С прекрасной Эсмеральдой хочет жить! 

 

Елена АНАНЬЕВА 
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Разгоряченно мастера лицо,  

              фигура бога грезилась давно,  

              не получилось что-то... 

              чуть не то,  

не гладко в жизни.  

Ох, не гладко всѐ!.. 

Отдельно Дух выходит из души,  

              их общий Дух, взлелеянный в тиши.  

Он мастерство начнет их поощрять,  

              на дивные проекты вдохновлять.  

Тогда и появился Мастер-класс,  

              от озарения его пришел запас.  

Последние штрихи, резцы графят,  

              отделан на фигуре уж наряд.  

В какое платье бы его одеть,  

              какие песни с ней он мог бы петь? 

В два голоса,  

              в двух радужных ключах,  

              по радуге с надеждою в руках, –  

Творенью мастера дано 

              отдельно жить,  

              встречать улыбки и хулу,  

              детей растить,  

              топить души тяжелый жир.  

Тяжелый рок 

              звучит ударами судьбы,  

              вгоняет в шок.  

Пока размышляла Мария, 

              явив мастерство то в миру, –  

Фигура окрепла, качнулась,  

              взяв молот, раздвинув золу… 

 

(Продолжение на сайте stihi.ru  

Елена Ананьева Глориана) 

 

Елена АНАНЬЕВА 
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                          ПОДАРОК 

 

За прозу и стихи, 

Огрехи и грехи, 

За то, что презирали слово «нежность», 

За спесь и западни, 

За бездну болтовни 

Друг другом очарованы в насмешку. 

 

За страсть и за талант, 

За тяжесть, что атлант 

Не выдержит, а мы несем на пару 

(Ценней, чем бриллиант, 

Важней, чем фолиант) –   

Друг друга получили мы в подарок. 

 

 

     НА СЦЕНЕ 

 

                      Я маленькая поэтесса с огромным бантом. 

                                                                 Ирина Одоевцева 

 

Одна на амбразуре, на арене, 

На эшафоте – в центре мирозданья 

Сладкоголосой птицей и сиреной  

На кресла, как на рифы, зазываю. 

 

Впитали микрофоны, пропустили 

В сосуды-проводки мое дыханье. 

Мой бестелесный голос в исполины 

Возводит беззастенчиво динамик. 

 

Среди преамбул, фабул, отступлений 

Я отступать не в праве и не стану –  

Внимательной, ревнивой, верной тенью 

С меня не сводит глаз двойник с экрана. 

Светлана АСТРЕЦОВА 
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                                       ПОСЛЕ СМЕРТИ 
 

    Каждая книга поэта – это новая жизнь и маленькая смерть.  

                                                                           Александр Блок 
                                                                                                               

После смерти будет океан, 

Вилла, где два силуэта львиных 

На террасе дремлют и лучам 

Подставляют мраморные спины. 

 

Мой портрет на тризне облачен 

В раму – на обложке черно-алой 

Он, как щит, встает перед мечом 

(Не краснеют тени перед залом). 

 

Любопытно было бы взглянуть, 

Как изголодавшаяся стая 

Вашу страсть и жизнь, восторг и суть 

Пачкает руками и ласкает. 

 

На террасе виллы по ночам 

После первой маленькой кончины 

Я стою и глажу спящим львам 

Розовые мраморные спины. 

 

 

                              ДУБАЙ 

 

Дубай – это город с фигурой модели –   

Циничный и юный. Кичливый, холеный. 

В Армани, Версачи, Шанель, Кучинелли 

И Гэп облаченный. С тончайшим налетом 

 

Снобизма и пафоса. Ноты ванили 

И слив источающий. Стразы Сваровски 

Оправлены в шпильки. Нацелены шпили 

Туда, где повисли мишенями звезды. 

Светлана АСТРЕЦОВА 
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              ЛИЦЕМЕРЫ 
 

Мы – первые в лицемерии 

Меж плутов и пустомель. 

Скажите, мой друг, не время ли 

Дуэт обратить в дуэль? 
 

Не узнан в многоголосии –   

Кто больше фальшивых нот 

Возьмет? Изощренней, образней –   

Кто виртуозней лжет? 
 

Расчетом (крапленым козырем) 

Побив воровской экстаз, 

До нитки обчистит – кто из нас –   

И первым партнера сдаст? 
 

 

                                        НЕУЯЗВИМЫЙ 
 

Настоящая свобода начинается по ту сторону отчаяния.  

                                                                         Жан-Поль Сартр 
 

Если объемлет жгут 

Шею, и отперт люк, 

Вам нипочем и суд 

Высмеять, и «люблю!» 

Выкрикнуть главарю. 
 

Прошлое – падаль, тлен 

(В каждом шкафу – скелет). 

Далее – гобелен, 

Где перспективы нет, 

И недалек сюжет. 
 

Краткий восторгу срок, 

Горе, как мир, старо. 

Неуязвим игрок, 

Словно алмаз, ничто, 

Ставящий на зеро. 

Светлана АСТРЕЦОВА 
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                            УСПЕХ 

 

Теперь я знаю, как взойдя на сцену 

(Цвет сцены – черен, свет софитов – ал), 

Как женщину, как крепостную стену, 

Брать неприступный и холодный зал. 

 

Талант и утонченность – не помеха 

Четвертовать, жечь на кострах живьем. 

Я знаю: вирус вашего успеха 

Передается половым путем. 

 

 

                                                 В ПУТЬ! 

 

Когда вам в руки козырная масть  

Сама идет, когда сердца мишеней 

Вы поражаете, неодолима страсть 

К сверженью, мотовству и разрушенью. 

 

Итог самосожженья – пепел. В прах 

Обращены сейчас, в веках – уже воспеты. 

И кажется ваш добровольный крах 

Желанней и пленительней победы. 

 

Отпущенным? Упущенным? Не суть! 

Вслед не смотря и презирая робость, 

Как джентльмен, воскликну: «В путь, так в путь!», 

Стремглав, как в сон, проваливаясь в пропасть. 

 

 

                                   

Светлана АСТРЕЦОВА 
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Владимир АВЦЕН 

                   ОТКРЫТОЕ ПИСЬМО В ЕВРОСОЮЗ  

              (Писано в 2003 году для Лондонского турнира поэтов) 

 

Что нужно Лондону, то рано для Москвы…  

                                  А. Пушкин 

 

Что нужно Лондону, то рано для Москвы –  

был прав поэт, без всякого сомненья. 

Ах, господа, снимите маску вы 

наивного с себя недоуменья! 

Мы – разные, чему примеров тьма, 

к тому ж различья наши перманентны: 

вон турки от блондинок без ума –  

поляки ж к ним весьма индифферентны; 

в Испании готов забить быка 

любой мужик уже в младые лета – 

а украинца добрая рука 

и в сто с трудом поднимется на это; 

вот, кстати, взять славянский каравай –  

тут, доложу, чудесного немало: 

одним – в обед картошку подавай, 

другие за наркотик держат сало, 

для третьих – водка, будто бы вода, 

и всем троим издревле люб порядок, 

где лишь при «смазке» мыслима езда –  

а, скажем, немцы не приемлют взяток. 

Из разных нас возможно ли суметь 

сложить букет, не то чтоб икебану? 

Что россу в кайф, тевтону просто смерть, 

а бритту вообще по барабану… 

Противоречий этих тяжкий груз 

боюсь – развалит ваш Евросоюз! 
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                                       СОН О ПУШКИНЕ 

 

Ветер завыл; сделалась метель. 

          А. Пушкин 

 

И приснилось, что я, 

      неподвластный пространству и времени, 

век за веком листая, 

      за верстою сминая версту, 

не меняя коня  

      и ноги не выная из стремени, 

всѐ скачу и скачу 

      на разборку проклятую ту.  

И приснилось, что я –  

     режиссер этой старой трагедии, 

что могу изменить  

     от начала ее до конца, 

что могу сохранить 

     для России ограбленной гения, 

мужа – для Натали, 

     для детей неповинных – отца. 

Но случилась метель; 

     все труднее мое продвижение, 

и вот-вот загремят  

     пистолеты на том берегу. 

Дай мне, боже, домчать 

     и некстати не дай пробуждения, 

уж тогда-то я точно  

     ничего изменить не смогу. 

Еще миг – и конец, 

     и взметнется у речки смертельный смерч. 

Но уже я меж них, 

     посрамлен несговорчивый Рок! 

Промахнулся Дантес! 

     Застонал Александр Сергеевич. 

И умолк. И – к виску пистолет. 

      И нажал на курок. 

 

       

Владимир АВЦЕН 
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ЧЕТВЁРТОЕ ПИСЬМО ДРУГУ 

    ГЕРМАНИЯ, ОСЕНЬ 2015 

 

Землю Северный Рейн-Вестфалия  

из-за обилия дождей  

называют мочевым пузырѐм Германии. 

 

Божья птаха за оконцем 

ранним утром – фьить да фьить… 

В дни, когда в Вестфалье солнце, 

я хожу его ловить. 

Для леченья настроенья 

нужен ультрафиолет, 

я вкушаю излученья 

и гляжу на белый свет. 

Он пестрит от иноверцев, 

убежавших от войны, 

возлюбивших срочно немцев 

за безбрежность их вины. 

Возвестил безумный гений, 

мол, Германии капут,  

мол, отсель аборигены 

скоро тоже побегут, 

мол, в Европу хлынут мигом 

хезбалла, хамаз, ИГИЛ! 

Может, правда, он со сдвигом, 

но уж точно – не дебил. 

Власти ж бают: обойдѐтся, 

рассосѐтся, может быть… 

Всѐ! У нас в Вестфалье солнце – 

я пошѐл его ловить. 

P.S.  

В остальном всѐ, как обычно, 

дни мелькают – нечет-чѐт, 

жизнь интимно и публично 

потихонечку течѐт. 

Владимир АВЦЕН 
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   Я КОРМЛЮ ГОЛУБЕЙ 

 

В Германии кормление голубей,  

мягко говоря, не приветствуется. 

Здравствуй, брат-воробей, 

мой салют вам, синички-сестрички! 

Я кормлю голубей 

по оставшейся с детства привычке. 

У чужих сизарей 

до смешного знакомые лица… 

Не элитных кровей, 

обзываемым «грязною птицей», 

возлюбившим страну, 

где в фаворе и звери, и гады, 

им не то чтоб войну 

объявили, но явно не рады. 

Ты прости, воробей, 

без обид, дорогая синица, – 

я кормлю голубей, 

им труднее, чем вам, прокормиться. 

Да, природа – не храм, 

да, спасти всех – надежда пустая. 

Но пока по утрам 

за окном голубиная стая… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Владимир АВЦЕН 
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           К СОЛОМОНУ 
 

Кольцо царя Соломона:  

«Всѐ проходит. И это тоже пройдет».  

 

Перелѐтных осенний отлѐт, 

насмерть реку укутавший лѐд, 

лютый зной, погубивший посевы… 

Всѐ проходит и это пройдѐт. 

 

Боль обиды под сердце войдѐт, 

отболит, заживѐт, зарастѐт, 

жизнь калечит, а время излечит…  

Всѐ проходит и это пройдѐт. 

 

Но лейкозом малыш поражѐн, 

юный воин железом сражѐн… 

С их уходом как можно смириться, 

велемудрый ответь, Соломон? 

 

 

                      * * *  
 

Супруг – с-упряжь, совместная упряжка. 

 

Мне б с тобою общим плугом 

пашню жизни бороздить, 

другом быть тебе, супругом, 

упряжь общую тащить. 

Ну а вдруг устанем очень 

жизни воз вдвоѐм тянуть, 

мы же можем, между прочим, 

оба лечь и отдохнуть. 

Потому что у супругов – 

правду нечего скрывать – 

кроме упряжей и плугов 

есть любовь, и есть кровать… 

Владимир АВЦЕН 
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                 А ВДРУГ? 

 

Остановись, мгновенье! Ты прекрасно!  

                                                      В. И. Гѐте 

 

Любить и желать тебя вечно 

поклялся бы наверняка, 

когда бы ни жизнь, что конечна 

и, сколько ни длись, коротка. 

К тому ж заоконный тревожен 

в безумье впадающий мир, 

аорту которого гложет 

в безумие впавший вампир. 

Дай бог нам хотя бы терпенья 

судьбу никогда не корить 

и, если удастся, мгновенье, 

хотя б не прищучить – продлить… 

 

 

Владимир АВЦЕН 
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ДВА ЛЕТА 

 

Казантип 

 

Вот ведро – это ѐмкость для ложных надежд у Никиты в руках. 

Он несѐт его в кухню оладьями наполнять. 

Алексей в это время заканчивает свой длинный взмах 

и роняет на тень Никитину то, что могло бы объятьями стать 

ящериц или ветвей. Машино сердце бьѐтся в резонансе с погодой. 

В небе еѐ сознания прикормлены облака. 

Покуда разум и воля не пользуются свободой,  

тело совести – тонкая спица и царапается слегка. 

Катины крылья – Локи на ужин. Катит  

море Кристинины белопенные барашки сомнений. 

Катино тело занято сетью – ловушкой для снов. Хватит  

крыльев на ужины Локи. Тело велений  

прописано точками-пузырьками правил на чѐтках. 

Время нечѐтно, поэтому правила надо кормить 

мальчиками. Годится Серѐжа. В вечерних сводках  

он первым назначен на сцеживание. Слово «любить» 

служит насосом. Если обратиться вдаль, то всѐ далеко, 

проще становиться прозрачным. Лѐгкие. Выдыхаю легко. 

 

                                 * * *  

 

Есть между разумом и деланьем рассудка 

такая трещина звенящей тишины, 

что одноразовым телам тут жутко 

своей лишиться шумовой волны, 

 

записанной известным контролѐром 

определять границы для умов, 

чтоб каждый мог другому стать дублѐром 

и смыслы замыкать замками слов. 

 

Марина БАУЭР 
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Рассудок слаб. Вниманье, как собачка, 

привязанная к теме поводка, 

у плинтуса прилеплено, как жвачка,  

которая, как водится, сладка. 

 

Для отдыхающих от занятостей тела 

занятны занятости рассужденьем о 

той жизни, где неделя пролетела 

за дублем дубль неснятого кино. 

 

 

                             ЛАСПИ 

 

Лепестки смыслов ветер заносит в сердце любимых. 

Семена счастья падают в тѐплые руки. 

На любовной струне загораются искрами звуки 

лишь сердцами только произносимых. 

     *  

Если солнце сегодня на закате синее цветка, 

если нежные звѐзды тихонько звенят у виска, 

если всполохи искр под ночною волной  

одевают в сияние тѐплое тело 

и мерцают, стекая волшебной водой, 

значит, счастье судьбы колокольца задело. 

                                         * 

Славны те, кто тугую струну притяженья  

берегут и играют, дуэт свой настроя, 

и слагают как песни свои сопряженья 

в резонансе волшебного звѐздного строя. 

 

 

Марина БАУЭР 
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                                 * * *  
 

Шел я как-то проспектом – широким, лихим – 

Меж зрачков и сигналящих бестий… 

Вдруг гляжу: на истертом асфальте – Стихи – 

В самом столпотворительном месте… 

Боже праведный! Да за какие ж грехи, 

И какой современный Иуда                                            

Вас безжалостно предал, святые Стихи, 

Бросив под ноги праздному люду?! 

Или в мире попсы, да словес шелухи, 

Средь наживы, вражды и насилья – 

Все от вас, как от чад, отказались, Стихи, – 

И вот так, в одночасье, забыли?.. 

Ничего не сказали Стихи мне в ответ, 

От обиды лишась дара речи… 

Я их поднял, зеницам вернул звездный свет, 

Распрямил их поникшие плечи – 

Крылья вырастил, вновь научил говорить, 

Дал любви им в дорогу – как хлеба, 

Улыбнулся: «До встречи, Стихи, будем жить!..» – 

И отправил на родину – в Небо. 
 

 

        ЗАНОВО 
 

Заблудившийся в дебрях 

Леденящего  

Знания, 

Ослепленный Гордыни 

Фиолетовым  

Заревом, 

В Безнадежности башню 

Замурованный  

Заживо – 

Я сотру день вчерашний 

И создам себя – 

Заново. 

 

Сергей БЕДУСЕНКО 
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                     СЛОВО О ЧУДЕ 

 

Давным-давно на свете жило Чудо, 

И жизнь была чудесной – врать не буду. 

Но Жадность от добра – добра искала, 

И Чуда в чудесах ей не хватало… 

 

Одни лишь дети алчности не знали – 

Знай, в Расчудесьи маленьком летали 

В то время, как в окрестных поселеньях 

Мечта их претерпела измененья… 

 

Вначале только удивлялось Чудо, 

Прикинувшись невинною Причудой, 

Но вот обида в нем возобладала, 

И вмиг причуда Чудом-Юдом стала… 

 

Дров наломали взрослые немало, 

Потребностями точно дурью мучаясь, 

И чтоб не плакать – Чудо хохотало, 

Из Чуда-Юда, превращаясь в Чучело… 

 

А Жадность желчью к горлу подступала – 

Ей подавай «реальные сокровища»… 

Тут Чудо, не стерпев, зачертыхалось, 

И Чучело оскалилось… Чудовищем!.. 

 

Вот так и повелось с тех пор на свете, 

Как ни чади теперь, как ни чуди, – 

Чудовищ всюду разных – пруд пруди, 

А Чудо – чудом выжило лишь в детях. 
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                                                 КОЛОКОЛ 
 

Расколоколя до небес  

Свой круглый рот, 

На всех наречьях  

Древний колокол поет, 

И звуков звень, что с  

Языка его слетают, 

Я словно звезды на лету,  

Смеясь, хватаю,  

Спешу с охапкой этой  

Радости стозвучной, 

К тебе, Душа моя,  

Дорогой в мире лучшей... 

А ты плывешь себе  

Навстречу, не спеша, – 

Вся из себя – ну  

Настоящая 

Душа! 
 

 

            СОНЕТ ЛЕНИ 
 

О, Лень, скорей покинь меня, 

Хочу не упустить ни дня, 

Ни часа, даже ни мгновень... 

Какая жизнь без Вдохновень?.. 

О, Лень, покинь меня скорей, 

Хочу помочь всем стать мудрей, 

И шпарить в нужном направлень... 

Чтобы прорваться во Вселень!.. 

Хочу прозрить и сам – прозреть, 

Иль на худой конец – успеть 

Изобрести велосипедь... 

Чтоб угодить в Энциклопедь... 

А посему – мчись прочь, о, Лень, 

Представь себе, что ты – ОЛЕНЬ! 

Сергей БЕДУСЕНКО 
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                                 * * *  

 

Я не могу сказать тебе «Прощай» 

Со ртом, сведенным судорогой стона, 

Застигнутый врасплох у телефона, 

Что голосом твоим шепнул: «Good bye»… 

 

Ночь плавится, ночь тает, как свеча, 

Восходит солнце – светит, как умеет… 

Нет, утро вечера не мудренее. 

Оно лишь как на приговор – печать. 

 

О, Белое Безмолвие Судьбы!.. 

Ответь, прошу, с высокой колесницы – 

Чем в этой жизни согрешили мы, 

Что опоздали состояться, сбыться?.. 

 

И там, среди вселенской кутерьмы, 

Одним стремленьем схваченные туго, 

Через столетья встретимся ли мы, 

А встретившись, узнаем ли друг друга?.. 

 

Жизнь промелькнет, и наш терновый рай 

В моей угаснет памяти по крохам, 

Но даже исходя прощальным вздохом, 

Я выдохну: «Люблю», а не «Прощай». 
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Ольга РУДАКОВА 

         ПРОБУЖДЕНИЕ... 

 

Я думала – в небо взлечу от Любви!  

Я Крылья расправить хотела... 

Со мною в Тебя только Вера жила... 

А Вера осталась лишь Верой... 

Я думала – ты мне навстречу вспаришь! 

И мы полетим с тобой Вместе... 

А где-то за облаком спряталась Тишь... 

Как в той незаконченной песне... 

 

 

             * * *  

 

Мне трудно без тебя… и я скучаю. 

В Ночи одна я лунную дорожку выбираю. 

По Млечному пути к тебе стремлюсь. 

И кажется, вот-вот… дотронусь… дотянусь, 

Ладошки протяну и улыбнусь счастливо, 

Спрошу: «Ну, где ж ты был, мой милый?» 

Ты не ответишь… И ресницы закрывая, 

Я всѐ пойму, тихонько засыпая... 

Когда устанешь от меня – скажи! 

И Ливнем по Судьбе пройдут Дожди... 

Когда забудешь – заметѐт Пурга... 

И коркой льда покроется Судьба... 

Когда разлюбишь... вмиг исчезнет Мир... 

И я пойму тогда... ты просто... Не Любил… 
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           ОТКРОВЕНИЕ... 

 

Это Утро – такое свежее... 

Это Утро – такое Нежное... 

Я приду к тебе в поле снежное... 

И окутаю тебя своей Нежностью... 

Поцелуем согрею душу... 

О Любви скажу, не таясь... 

Если б знал ты... 

Что и Я... через Сорок Семь лет… Дождалась! 

Мне казалось… я так Любила, 

Мне казалось, что Я – Жила... 

Я, конечно, была Любимой... 

Оказалось… Твоей Была... 

Через все расстояния и годы... 

Белым облаком пролетала... 

Где ты был, где ходил без меня... 

Я всѐ знала… я всѐ знала... 

Я хочу, чтоб ты помнил Всегда... 

И без слов понимал… меня... 

Милый мой, Ты все годы Любил... 

Ну, а я Тебя просто… Ждала... 

 

 

                       ТОНКИЙ ЛЁД… 

 

Я по тонкому льду за тобою стремлюсь... 

Это чувство Любви захлестнуло... 

Боюсь я уйти от него… И тебя отпустить... 

Нам не жить друг без друга… И вместе не быть... 

Тонкий лѐд… Как по Сердцу мне болью скрипит... 

Тонкий лѐд нас, навстречу бросая, трещит... 

Руки тянем друг к другу, решая спасти... 

Не уйти от Любви… Не уйти… Не уйти... 

 

Ольга РУДАКОВА 



38 

                ОСЕННЯЯ ЛИСТВА… 

 

Осенняя листва в ладонях замирает... 

И золотою жизнью смотрит на меня... 

Как-будто чувствует, что я, еѐ под ноги опуская, 

Оставлю на земле до снега, навсегда... 

Прекрасен этот миг, когда природа гаснет... 

И увядает, красотой блистая... 

Так мы с тобой… глотнув Любви сполна, 

Не разжимая руки, понимаем... 

Что Беспощаден мир, в котором мы живѐм... 

За каждый вдох… мы сторицею платим... 

И Счастье, что сильнее с каждым днѐм, 

За поворотом жизненным утратим… 

 

 

                 МУЗЫКА ЛЮБВИ 

 

А музыка любви звучит, не умолкая... 

И хочется еѐ навеки сохранить... 

Где мы с тобой… Счастливые гуляли... 

И удалось Любви из чаши Счастья нам испить.... 

Приговорѐнная тобой – я расцветаю... 

И каждым Утром миру говорю,  

Что я Люблю и Счастью цену знаю!  

А потому тебя не отдаю! 

И Мир земной столь щедр ко мне, 

Так благосклонен: 

Бросает Звѐзды россыпью к ногам! 

В твоих глазах себя я вижу 

И Свет Любви… который светит только нам! 
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                               ЗАЖГУ СВЕЧУ… 

 

В Новогоднюю ночь, что волшебства полна и чуда, 

Снежинку я в руке сожму, желанье загадав одно... 

Всего Одно… С тобой я буду... 

Мы не Вдвоѐм сейчас... 

Но верю, что случится Чудо... 

Я у тебя в Душе всегда... 

И я с тобой, мой милый, Буду! 

Зажгу свечу… и помолюсь за нас. 

Пусть будет хорошо всѐ и спокойно... 

Над пламенем огня склонюсь и прошепчу: 

«О, Господи! Храни нашу Любовь 

И дай нам Вместе быть... 

Хотя б на склоне лет... 

Хотя б на склоне... 

И от Судьбы я всѐ приму сейчас... 

По краешку Земли пройду… Я знаю... 

Я заклинаю об одном тебя: 

Давай же… хоть на этот раз... 

Друг друга мы.... Не потеряем! 

 

 

                   ЖИЗНЬ ДРУГ БЕЗ ДРУГА… 

 

Так холодно с тобой нам было друг без друга... 

В окно стучался дождь, и заметала вьюга... 

Лучами солнце согревало, не щадя... 

И не жила я без Тебя… Ты – без Меня... 

Случилось Чудо… Встретились мы вновь... 

Цветами радуги нас обожгла Любовь... 

И в сказку поверить я очень хочу... 

Иллюзорный наш Мир отпустить не могу... 

Где с тобой мы вдвоѐм предаѐмся мечте... 

И под парусом алым плывѐшь ты ко мне... 

Где звучит Саксофон, навевая Любовь... 

Я тебя очень жду…так, как Грея… Ассоль... 

Ольга РУДАКОВА 



40 

                    ВОЗРОЖДЕНИЕ 

 

Нам не найти того, что не случилось... 

Нам не понять того, что не пришло... 

Но только Сердце моѐ так к тебе стремилось, 

Что птицей к звѐздам ввысь рвалось оно! 

Тебе подвластно было всѐ в то время: 

Мечта, Любовь и Счастье, и Судьба... 

Но ты всѐ медлил… так нещадно медлил... 

И вот она нежданно вдруг ушла... 

Дожди стучат в окно… снежинки пролетают... 

И я устала уже ждать тебя... 

Так выжженная гарью  поляна засыхает, 

Чтоб возродиться вновь... 

И я проснусь с весной и с первой зеленью... 

Не для Тебя! 

 

 

                   ОЗЕРО ЗЕЛЁНОЕ... 

 

Озеро Зелѐное… Серебрит вода... 

Какими же Счастливыми были мы вчера! 

Лунная дорожка… блики на воде... 

И Звезда в ладошках улыбалась мне... 

Босиком за руку мы к нему бежали... 

И с разбегу в воду счастливые ныряли. 

Озеро Зелѐное… Счастье в нас струится. 

Хочется так верить, что это мне не снится... 

Капельки стекают по моим губам... 

Ты меня, целуя, качаешь по волнам... 

Озеро Зелѐное… Сказка – наяву... 

И в Любви, как в омуте, тихо я тону... 

И не повторится Счастье голубое... 

Оставайся, озеро, навсегда со мною... 
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        ЗАМЕРЗАЕТ ДУША БЕЗ ТЕБЯ... 

 

Рябина кутается… вся в снегу... 

И сердце моѐ грустью наполняет. 

Я без тебя замѐрзну… не смогу... 

Бывает, милый, так бывает... 

Каток блестит… и я на нѐм продрогла, 

От красоты мне глаз не отвести... 

Ты без меня… И это так тревожно 

Одной по тонкому мне льду идти... 

Судьбе не продиктуешь: так не надо! 

И до руки твоей не дотянуться мне уже... 

И то, что было… это как награда... 

Но мы стоим на новом рубеже... 

Его преодолеть возможно только Вместе, 

Шагнуть наперекор всему и всем... 

И только в сказке едет принц к невесте... 

Мы друг без друга пропадѐм совсем... 

Душа моя грустит и замерзает, 

И тонкий лѐд скрипит слегка... 

И только по утрам, ресницы открывая, 

К подушке тянется моя рука... 

Где нет уже тебя… 
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             БОЛЬ... ОДНА НА ДВОИХ... 

 

У подъезда лежала собака с грустными глазами... 

Она знала, что я сегодня вышла со слезами... 

И, взглянув на меня, вздохнула и руку мне полизала... 

Понимала, что мне очень больно... 

И грусть со мной разделяла... 

Я еѐ потрепала нежно... 

Улыбнулась, запрятав Боль... 

Не бывают всѐ время Розы... 

Вот такая она… Любовь... 

И шипы еѐ колют так остро... 

Проникают в Сердце… щемят... 

А собака смотрела с болью... 

Вспоминая своих щенят... 

Как хозяйка, забрав их, топила, 

Как сжималась Душа у ней... 

Она тоже их так Любила... 

Материнской Любви нет сильней... 

И от грусти этой не деться... 

Не уйти от неѐ в Никуда... 

Мы, обнявшись, делили Вместе, 

Что послала двоим нам Судьба...  
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                        АНДРЮШКА 
 

Маленький Андрюшка на руках твоих… 

Солнышко в ладошках светит на Двоих. 

Ничего прекрасней нет Мгновений этих… 

Мы – самые счастливые, когда с нами дети. 

А глаза Андрюшки – небо голубое! 

И когда вы вместе – светит оно Вдвое… 

Я на вас любуюсь – слѐзы на глазах… 

И его целую мысленно… Нельзя… 

Не имею права… Это же – святое… 

Если обниму вас… будет уже Трое… 

Кулачок усердно он сосѐт у деда… 

Скоро будут зубки – новая победа! 

Подрастай, Андрюшка, радуй каждым шагом… 

И дари нам счастье быть с тобою рядом… 
 

 

 

                                 У ПОСЛЕДНЕЙ ЧЕРТЫ 
 

За окошками август шелестит золотою листвою, 

И аллея багрянец надела уже. 

Кисть рябины мне шепчет, мы будем с тобою  

И в ладони возьмѐм свой Рассвет на заре. 

Мы о Счастье с тобою вчера говорили, 

Приземлить нам хотелось его. 

Только наши глаза так друг друга любили, 

Что взрывались слова… Уходило оно... 

Нам хотелось расставить все точки, 

Забыть наши ссоры... 

Разложить всѐ по полкам и знать наперѐд... 

Только Сердце рвалось и кричало: «Не стоит! 

Так уходит Любовь… Так и Счастье уйдѐт...» 

Как непросто всѐ, милый, и я понимаю... 

Принимаю Таким, чтобы ты не решил... 

Как скучает берѐзка, прощаясь с последней листвою, 

Так и я… без Тебя… остаюся без сил... 
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ЧУЖИМИ МЫ НЕ БУДЕМ НИКОГДА… 

 

Чужими мы не будем Никогда... 

Нам эту Грань уже не преступить. 

Родник Любви не высушишь ничем, 

В котором нам пришлось еѐ испить. 

И Время, что Судьба послала нам, 

Так быстротечно пролетает, словно Миг... 

И столько Сложностей нам встало на пути, 

Что кажется – Вершину эту нам не покорить. 

И мы живѐм как в сказочной Стране, 

Которая нас любит и ласкает... 

И только Хрусталиты под землѐй 

О нашем Счастье нам напоминают. 

Как виртуален Мир! 

И как в нѐм всѐ Возможно... 

Дыханьем руки согреваешь ты мои... 

И этот Блюз звучит в ночи нам сказочной минутой, 

Где только мы с тобой – Одни... 

Ты сможешь Всѐ… Так хочется мне верить... 

Чтоб Грань преодолеть… в Реальность превратить. 

По краешку Горы… Ты открываешь Двери, 

Чтобы в наш Дом ко мне войти... 
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                    ПЕРВАЯ ЛЮБОВЬ… 

 

В дымке туманной… с осиною талией 

Образ тот милый я в сердце хранил. 

Девочка – юная, берѐзка хрустальная, 

Как же я сильно тебя Любил! 

Ты – как Мечта была так заманчива... 

Годы промчались, и я поседел... 

Но, как и прежде, тем юным мальчиком 

На фотографию нежно глядел... 

Мысли к тебе обращал и стремления... 

Во сне задыхаясь, тебя вспоминал... 

И обнимая чужую мне Женщину, 

Я о тебе лишь одной Мечтал... 

Как же Судьба развела нас, не думая, 

Что Половинки с тобой мы Вдвоѐм... 

Самая Милая, ты по-прежнему юная 

В Сердце моѐм… Ты – в Сердце моѐм... 
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                 ЦВЕТЫ БЕЗ ПОВОДА… 

 

Проснулась по утру я от того, 

Что лепестки ласкали… 

Их аромат меня пьянил… 

А на подушке… розы белые лежали… 

Ты, улыбаясь, их дарил… 

Цветы без повода… 

Мне подарил сегодня ты… 

Сказал, что просто Осень за окном… 

Что Дождь стучит… 

И я с тобой Судьбой повенчана… 

И для тебя на свете навсегда… 

Единственная Женщина… 

Цветы без повода… 

Они важнее всяких слов: 

В них Счастье и Любовь так согревает… 

Цветы без повода… 

Я так тебя Люблю, Родной...  

И с нежностью к груди их прижимаю… 

 

 

Ольга РУДАКОВА 



47 

Леонид КОЛГАНОВ 

ЦИКЛ «ВОЛНЫ ВРЕМЕНИ» 

 

Посвящается Валентине Бендерской 

 

            БОЛЬШЕ ЛЮБВИ  

 

Ты больше меня – ты судьбина, 

Ты – волчия яма моя. 

Свела под конец нас година, 

Разбитая, как колея! 

 

Петлистые наши дороги, 

Размытые наши пути, 

Отброшенных Родин пороги, 

Которых уже не найти! 

 

Свели нас слепые Стихии, 

Ожившие угли в крови. 

Ты больше Украйны, России, 

И даже ты больше любви! 
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НЕСЛУЧИВШИЙСЯ СЛУЧАЙ 

 

Может, будет и лучше,  

В темной жизни-реке – 

Не случившийся случай, 

Мы с тобой в тупике,  

 

Как припертые к стенке, 

Хотя каждый к своей, 

Всѐ равно, как в застенке, 

Мне с тобой всѐ душней! 

 

Из горящего круга 

Брошусь я в Иордань, 

И безмолвная ругань 

Не покинет гортань! 

 

Между нами лишь вьюга  

И молчания ров, 

Пониманье, подруга, 

Обойдемся без слов! 

 

Ведь, юлою заверченный, 

Кончен наш кавардак, 

Телефон твой – зачерченный, 

Словно черный квадрат, – 

 

В записной моей книжке –  

Вроде черной дыры. 

И, горя́, как покрышки, 

Выхожу из игры. 
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Я – как третий и лишний, 

Хоть с тобой мы вдвоем, 

И про «Пьяную вишню» 

Больше мы не споем! 

 

И про «Белые липы» 

Допоет ветр без нас… 

Но откуда вновь всхлипы? 

Я рыдаю сейчас?! 

 

Я рыдаю обвально, 

Мой провал – смех и грех, 

Словно голую тайну  

Обнажаю при всех. 

 

 

                  ЖЕНЩИНЕ ИЗ БЛИЖНЕГО ЗАРУБЕЖЬЯ 

 

Я – словно протопоп раскольный, 

В твоем огне горю – без сил, 

Как будто сам Иване Грозный  

Меня опалой опалил! 

  

Но, как раскольного витию, 

Меня спалить ты не смогла: 

В твоей душе – моя Стихия, 

И лишь в уме – моя зола! 

  

Союза братская могила  

В тебе нежданно ожила: 

Ты Русь в уме своем спалила! 

В уме! А в сердце – не смогла! 
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ВОЛНЫ ВРЕМЕНИ 

 

Всѐ проходит. 

                    Экклезиаст 

Ничего не проходит. 

                    А. Чехов 

 

Проходит всѐ иль не проходит? – 

Не знал и сам Экклезиаст. 

Но в этой жизни, здравой вроде, 

Я для тебя был как балласт! 

  

Тебя – от края и до края – 

Теряю в сотый раз уже, 

И Волны Времени смывают 

Твои следы в моей душе! 

  

Не знаю я, что будет с нами, 

Лихие близятся года. 

Но эти волны (нет – Цунами!) 

Несут, как беженцев Орда, – 

  

Двоих – при всѐм честно́м народе  

И – до порога твоего… 

Несут – и вовсе не проходят, 

И не смывают ничего! 
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      СУХАЯ КРОВЬ 

 

Разрыв-трава, разрыв-трава  

Мне разрывает грудь, 

И вспять уходят все слова, 

В тупик уходит путь! 

  

Тупик путей, тупик дорог, 

И наш с тобой разрыв, 

И Бог уходит за порог, 

Оставив лишь надрыв! 

  

Мы расстаемся навсегда, 

Померкла наша близь. 

И, словно змеи, в никуда 

Дороги расползлись – 

  

И разделили нас двоих, 

Оставив сушь в крови, 

А также сумки кож сухих, 

Засохших кож любви! 

  

Давно увяли все слова, 

И кончен наш полет…  

Но почему разрыв-трава 

Мне грудь, как прежде, рвет? 
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    ОЧКИ ДЛЯ БЛИЗИ И ДЛЯ ДАЛИ     

                      

Очки, пригодные для дали, 

Сквозь расстояния печаль, 

В такие выси нас взметали, 

В такую уносили даль! 

  

Очки, пригодные для близи, 

Когда мы устремлялись ввысь, 

Бросали нас в такие низи, 

Что снова начиналась близь! 

  

И – словно карты – близи, дали  

Мы перепутали с тобой, 

Ведь слишком высоко взлетали, 

Очки разбились, как прибой! 

  

В осколках призрачных прибоя  

Лежим повержено средь тьмы, 

Сорвавшись с неба, два изгоя, 

Так высоко взлетали мы! 
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ДВА ПОЛОВОДЬЯ 

                      

Я – прядильщик туманов, бредущий сквозь Время, 

О Европе тоскую, о древней моей! 

                                                           Артюр Рембо       

                                            

Люблю тебя не братскою любовью, 

Хоть сызмальства ты мне почти сестра. 

Моей любви слепому половодью 

С тобой слепая суждена игра! 

 

Во тьме годин мы вновь играем в прятки, 

Друг друга уводя в глухую дверь, 

Меня впотьмах ты любишь без оглядки, 

Люблю в тебе я роковую стервь! 

 

Люблю в тебе стервятницу лихую,  

Что каждую минуту стережет  

Меня – и не отпустит ни в какую  

Другую степь, но лишь в себя вберет,  

 

Как Мать-пустыня – призрачный оазис, 

Как Матерь-смерть – предсмертных мук фантом, 

Сперва ты усмиряешь буйства Азий, 

А бешеный галоп Европ – потом! 

 

Европ, которым мы с тобой не любы, 

Которых посылаешь в дальний путь, 

Когда при всех меня целуешь в губы  

И припадаешь с плачем мне на грудь! 
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Когда при всех бросаешься на шею, 

Почти перекрывая кислород, 

Я, умирая, в сотый раз немею  

И оживаю в тысячный черед! 

 

Куда направить наших душ потопы, 

Двух половодий яростный прибой, 

Неразделенных две любви к Европе, 

Израилю, Руси… И нас с тобой?! 

 

Хотелось бы ее любви поболе, 

В какой бы жаркой ни были земле. 

Европа – Родина двойной фантомной боли, 

Мать-мачеха, горящая во мгле! 

 

И я запал в души глухие топи, 

Но думаю я только лишь о ней, 

К своей единственной возлюбленной Европе 

Взываю я из ада, как Орфей! 

 

Из четырех сторон, ко мне простертых, 

Зову людей, творя в ночи слова, 

Но откликаются мне только души мертвых, 

Давно переселенных в дерева! 

 

Куда рванут Вселенских два потопа, 

Двух половодий яростный напор, 

Неразделенных две любви к Европе? 

Вопрос навис, словно в ночи топор! 
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Кто остановит эти два потопа, 

Стреножив половодья, как коней? 

И, в корчах скорчившись, корежится Европа, 

И корчусь я, корежась вместе с ней! 

 

Кто остановит два горбатых вала, 

В Добытие послав призывный «SOS»? 

И, корчась, я стою вблизи Провала, 

И горблюсь я, как роковой вопрос! 

 

И чую я своим горбатым носом, 

Как лошадь чует близкий свой постой, 

Что под горбатым снова мы вопросом  

И снова спим под гробовым мостом! 

 

Куда направить наших два потопа, 

Хрустальной ночи бьющийся прибой, 

Неразделенных две любви к Европе, 

Израилю, Руси… И нас с тобой?! 
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ТЕЛО ЗЕМНОЙ ЛЮБВИ  

 

Зачем тебе я нужен, 

Коль столько лет подряд, 

Как запредельной стужей, 

Метелью я объят?!  

 

Зачем тебе я нужен, 

Когда на склоне зим 

Я – на ветру простужен – 

Как старый пилигрим?! 

  

Зачем из тьмы предстала? 

Ведь я на склоне зим  

Качаюсь с вьюгой шалой, 

Метелицей гоним. 

 

Зачем тебе я нужен? 

Ведь, как лешак в лесу, 

Сухую злую стужу 

Сквозь бурелом несу. 

 

Зачем тебе я нужен? 

Как снеговик в избе, 

Лишь слякотную лужу 

Оставлю я тебе! 

 

В ночи оставлю плакать, 

А днем беззвучно выть, 

Когда в крови лишь слякоть, 

Ее нам не избыть! 
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Зачем тебе я нужен, 

Зачем ты мне нужна?.. 

Но отступает стужа, 

Как льдяная волна! 

 

Ты Космос обогрела, 

Мой Космос ледяной, 

Восстав из тьмы, как тело, 

Моей любви земной! 

  

 

       ЗОЛОТАЯ ГРИВА 

 

Мы сходились с тобою в размыве 

Неразмывных, казалось, дорог, 

И размытые версты сулили, 

Словно карты, суму и острог! 

 

Мы сходились с тобою в разливе  

Неразливных – столетьями – рек, 

И в твоей золотой львиной гриве 

Я запутался, видно, навек! 

 

Мы сливались с тобою в слияньи 

Неслиянных, казалось, кровей, 

И твое золотое сиянье 

Восходило над жизнью моей! 

 

Мы сходились с тобой, золотая, 

В размываньи песков и племен… 

И судьба, словно пряха слепая, 

Швы латала распадных времен!  
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  ЗАПОЛНЕНИЕ ПУСТОТ 

 

Заполняешь собою пустоты 

До тебя пустовавшей души, 

Перелить ты, как донор, готова 

Кровь живую в мои миражи! 

 

Своей плотью заполнишь пустыню, 

Пустовавшую тысячу лет! 

Дико вея степною полынью, 

Оставляя в песках женский след! 

 

След ступни на песке и на глине 

Грузно вдавишь в мою пустоту... 

Удалось лишь одной Магдалине 

Возвратить плоть живую Христу! 

 

А затем воротить душу-живу, 

Ведь без плоти нельзя ей никак, 

Повинуясь земному порыву, 

Он, как плотник, восстал, как рыбак! 

 

Новой Эрой восстав, Первым веком, 

Плотским потом: мужик – не фантом... 

Он пред нею предстал Человеком, 

Ну, а Богом пред всеми – потом! 
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Валентина БЕНДЕРСКАЯ  

ОДИНОЧЕСТВА НЕТ У ДУШИ 

 

                                Иосифу Бродскому         

                                                                           

О! Как стало мне вдруг хорошо, 

безмятежно, спокойно, свободно, 

когда разум тропинку нашѐл 

к той душе, что металась бесплодно, 

 

билась уткой с подбитым крылом, 

ныла болью зубной беспрестанно, 

занималась пустым ремеслом, 

угождая немилому... Странно, 

 

как боялась она быть сама: 

одинока, забыта, раздета… 

Ей казалось, что в тех теремах 

златокудрых, что высятся где-то, 

 

где народу полно, шум и гам – 

там ей место – со звоном посуды…  

Ведь она всем открыта ветрам 

нараспашку, с улыбкою Будды…  

 

Но однажды ей будничность дел    

принесла откровенье в тиши, 

что болит одиночество тел… 

Одиночества нет у души! 
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СТРАСТИ ПО ВЕНЕЦИИ        

                                                      

   Иосифу Бродскому      

 

Зной (как среди песков Сахары) 

дыханьем разогретых тел 

подогревался и без пары, 

не напрягаясь, буйно прел, 

 

соединяя запах тленья, 

морского бриза, пота псов,    

испытывал домов терпенье 

и обитателей дворцов. 

 

По венам с жѐлто-серой плазмой 

в гондолах ерзал сгоряча 

и ниспадал слезой алмазной 

со лба до самого плеча. 

 

Я с ним сроднилась, будто с духом 

Венецианских мудрецов, 

и на фасадах зорким оком   

искала взгляды праотцов. 

 

И силуэт в гробах каньонов    

мелькал обломком миражей,  

отбрасывая тень поклонов 

из окон разных этажей. 

 

Совсем не это время года 

владело северным волхвом. 

И уж совсем не та погода 

роднит Венецию с «Петром». 
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Хотя и тот, и этот – камень, 

но в обрамлении воды 

закрылся плотным слоем ставень, 

как в ожидании беды. 

 

Столпотворенье Вавилона, 

галдѐж, как в пятничный базар…  

А в небе облако-икона 

лучилось, как из тьмы квазар… 

 

Мосты, мосточки, гроздь фонтана…  

У той, у этой ли воды  

гулял поэт?.. У «Флориана»* 

свой счѐт избранников судьбы… 

 

Брег «Сан Микеле»** – третий лишний 

сей карнавальной суетни, 

в могильные забился ниши 

под звук цикадной стрекотни. 

 

Покойный остров в жизни прений 

Стоит вдали, особняком, 

И спит на нѐм мой светлый гений 

Под солнцем высохшим цветком…   

 

* Кафе «Флориан», появившееся в далѐком 1720 году, считается самым 

старым кафе Европы. В нѐм любили посидеть многие известные лично-

сти, такие как Казанова, Хемингуэй, Байрон и Бродский.  

** «Сан Микеле» – кладбище на одном из островов Венеции, где похоро-

нен И. Бродский. 
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ЛЮБОВЬ-КРЫСОЛОВ 

 

Любовь – вовсе не огонь (часто определяют),  

любовь – воздух. Без неѐ нет дыхания, а при ней  

дышится легко. Вот и всѐ. 

                                 В. Розанов 

 

Посвящается Леониду Колганову 

 

                          1 

 

Мне не хватает нежности твоей, 

мне не хватает твоего участья. 

А в блѐклости безмолвного причастья 

гуляет беспощадный суховей. 

 

На выжженной пустыне-парусине, 

куда слезинку небо обронило, 

расцвѐл бессмертник там, где дым кадила 

слогов твоих на пепелище сини… 

 

Где с упоеньем волка-одиночки 

судьбой нескладной на торгах словесных 

в конвульсиях безропотно-телесных 

ты размещаешь буковки на строчке. 

   

Я затерялась среди сонма знаков 

и образов, тебя вщент* измотавших.   

Не пропусти среди «дворцов и башен» 

зерно любви неопылѐнных злаков.    

 

 

 

* Вщент – (укр.) полностью.                                      
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                          2 

 

…а я ревновать тебя буду 

и мысленно следом повсюду 

искать. 

Под солнечное сплетенье 

забьюсь, твоему вдохновенью 

под стать. 

 

Забьюсь, и дышать без меня 

не сможешь и дня… 

В пик ночи 

забудешь про сон… и свет… 

В тебе я – каждый просвет. 

Как точен 

 

выстрел из-за спины 

взглядом из глубины 

жажды! 

Блуждала путѐм совы,  

и вдруг – поворот головы 

однажды!     
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                          3   

 

Отпусти мою душу на волю, 

ненасытная страсть, 

не готовь ей заклятую долю, 

демонстрируя власть. 

 

Я войны не хочу между телом 

и душой нараспять, 

проклинать на беспутстве горелом 

свою царскую стать, 

 

примириться и ме́риться силой 

с любозлобной молвой. 

Дай остаться мне трезвой и милой… 

И самою собой.      

 

               4 

 

В стихах зародилась любовь, 

как атомный взрыв, 

как вулкан в океане. 

Стихами ожившая кровь 

плескала навзрыд 

истеричкой… В обмане, 

 

в бреду психоделики слов, 

напалме страстей, 

изуверстве страданий, 

манила любовь-крысолов  

заблудших гостей 

на жаровню свиданий. 
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И этот последний пожар, 

как звѐзд снегопад, 

как цветок полнолунья, 

тебе, мой нечаянный дар. 

Сердечный распад 

сердобольная «лгунья»   

 

тебе лишь отдаст, не таясь, 

без страха, стыда 

или слов сожаленья, 

впадая в интимную связь, 

замкнув провода  

от стихов наважденья.  

 

И выйдет на девственный свет, 

как мученик зла, 

из темниц подземелья, 

любви отцветающих лет 

печальная мгла – 

и не будет похмелья.   
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               5 

 

И отчего б не щебетать  

мне сладкогласым соловьѐм, 

не грызть в тепле головку сыра? 

Везде готов мне стол и дом, 

железный конь, у ног – полмира…  

 

И отчего б мне не порхать   

по жизни стервой-стрекозой,      

не пить нектар златого дара, 

не принимать ночной порой 

порыв сжигающего жара? 

 

И отчего неймѐтся мне? 

Истерзаны в клочки тетради.                    

Мозги сушу, как сушки в печке. 

Ответь мне, небо, Христа ради,   

хотя бы блеяньем овечки... 
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Мне достался в наследство разрушенный смерчем, 

измождѐнный, усталый, растерзанный Град. 

Кроме чистой любви излечить его нечем, 

той небесной любви из Божественных врат. 

 

В этом выжженном дочиста, вымершем Граде, 

заметѐнном по горло зыбучим песком, 

я пытаюсь очистить местечко отраде 

и, как глупый Сизиф, волочу в гору ком. 

 

От натуги уже у любви пали крылья, 

развалился последний еѐ бастион. 

И лежит вся она, как в руинах Бастилья, 

погребенная Градом под грохот и звон.   

 

Словно раненный зверь, заползая в берлогу, 

одиночество смертной косою кошу 

да истошную, жгучую боль и тревогу – 

бабой брошенной – плодом под сердцем ношу. 
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ДИАТОНИКА ЧУВСТВ       

                            

      Леониду Колганову 

                                                        1 

 

У небесной любви земные черты: 

это руки твои, это нежность и голос 

под прикрытием слов, где слышны Я и Ты – 

чистоты расцветающий лотос. 

 

Обними, защити обнажение чувств, 

непорочность зачатья движенья друг к другу. 

На роль девы Марии я не гожусь –   

превращусь в боевую подругу. 

 

Превращусь в жизнестойкий алмаз бытия. 

Удержусь и тебя удержу на обрыве. 

В этой жизни важнее всего Ты и Я 

на взлетающем к солнцу порыве. 

 

И неважно, что крылья былым сожжены, 

ещѐ мысли живут и сплетаются в слоге. 

Мы оставим любви неземные следы 

на заснеженном в прошлом пороге. 
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Было ли, может, и не было вовсе? 

Я растоптала себя пред тобой. 

Вырваны волосы, сломаны кости, 

былью предстала больной наготой. 

 

Глупая баба… Придуманный образ 

был возведѐн божеством в образа. 

Дробь барабанную слушая сто раз, 

сквозь строй шпицрутенов шла, а не за… 

 

Не закоулками, а буераками, 

дебрями, лядами… Лягу в байрак 

я чернозѐмом… Поникшими кручами 

будешь меня отпевать, как батрак 

 

вечной своей пристяжной несвободы. 

Полноте, где моя чѐрная шаль? 

Тем, кто не рядом, сонеты и оды 

будут писать, продавая печаль. 

 

И, спохватившись, когда уже поздно, 

силою слова на плахе казнить, 

падать у двери, у ног и позвѐздно 

соединять в ариаднину нить… 

 

Всѐ ещѐ грезится солнечным лучиком 

образ, ушедший за Ирий давно, 

как я с любимым, почти ещѐ мальчиком, 

рядом сидела, обнявшись, в кино. 
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ХРОМАТИКА БЕЛОЙ БЕРЁЗЫ 

                                     

 Леониду Колганову 
                    

     1 
 

Не бойся, твоей не возьму я свободы. 

Боюсь я свою потерять. 

Истѐртые памятью прошлые годы 

Оставили страха печать. 

 

Оставили раны, рубцы и каверны, 

И пустоши прожитых лет. 

Так пусть охраняет любви легковерный,   

Меня согревающий, свет.   

 

                          2 
 

Жизнь меня своим катком давила, 

Превращая в мертвенную степь, 

Но твоя незыблемая сила 

Мне не позволяла умереть. 

 

Я, как будто дикая поляна,   

Затерялась среди тысяч древ. 

Ты меня, очистив от бурьяна, 

Поднимал, как целину, под сев. 

 

 Ты своей любовью запредельной 

 В то мгновенье, когда жизнь – не жизнь, 

 Когда в петлю легче, чем в отдельной, 

 Но в пустой квартире (чур, и сгинь!) 

 

Выть анахореткою острожной 

До захлѐба сиплой  хрипоты, 

Ты дыханьем теплоты безбрежной  

Наполнял бездонность пустоты.   
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                           3 

 

Твоим закабалѐнная штрафбатом, 

Привязана, придушена в углах. 

И жизнь моя, как сумасшедший атом, 

Взрывается на адовых колах. 

 

И кол – не кол, так – мерзкая заноза, 

а ранит – будто стопудовый клин, 

и жизнь – как будто в облаке наркоза –  

застыла в спячке, как пустой камин… 

   

И жизнь, идя хроматикой берѐзы, 

по чѐрно-белым клавишам доски, 

неясные неся метаморфозы, 

зажала нас в гремучие тиски… 

 

                         4 

 

Жизнь нельзя ухватить за хвост, 

привязать к ноге   

или стулу. 

Она бьѐт, если не в глаз,   

то в гриву, 

если не в ухо, то в нос, 

в солнечное сплетение, 

в спину или под дых… 

И спасает меня мой стих 

от «солнечного» затмения… 
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                         5 

 

Разорву я ведьмино кольцо 

И еѐ проклятую мандорлу*. 

Расцветѐт улыбкою лицо, 

Дав свободу стянутому горлу. 

 

Мы пройдѐм с тобой остаток лет, 

Соберѐм разбросанные камни. 

Это будет миру НАШ ответ 

На вопрос шекспировских исканий. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Мандо́рла – сияние овальной формы. 
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НАЙДА 

                        

Леониду Колганову            

                 

     1 

 

Ты заполнил меня до краѐв, 

праведник мой – Иов. 

Тебе я послана Богом 

и стану твоим отрогом, 

твоим исцеляющим эхом, 

души бриллиантовым смехом; 

силой любви моей 

тебя заслоню от теней 

ведьм, упырей, вурдалаков      

и падшего ангела страхов… 

                   

                          2 

 

Тут – наш альков, не быть хуле, 

ты – мой любимый. 

Я обниму тебя во мгле 

судьбы голимой. 

Я отпою, я отогрею 

своей болью, 

что стала вечностью во мне,   

моей юдолью. 

И жизни минусы твои 

во мне померкнут. 

Ты станешь светом на земле, 

мой вечный рекрут. 

Мы освятимся под луной,  

под небесами,   

взойдя единою звездой  

любви творцами… 
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В РИТМЕ СМЯТОГО СЕРДЦА 

                                

Леониду Колганову 

                    

     1 

 

Я, как невинная овечка, 

Себя за все грехи отдам. 

Как парафиновая свечка, 

сгорел мой первый муж Адам. 

 

Супруг, скажи, какой женою   

была тебе тоска Лилит? 

Какой драконовой пятою 

Разрушен наш уютный быт? 

   

И почему при ярком свете   

слепцом и нищенкой любви 

бредѐт впотьмах тысячелетий 

живущий в мире?.. Се ля ви? 

 

Ответа не дождаться, видно, 

быть может, не дано любить, 

лишь инфузорией фригидно    

свой рыбий век глухой влачить. 
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                          2         

 

Словно спрут океанный, 

Ты опутал меня. 

Камнем лик окаянный 

Тонет в омуте дня. 

 

И тону с камнем вместе 

Я в болоте скопца… 

Обречѐнной невесте 

Не наденут кольца. 

 

Не поднимут бокалы 

За любовь «молодых». 

Белоснежные каллы 

Заржавеют, как жмых… 

 

В ритме смятого сердца 

День бредѐт в окоѐм, 

Ненавистная ржица* 

Зубоскалится в нѐм… 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Рржица – дух, обитающий во ржи.  
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                          3 

 

Быть может, я больше не встану,   

как Феникс, из пепла души, 

быть может, я кану в нирвану 

иль адскую темень глуши, 

 

быть может,  не пить мне хмельное   

удушье из брачных оков, 

но я была рядом с тобою, 

и нас обнимала любовь. 
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           ВОЗВРАЩЕНИЕ 

                       

                           1 

 

Из-под ног вспорхнула птица, 

Понеслась в далѐкий край. 

Помахав крылом-ресницей 

На прощанье над криницей, 

Растворилась… «Передай, – 

 

Ей вдогонку я шептала, – 

Скоро следом прилечу». 

Пару слов пока сметала… 

Любоваться не устала 

Я окрест… Ещѐ хочу 

 

Напитаться ветром сладким 

И морозцем поутру, 

Звѐздным кровом дивно-гладким 

Дорожу, как счастьем кратким… 

Может быть, не по нутру, 

 

Что теперь без сожаленья, 

Я, оставив теплый брег, 

Без былого вожделенья, 

Без восторга и раденья 

Возвращаюсь в лоно нег… 
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                          2         

           

Вот и встретились мы с тобой, птица! 

Как на вкус тебе моря водица? 

Солнца много, и светлые дали 

Не сулят здесь ненастий печали. 

 

Развлекайся, есть вдоволь всем хлеба, 

Для полѐтов открыт берег неба, 

Нет нужды вить гнездо с отопленьем… 

В страхе, бедствуя с зимним виденьем, 

 

Ты не спишь, продолжаешь на страже 

Колыхать своѐ чувство сермяжье… 

Окружаешь себя частоколом… 

Чтоб кусок не застрял в горле колом, 

 

Недоверчива к прелестям рая?! 

И ответила птица, вздыхая: 

«Хорошо, где нас нет, а вас – там… 

Каждый нужен своим островам!» 
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Домой возвращаются птицы. 

Стрелой прорезая леса, – 

от счастья, как молний зарницы, 

с небес их летят голоса. 

 

Ожившие риги и гумна,     

кошары, вихрастая тень 

махровой накидки каштана,   

кудрявая, в буклях сирень, – 

 

всѐ сердцу до боли желанно. 

И крик нестерпимо родной 

гусиного братства: «Осанна!!!» – 

парил над моей головой. 

 

Душа обрела крылья птицы 

и клѐкот, и щебет весны.   

Ей вновь захотелось влюбиться 

и видеть блаженные сны.       
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           УКРАИНСКИЙ МОТИВ   

                    

                                    1 

 

Кровью моей стали два цвета: 

солнечный Жѐлтый от щедрого лета 

с хлебами и хмелем, от золота Лавры, 

тот жѐлтый, как мѐд, как степные пожары, 

 

и жара Стожар, и Луны окаянной  

в ночной бесовщине – разгульной и пьяной; 

и цвет Голубой – от весеннего неба, 

от льна голубого – полесского «хлеба»,  

 

от голубя воли, свободы и мира,   

от синего моря у южной Пальмиры, 

от света далѐкой звезды одинокой, 

что ярче всех звѐзд той страны синеокой, 

 

бездна которой, с рассветом бледнея, 

взойдѐт синью нежной. Лазурная Гея 

глядится в надзвѐздные сферы зерцала – 

в ней крови двухцветной исток и начало.   
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Когда б смогла я написать стих, но 

на моей рiднiй український мовi, 

я б написала: мы тогда – народ,  

когда воспрянем с украинским словом. 

 

Я бы сказала: мы тогда – страна, 

когда, владея мовой соловьиной, 

прославим нашу Неньку, имена  

семьи радушной, вольной и единой. 

 

Вам говорю на языке чужом, 

но из души – звук песен Украины… 

Воскресни, Мова, и лунай дзвiнком 

в сузiр'ї мов – Великої країни!  
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                                    3 

 

Мне бунтарство моѐ,  

                  что бродяге – похмелье… 

Разрази душу, гром,  

                  в семикомнатной келье! 

Разрази душу, смерч,  

                  и раздай подаянье: 

Всем сестрам – по серьгам,  

                  а иным – покаянье! 

Разорви душу, медь,  

                  подними всех усопших, 

Примирив на земле  

                  и «плохих», и «хороших»! 

Не зови умирать  

                  троеперстною дланью. 

Усмирив смерти рать,  

                  призови к покаянью. 
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                         ВЕРНИСАЖ 

  

                          1 

 

Робости «па» – будто в дни гололедицы 

Шатко скольжу – в такт скрипят половицы. 

Смотрят немеркнущим взглядом портретов, 

Дыханьем пейзажей, меню натюрмортов 

Со стен нарезные квадратики жизни, 

Застывшей навеки янтарной смолой, 

Не ведавшей боле роли иной… 

 

                                     2 

 

За кисти порханьем влачатся мазки – 

Что рыбные стаи селѐдки, трески, 

Как старого тына колы: вкривь и вкось, 

Как оперенье – перьинками врозь, 

Клочьями пятна, размывы, мазня – 

Блужданья затейливой музы 

Не терпят закрытые шлюзы… 

                                

И так эти символы хороши, 

Когда на холсте чьи-либо карандаши 

(В отличье от жизни полотен, 

Чей стиль безысходностью плотен) 

Способны влюблять, вдохновлять, окрылять… 

О! Сколько оттенков в них счастья – 

Амброзии душепричастья.                          
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      НАТЮРМОРТ 

 

Чашечка с узенькой талией, 

Будто матрона в Италии, – 

Изыскана и строга. 

Ручка – с размахом кометы, 

Словно над ликом портрета 

Вскинута брови дуга... 

 

Пышные чресла – на блюдце. 

Нежными фалдами гнутся   

Блюдце и чашки бочок... 

На дне близнецов королевских* 

В сомнении доводов веских  

Спешу полоскать зрачок. 

 

Для теургии кофейной  

Гадалки прибор трофейный – 

Подручный набор простой... 

В коричневой патине гущи 

Пытаются высмотреть кущи 

Анима, анимус мой. 

 

                                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Королевские близнецы – разнополые близнецы. 
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                                                            АКВАРЕЛЬ 

 
Тишина. Сицилийские пляжи 

Опустели. Кафе приуныли… 

Но дугой разноцветные пряжи 

Бугенвиллеи радость взбодрили, 
 

Осыпая отдельных прохожих 

Валентинками зимнего сада, 

Рекламируют: как же пригожи 

В декабре всплески лета парада… 
 

Их сердечки из шѐлка, атласа –   

Поцелуйчики алые, нежные 

Разлетаются… Тает гримаса 

На лицах из далей заснеженных… 

                                            
                                                  ТЕМПЕРА 
 

Дождь хлестал, словно пьяная баба,                   

по щекам, как в истерике драки… 

По стеклу, будто щупальца краба, 

расползались водные знаки… 

 

Ночью тѐмной, той ночью ненастной, 

когда пса жаль прогнать за ворота, 

в половодье мечты распрекрасной 

родилась соло тихого нота, 

 

не страшась завывания смерчей, 

не склоняясь пред громом литавров 

разъярѐнной Валькирии, род чей 

обречѐн был кольцом Нибелунгов. 

 

Она зрела, взбодрѐнная словом. 

Еѐ голос нуждался в просторе. 

Она крепла в стремлении смелом, 

дабы петься аккордом в истории! 
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                                                  КОЛЛАЖ   

 

Вечер после бури оголтелой 

Нежной тишиною упивался, 

На закате тенью пышнотелой, 

Розовым сиропом растекался… 

 

Как эскадра кораблей на рейде, 

Отдыхали молы-баррикады – 

Отражать заморские набеги 

Нынче им не надо, хоть и рады 

 

Защищать сородичей глазастых, 

Что стоят у самой кромки моря… 

(За окном сегодня день ненастный, 

Громыхают грозы, с небом споря… 

 

Вспомнился мне день перед отъездом,   

Как его я в вечер проводила…)   

Выпавший из облака с разрезом, 

Как яйцо большого крокодила,   

 

Солнечный желток упал на камни, 

И глазунью вмиг слизали волны…  

Закрывало небо на ночь ставни, 

Звѐзд на волю выпуская сонмы… 
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                                           ДЕВЯТЫЙ ВАЛ 

 

                          1 

 

Пропасть разверзлась… Взорвал тишину   

забоя увесистый шквал! 

Волна посылала в нокаут волну, 

калечась о скальный оскал… 

 

Под вопль и свист разъярѐнных ветров 

на ринге титаны сошлись, 

падали с рѐвом разорванных ртов, 

калеча небесную высь… 

 

Сошлись!!! 

Не спасли, не спаслись…        

 

                          2 

 

Лохмотья кровавой рвани 

Завесили неба квадрат, 

Как будто на поле брани 

Тела убиенных солдат... 

 

Как будто природа приносит 

В жертву небесную рать 

За веру земную и просит 

Резню – брат на брата – унять. 

 

В прогалинах мечутся тени 

Стихания мирной войны… 

Пред нею встают на колени  

В молитве затухшие дни…    
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                                                        3 

 

Сгущѐнный антрацитовый покров 

С замедленным движеньем киноплѐнки 

Заботливой рукою мостил кров 

Над тающей зарѐй в морской рифлѐнке. 

        

Накалом восставали фонари 

В сто лун вслед уходящему закату; 

А волны, словно в полдень косари, 

Укладывали в скирды пены вату; 

 

Да сейша колыхала строгий буй, 

Баюкала забытую панамку, 

Старателем в ней промывала струй 

Песчаных злата жареную манку. 

 

Безмолвие, живущее в песках, 

Ловила я в купели мирозданья,  

И выплеснулись в вечер, как хамса    

Из сетей в трюмы, блиц-слова признанья. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Валентина БЕНДЕРСКАЯ  



89 

ВЕДЬ Я БЫЛА ТОБОЮ ТАК ЛЮБИМА… 

                                                               

Памяти Михаила Бендерского 

 

                         1 

 

Из чулана на заплечье 

Прошлое зовѐт на встречу. 

Ходит под руку со мной 

Чернотропом, как конвой… 

 

Воском от мадам Тюссо 

Крутит память колесо… 

И ни выбросить, ни сплавить, 

Ни убавить, ни прибавить… 

 

Прошлое – оно как есть, 

В нѐм и совесть, в нѐм и честь, 

И слабинки, и грехи 

Так и просятся в стихи.   

 

Так и просится на волю 

Прошлое из шкафа молью, 

Перетруской, перетяжкой, 

Дыркой, длинною затяжкой… 

   

Но в душевной канители,  

Сидя у моей постели, 

Греет сон своей любовью, 

Наклонившись к изголовью… 

 

И за то что, взяв за плечи, 

Не лишает дара речи, 

Как язычник или гой  

Заклинаю: будь со мной. 
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                          2 

 

Монетку бросим давай, 

Чтоб снова вернуться в то место, 

Где счастливы были так, 

Как будто жених и невеста. 

 

Где Нереиды нам   

Пели венчальные песни, 

Где Посейдон кричал: 

«Горько!» – хмелея в кресле. 

 

 Но не вкусили мы 

 Больше счастливого времени. 

 Горечь пришедшей зимы   

 Выбила ногу из стремени… 

 

В чѐрной фате одна 

К тем берегам я вернулась. 

Ты чайкой мне прокричал – 

И я на зов оглянулась. 

 

Стынущих птиц во льдах 

На своей груди согревала, 

Будто в тот чѐрный февраль   

Нежно тебя обнимала. 

…………………………………. 
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                         5 

 

Тонкоствольною рябиной  

Ты воскрес у входа в дом, 

Той, что к дубу перебраться 

Не могла… (Ты пел о том). 
   

Пели мы с тобой дуэтом 

О разлучнице-судьбе, 

Обнявшись, не знав при этом, 

Что пророчили себе… 
 

Что рекой широкой станет 

Смерть. Ты с нею обвенчаться   

Поспешил, а мне осталось 

Век одной качаться… 
 

                         6 
 

На Ивана, на Купала 

На воду слеза упала… 

Заблудился мой веночек 

В ожерелье одиночек… 

 

Зацепился лентой синей 

Он за веточку осины, 

Алой лентой – за корягу… 

С милым я в постель не лягу… 

 

Заплутал за камышинкой 

Лентой белой, за кувшинкой –  

Жѐлтой, бессловесной речью… 

Милого я здесь не встречу…  

 

Лента красная над бровью… 

Искусала губы… Кровью. 

По реке плывѐт веночек 

К берегу, где мой дружочек…   
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                                                        7 

 

Уходите, мои печали,  

На корме строк, пришедших нечаянно. 

Унесите с собой обиды,   

Что хлестали меня отчаянно. 

 

Заберите и горечь горькую, 

Что со мной шла рука об руку 

По пути с моего венчания   

Со вдовьей постелью колкою. 

 

Прихватите с собой и страхи, 

Что ночами душат безбожно. 

Не забудьте ещѐ и тревоги… 

Ох, без них если б жить было можно... 

 

Уходите, мои тревоги, 

Унесите с собой печали, 

Заберите ещѐ и обиды, 

Пусть они в забвенье причалят.   
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                                                         8      

     

Утонули ножки  

В желтизне листвы 

Парковой дорожки.  

Не видны следы             

 

Тех скамеек брошенных, 

Где в лучах Гекаты          

У кустов взъерошенных 

Целовал меня ты. 

 

Где шептал на ушко: 

«Будь женою мне, 

Другом, не игрушкой, 

Солнцем в светлом дне». 

 

Предложил мне руку – 

Приняла кольцо… 

До сих пор на сердце  

Грею письмецо… 

 

Уж не буду плакать 

Над судьбой своей, 

А приду к скамейке, 

Посижу на ней…            
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                                    9 

 

Ты так(!) любил в ту ночь, как никогда: 

Беспамятно, бесстыдно, безрассудно! 

Как будто знал: уходишь навсегда... 

И дату знал – носил с собой подспудно. 

 

Я признавалась в каждый мой приезд: 

Ты мог вскочить совсем не в тот троллейбус, 

Сойти на остановке, где разъезд 

Развѐл бы нас, как горизонты глобус. 

 

Не захотеть найти меня в стенах, 

Тебе и мне столь близких и желанных,    

Не разглядеть в толпе на островах              

В потоке лиц – и ярких, и жеманных… 

 

Себя представить даже не могу 

Я без тебя в те лета золотые. 

И как жива осталась в том году – 

Об этом скажут волосы седые 

 

В мои неполных тридцать сочных лет… 

Как обломала крылья мне судьбина!   

Оставила несломленным хребет –                

Ведь я была тобою так любима! 
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                                                        10      

                            

Лицом к лицу Лица не увидать. 

Большое видится на расстоянье. 

                                              С.  Есенин      

                                     

Я тебя не разглядела до конца. 

Мне для этого понадобились годы... 

Без участья третьего лица 

я б не знала, что мы антиподы(?)… 

 

Без участья третьих «добрых» лиц, 

запряжѐнных в блок вуайеризмом, 

не прочла б исписанных страниц, 

вырванных из жизни катаклизмом…  

 

На ходулях – острых каблуках   

прошагала б к острию карьеры.  

Словно Старый Томас на ветрах   

головой крутила бы без меры… 

 

И, как деловая стрекоза, 

крыльями махала бы и пела… 

И не разглядела б до конца, 

что в судьбе сокровище имела!         
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Vladi BENZ  

        СУМРАК НОЧИ  

 

Свисает грусть на горизонте 

палитрой сумрачных ночей.  

И вспышки света на всѐм фронте 

зловещи остриѐм мечей.  

 

Уже крылами ночь коснулась,  

твой сон тревогой бередя.  

Печалью сердце захлестнуло,  

свет звѐзд не радует меня.  

 

Клубится темью призрак ночи,  

затмив последний блик огней,  

витает страх из всех обочин  

и хрип простуженных дверей.  

 

Там в глубине постылость хмурит,  

загнав последнего коня.  

И горизонт палитрой бури 

всю мощь обрушил бытия.  
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                  МАК КРАСНЫЙ  

 

Мак – красный красавец, волшебный цветок –  

несѐт в себе тайну и правду веков.  

Красивый и нежный – он свыше нам дан,  

соблазна предлог или разума дар.  

 

И в дивных долинах меж горных хребтов  

сердце волнует море алых цветов.  

И рдеют, колышутся волны, как кровь,  

дурман источают... иль в сердце любовь.  

 

Кому-то он в радость, кому – на беду,  

кого-то от ран исцелит наяву.  

Свободны мы в выборе зла и добра,  

была голова бы в сознанье мудра.  

 

 

             ПОЦЕЛУЙ БЕЗДНЫ  

 

Поцелуй волшебной бездны 

нектаром ягод проникает в кровь, 

разум тмит безумством грешным, 

лишь страх напомнит про богов, 

дрожь нарастает в страсти нежной. 

 

Срывая с прошлого рубаху, 

горят в кострах его любви слова, 

величье чувств, не отдав праху, 

прохладой ягод манят жернова, 

вновь страсть испытывает плаху. 
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   ЖЕРНОВА СМЕРТИ  

 

Стрелы ада – в яде злоба –  

выпускает тетива.  

Ненасытная утроба 

крутит смерти жернова.  

 

А на них следы сомнений,  

прах погибнувших умов.  

Крики, стоны откровений,  

визг заржавленных весов.  

 

Смрад кровавого потопа,  

белых истин перезвон.  

Зачеркнул весь толк Эзопа,  

бесконечный страшный сон.  

 

Иль не важно сколько пепла –  

Позаглотит темь болот... 

Бродит рядом холод пекла,  

зазывает эшафот...  
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                                     ДРЕМЛЕТ СОЛНЦЕ  

 

За высокой горой дремлет солнце в тиши, 

И чернилами ночь расплескалась вокруг.  

И Луна… не луной, ватный скомканный круг,  

на реке бередит камыши.  

 

Лохматые тени, словно сны корабли,  

Покидая уют, отправляются в даль.  

И сердце в смятенье, не скрывая печаль,  

Ещѐ теплит надежду в груди.  

 

Мы незнаем куда, доплывут ли в глуши,  

И вернутся ль назад, в родную обитель.  

Или ждѐт их беда, лихая погибель,  

Если с курса сведут миражи.  

 

По укромным местам собирается страх.  

Навевает тоску... царапает душу.  

Променял Капитан просторы на лужу,  

сел на мель он без карты в мирах.  

 

И тревожно уже распевают клесты,  

И звенит тишина раскатами грома.  

На крутом вираже один миг до погрома,  

Будет некому ставить кресты.  

 

Но чернилами льѐт ночь – пагубно, гуще. 

От лохматых теней не осталось следа.  

И больная луна не горит от стыда,  

Всѐ бредит на волнах гнетуще.  
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                   СЛОВО  

 

Волшебной силой дышит слово,  

из сердца чистого родясь. 

Йозеф Эйхендорф 

 

О Чудотворец, давший Cлово, –  

в нѐм гениальности росток.  

Земного бездна и родного 

бурлящий свежести поток.  

 

С Душой Оно, как две богини,  

две неразлучные звезды –  

нелѐгкой жизни героини –  

нагие... спутники судьбы.  

 

Но служат правдой две «рабыни»,  

коль в сердце обретут покой. 

Тебя возвысят... две святыни,  

миры откроют пред тобой.  

 

Хоть и тебя соль слѐз изранит,  

достигнет мудрость седины,  

толпа, как прежде, больно ранит,  

не признавая в том вины.  

 

«Волшебной силой дышит слово,  

из сердца чистого родясь», –  

нетленность вечного, святого. 

В нѐм разум, истина – не грязь.  

 

Храните не бросайте Слово –  

частичку собственной души.  

Молчаньем обойдите злого,  

не принимайте битой лжи.  
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     НА СТЫКЕ ВРЕМЁН… РЕМОНТ  

 

Вдоль дороги в поклоне ковыль,  

сверлит лента cобой горизонт.  

Разве сказкой кончается быль,  

и на стыке времѐн всѐ ремонт.  

 

Труден путь к совершенству добра,  

поиск истины – сродни мукам.  

Свет и Тьма делят души с утра,  

и не хочется верить слухам.  

 

Одевается масками мир,  

ощущение счастья – мираж.  

Слышен громче безжизненный пир,  

разноцветье соблазнов, кураж.  

 

Хмурят силы свои небеса,  

душ оркестры – не сладостный звон.  

И кто муже нам врут зеркала,  

что на стыке времѐн всѐ ремонт.  

 

Но безжалостно треплет ковыль  

по вселенским скучным дорогам.  

В смену жаль падщих душ монастырь.  

У Райских ворот гневят Бога.  
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                     ВЕСНА  

 

Ещѐ ворчит местами вьюга,  

последним снегом сыплет в ночь,  

но днѐм уже дыханье юга  

еѐ остатки гонит прочь.  

 

И спор Зимы с Весною вечный, –  

всѐ громче щебетаньем птиц,  

ручьѐм звенящим, быстротечным,  

сияньем утренних зарниц.  

 

Объят подснежник нежной лаской,  

теплом красавицы Весны,  

расцвѐл средь снега дивной сказкой 

и разукрасил наши сны. 

 

Весна и яркий женский праздник  

растопит множество сердец,  

уже в пути Амур-проказник,  

любви божественный гонец.  

 

Март пробуждает сладострастье,  

смятенье духа и любовь.  

Надежду, что возможно счастье,  

приход весны приносит вновь.  
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                  МАЛЬВА  

 

О, Мальва, Мальва! Стройные цветы,  

мир детства, где уютно с мамой.  

У дома пышно радужно цвели  

прелестной, утончѐнной дамой.  

 

На сладкий завтрак собирали пчѐл,  

жужжаньем музыка играла.  

Я на веранде вытираю пол,  

вернувшись в детство, где есть Мама.  

 

Жѐлтые, белые, с каплями росы –  

тянулись граммофончики под крышу.  

Подарок уходящей прочь весны,  

я детства отголоски ещѐ слышу.  

 

Цвети и пой мелодию любви,  

с цветеньем юность вспоминаю.  

Твои любимые, Мам, посмотри! 

Ты видишь их с небес – я знаю.  

 

Жѐлтые, белые, с каплями росы –   

тянулись граммофончики под крышу.  

Подарок уходящей прочь весны,  

я детства отголоски ещѐ слышу.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vladi BENZ  



104 

  ВЕЧНОСТЬ И ЛЮБОВЬ 

 

Быть может, вечность и любовь –  

понятья несопоставимы?  

Прольѐт дождѐм холодных слов, 

и дни еѐ неповторимы.  

 

В душе оставит грусть одну,  

и в сердце – острые кинжалы.  

Хранит лишь вечность тишину  

и слѐз застывшие кристаллы.  

 

Не молвит слово про обман,  

застыли звѐзды в ожиданье.  

Любви губительный дурман 

терзает горечью сознанье. 

 

Так что же вечность и любовь –  

в одном понятье не сравнимы?  

Приходит день, в волненье кровь,  

мы ветром счастья вновь гонимы.  

 

А вечность смотрит с высока, 

укрывшись млечным одеялом, 

рождаясь светом огонька, 

в любви останется началом. 
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Светлана БУРАШНИКОВА 

      АХ, КАКИЕ СНЕГА НАД РОССИЕЙ 

 

Ах, какие снега закружили теперь над Россией! 

Даже больно глазам – так бело и так чисто кругом! 

Так светло на душе и легко, словно на литургии. 

И снега эти мнятся святыми дарами волхвов.  

На другом берегу убаюканной холодом речки – 

Словно в ки́пейных ризах уснули до вѐсен леса. 

И всѐ кажется мне, что снега на земле бесконечны. 

А снега всѐ летят, несказанную благость неся.  

 

 

                      ГОРОД-ЛЖЕЦ 

 

Бледнеет ночь… Проснѐтся город-лжец. 

Цедя привычно горький, крепкий кофе, 

Луну – лимонно-бледное драже – 

Смешает с едким смогом и растопит.  

Зачем ему душевных мук ночных 

Живой свидетель (пусть и молчаливый)? 

И после кофе – даст опять под дых 

Кому-то, сговорясь с фемидой лживой…  

Притворно улыбаясь, вновь солжѐшь, 

Что будешь, «как всегда», и чист, и светел? 

Ты, город, лжец! Не верят ни на грош 

Тебе тобой обманутые дети. 
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КОЛЫБЕЛЬНЫЕ ПЕСНИ ОСЕНИ 

 

Колыбельные песни у осени 

Всѐ протяжней, бесцветней, печальнее… 

Остаются лишь в памяти росстани 

С золотыми нарядами бальными. 

 

Примеряются белые саваны, 

И подѐрнулись реки ознобами, 

И ютятся в гнездовьях оставленных 

Ледянистые листья узорные. 

 

Под осеннее долгое пение 

Засыпают леса за околицей, 

И воркует до самозабвения 

У заброшенной звонницы горлица… 

 

 

И НЕЖНАЯ, И МЯТЕЖНАЯ 

 

Называешь меня непокорною! 

А вчера говорил, что я кроткая. 

И твой голос – с железными нотками, 

А вчера был певучей валторною. 

Я могу быть порою – мятежною 

(я ведь дочь казака запорожского), 

Но под тѐплой ладонью – я кошкою 

Становлюсь: очень тихой и нежною. 

Коготки уберу непременно я, 

Заурчу, отказавшись от мщения. 

Средь любовей – моя, без сомнения, 

Как погода —  всегда переменная.  

Не смотри, что сегодня мятежная! 

Если даже ты прав, ты – виновен! 

И хоть я по рождению – Овен, 

Но в душе всѐ же – кошечка нежная! 

Светлана БУРАШНИКОВА 
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            МОЯ РОССИЯ 

 

Как же можно еѐ не любить 

        Вечно юную, зеленокосую, 

С голубыми глазами озѐр, 

        да с хмельными, густыми покосами! 

Как же можно еѐ не любить? 

        Нежно-тихую, вольно-певучую, 

С хороводами белых берѐз, 

        со степями, лугами и кручами 

Над сверхмощью рокочущих рек, 

       или плѐсами тихо-раздольными? 

С куполами златыми, что вверх 

       всѐ стремятся над Первопрестольною! 

Как же можно еѐ не любить? 

        С деревянными чудо-церквушками 

Средь бескрайних зелѐных полей 

        с одуванчиков милых веснушками! 

Как же можно еѐ не любить? 

        С васильково-пшеничными далями! 

Только кажется мне, господа, 

        что Россию мою не видали вы… 

Вам бы обувь-то снять, господа, 

        да в рубахе холщѐвой – по полюшку! 

Да в медовые травы упасть 

        на рассветной малиновой зорюшке! 

Вот тогда и услышите вы 

        в колокольных разливах, наверное, 

Настоящую душу Руси – 

        душу чистую и неподдельную! 

И прольѐтся, как благо, любовь – 

        беспредельная, полною мерою! 

Полюбите Россию мою! 

        И поверьте, как я в неѐ верую! 
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    ТЫ ЗНАЕШЬ, СЕГОДНЯ Я – ВЕТЕР 

 

Ты знаешь, сегодня я – ветер! 

Влюблѐнный, летящий, хмельной! 

Порадуйся просто, что встретил. 

А спорить не нужно со мной! 

Мне разума голос не слышен, 

Я сердца лишь слышу струну. 

Все умные доводы – к Ницше! 

Я – ветер! Я их не приму!.. 

Ты знаешь, сегодня я – ветер. 

Я беды твои унесу. 

Чтоб мир безупречно был светел – 

Я в травах рассыплю росу. 

Я звоном наполню хрустальным 

Бегущие тихо ручьи, 

И в день изначально печальный 

Вплету золотые лучи…  

Ты знаешь, сегодня я – ветер, 

Ласкающий, тихий, как сон. 

И с сердцем твоим на рассвете 

Моѐ застучит в унисон. 

Я – ветер, послушный, покорный. 

Найдя долгожданный приют, 

В ладонях твоих отрешѐнно 

Затихну на пару минут…  

Ты знаешь, сегодня я – ветер… 
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       КАК РАЗГУЛЯЛСЯ НЫНЧЕ МАЙ 

 

Как разгулялся нынче май, как вспенил вишни! 

И, вспоминая о весне своей давнишней, 

Я затеряюсь средь вишнѐвых белых кружев, 

И мир сегодняшний вдруг станет мне не нужен… 

 

И полетят, как мотыльки из выси горней, 

Мне хлопья белые в раскрытые ладони. 

И будет сладостно-щемящим отрешенье 

Под вальсом тихого вишнѐвого снеженья. 

 

И пусть твердят, что в жизни всѐ не повторимо, 

Но я вернусь в свою весну, как пилигримы, 

Что бродят млечными путями средь столетий, 

Неся вишнѐвый аромат хмельных соцветий. 

 

 

                 ЛЮБИТЬ ПО-РУССКИ 

 

Мы с тобой за любовь пили мѐд диких пчѐл, 

Нам венчальную песнь тихо ангел прочѐл, 

И постелью полынь стала нам у реки, 

И на скрипках всю ночь нам играли сверчки. 

 

Мы под утро пришли в твой бревенчатый дом – 

Вышла в горницу мать в одеянье простом: 

– Я всю ночь не спала. Где бродил ты, сынок? 

Улыбался ты ей, мой целуя висок. 

 

Я стояла в дверях – ни жива, ни мертва. 

Как сквозь плотный туман долетели слова: 

– Ночь была коротка. Да хранит вас, Христос! – 

И травинку сняла с моих терпких волос. 

Светлана БУРАШНИКОВА 
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       Я ВИДЕЛ ОРЛА-ПОДРАНКА* 

 

Я видел орла-подранка –  

Сидел на земле, нахохлясь. 

Пытался подняться, бедняга, 

Но ноги его не держали. 

 

Над ним уж воронья стая 

Кружилась, почуяв добычу. 

Как облаком чѐрным, покрыла, 

Спускаясь всѐ ниже и ниже. 

 

Один, осмелев, попытался 

Усесться орлу на шею. 

Не знал он, видно, с кем дело 

Имеет – глупая птица. 

 

Он был уж к орлу совсем близко, 

Как дѐрнулся клюв орлиный, 

И пал наглец бездыханным, 

Не успев понять, что случилось. 

 

Вся стая, взмыв с карканьем в воздух, 

Покружив над мѐртвым немного, 

Поспешно вдаль улетела, 

Проклиная орла-подранка. 

 

А вслед им: «Глупые птицы! –  

Неслось. – Вы жалкие твари! 

Вы думали, я уже умер 

И стану вашей добычей? 

Моисей БОРОДА 

* Начальная строфа стихотворения –свободный перевод четверостишия 

из стихотворения Важа Пшавела „არწივი ვნახე დაჭრილი“. 
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Вам, воронам, падаль клюющим, 

Моѐ достанется сердце? 

Ошиблись вы, глупые твари. 

Орѐл умирает – в полѐте!» 

 

И с этим словом расправил 

Орѐл свои мощные крылья, 

В последнем страшном усилье 

Поднялся в воздух, направив 

 

Полѐт свой к гнезду на вершине 

Скалы над горным потоком, 

Катящимся с бешеным рѐвом 

Вспенѐнной водой по камням. 

 

Уже подлетел он к потоку, 

Уж близко гнездо, уж слышит 

Он клѐкот своей орлицы 

И писк своего орлѐнка. 

 

Но силы уже иссякли, 

Взмыв ввысь на последнем вдохе, 

Упал он в поток, успевши 

Крикнуть: «Я умер в полѐте!» 
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СЛЕПОЙ* 

 

Ощупывая палочкой дорогу, 

Идѐт он. Взгляд незрячих глаз 

За тѐмными очками скрыт. Лицо 

Обращено чуть вверх, и губы шепчут что-то. 

 

Что шепчет он? Молитва ль эта к Богу: 

«Воззри, Господь, и дай прозренье мне?» 

А может быть, он проклинает нас, 

Которым зренья дар был дан вот просто так,  

                                                                      без просьбы? 

 

...Прозренья дар... Но будет ли слепец, 

Что вдруг прозрел, рад этому подарку? 

Когда тот мир, что он в себе создал, 

А создав, пестовал, лелеял – вдруг исчезнет?.. 

 

Тот мир, где он гармонию обрѐл, 

Где всѐ, пусть и во тьме, но так привычно, 

Где палочка подсказывает путь: 

– Туда? Нет, нет! Там впереди – опасность. 

– А здесь? Здесь – да, здесь ты легко пройдѐшь. 

 

 

 

 

 

 

 

* Не о физической слепоте здесь речь, не об обретении физического зре-

ния, но о вечном искусе вырваться из цепей привычного в другой мир, 

окрашенный мечтой, как лучший. Стихотворение написано одновремен-

но на двух языках – немецком и русском, в результате возникли разные 

тексты. 
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И этот мир, прозревши, вдруг покинуть? 

Ступить туда, где каждый шаг – вопрос? 

Где новую гармонию искать 

Он будет годы, годы, годы, годы?!.. 

 

Найдѐт еѐ? А может, не найдѐт –  

И проклянет прозрение своѐ, 

Как, может, нас он, зрячих, проклинает, 

Ощупывая палочкой дорогу, 

Скрыв за очками взгляд незрячих глаз. 

 

 

       ВАРИАЦИЯ НА 66-Й СОНЕТ ШЕКСПИРА 

 

Борису Кушнеру 

 

Я смерть зову. Мне тошно видеть свет, 

Где бедность попирается с рожденья, 

Где благородству, чести хода нет, 

Где их удел – насмешки и презренье, 

Где честь девичья вызывает смех, 

Где неуч тѐмный возведѐн в пророки, 

Где хохотом встречают слово «грех». 

(Что есть он, когда тонет всѐ в пороке?). 

А вдохновение себе зажало рот, 

Продав толпе иль власти первородство, 

И глас свободный всласть бесстыдно лжѐт 

С глумливою улыбкой превосходства. 

Я жить устал. Мне тошен этот свет. 

Но как скажу я Б-гу слово «Нет»? 
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Нина ХМЕЛЬНИЦКАЯ 

       ПАРУС МЕЧТЫ 

 

Милый, любимый, нежный... 

Веру всели, надежду! 

Я оказалась между 

Светом Любви и тьмой. 

 

Счастье мое земное, 

Душу тебе открою: 

Страсть обжигает зноем... 

Станешь водой живой! 

 

Голубь мой белокрылый... 

Жизнь наполняя силой, 

Сделай меня счастливой. 

Гимн возрожденья – пой! 

 

Встреча не за горами – 

Чувства алеет знамя. 

И раздвигает грани 

Парус мечты – Любовь! 

 

 

МИГ СЧАСТЬЯ 

   

Я отмолю твои грехи, и ты воскреснешь! 

Сольются с музыкой слова и станут песней. 

Рассветом сменится закат, а холод – зноем. 

Я знаю: счастья миг один – всей жизни стоит! 
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БЕРЕГ ЧУВСТВА 

 

Мои строки сплетаю с твоими – 

Берег чувства забрезжил вдали. 

И в небесной октябрьской сини 

Многоточьем кружат журавли. 

 

Раскрываю страницы, как крылья, – 

Полосатое поле листа. 

Не напрасными были усилья: 

В поцелуе сольются уста. 

 

Позабуду плохие приметы – 

Счастьем полные ведра налью. 

И ворвѐтся зелѐное лето 

В одинокую душу твою. 

 

  

    ПОСТАВЛЮ ТОЧКУ В СИНЕВЕ СТРОКИ... 

 

Рисую синим... будет синий день… 

   Лариса Кузьминская 

 

 

Поставлю точку в синеве строки. 

Закроет ставни тѐмно-синий вечер. 

Грусть инеем посеребрит виски, 

Укроет шалью вздрогнувшие плечи. 

 

Над синим миром – синева небес. 

Любовь раскрасит страсть ультрамарином. 

Смешаю желтый и зелѐный лес,  

Но осень на холсте заплачет... синим. 
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   ПРОЛЬЮ НА КЛАВИШИ ПЕЧАЛЬ... 

 

Пролью на клавиши печаль, 

Лаская струны у рояля. 

И нот разбившийся хрусталь 

Отравит горечью миндаля. 

 

Не береди угасших чувств – 

Желанья спички отсырели. 

До боли сжатых пальцев хруст 

Заглушит музыку капели. 

 

Сотру осеннее «Прощай...» 

По радуге навстречу: Здравствуй! 

Сиренью одурманит май. 

Весна Любви – цвети и властвуй! 

 

 

                 УЛЫБКА ОКТЯБРЯ 

 

Ах, осень! Не тревожь ты мой покой  

И бабьим летом не дразни напрасно. 

                                               Инга Рубцова 

 

В осколках луж – улыбка октября. 

Мне бабье лето протянуло руки... 

Танцует осень – зрелости заря, 

Фокстрот дождя – прелюдию разлуки. 

 

У листопада времени в обрез. 

Целует ветер золотые косы. 

Автограф счастья на холсте небес 

Судьба напишет, осушая слѐзы. 
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КРАСНАЯ НИТЬ 

 

Отрезвление или утрата? 

Глушит стон колокольная медь. 

Смерть Любви... за грехи ли расплата? 

Чѐрт зашѐл на погост поглазеть. 

 

Может, слишком высокая планка 

Или слабый толчок для прыжка? 

Суть алмаза меняет огранка. 

Правда вытряхнет ложь из мешка. 

 

Мы закажем молебен по счастью... 

Но колеблется пламя свечи. 

Обожжѐнные воском запястья 

Лаской, нежностью губ залечи! 

 

Вновь судьбы карусель закружится – 

Не разорвана красная нить. 

Ожила... в лѐгком платье из ситца... 

Рано было Любовь хоронить! 

 

 

         НАМ НЕ ДАНО ПОЗНАТЬ УСТРОЙСТВО МИРА... 

 

Мир без мечты – бесцветный или серый. 

Душа без веры – сломанный цветок. 

Любовь, уничтожая чувство меры, 

Подарит счастья райского глоток. 

 

Нам не дано познать устройство мира. 

Луна и Солнце – божья благодать. 

В руках Поэта – золотая лира, 

Свеченье нимба – Вечности печать. 

 

Нина ХМЕЛЬНИЦКАЯ 
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        ОДАРИ ЖЕ ЛЮБОВЬЮ, БОЖЕ! 

 

Призрак счастья, крутой вираж. 

Наших судеб пустынный пляж. 

Чертовщина, а может, блажь?.. 

Жизнью взяты на абордаж... 

Но Любовь украшает ложе! 

 

Время вешает ярлыки, 

Бороздит сединой виски, 

Ставит зрелости маяки, 

Вьѐтся болью спираль тоски, 

А Любовь обжигает кожу. 

 

Серость будней – пулею в лоб! 

Одиночества бьѐт озноб... 

Я – судьбы крепостной, холоп – 

Краской веры рисую плот. 

Одари же Любовью, Боже! 

 

 

            Я БЕЗ ТЕБЯ… 

 

Я без тебя – иголка в стоге сена. 

Я без тебя – гитара без струны. 

Я без тебя – поэма без катренов, 

И календарь – без таинства Весны. 

 

Сосновый бор – без изумрудных елей, 

Ребѐнок – без нательного креста. 

Глоток любви мне, Господи, отмеряй... 

Не остуди разлукою уста! 
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      CМЕЙСЯ, ЖЕНЩИНА 

 

Пусть развенчана, пусть в глазах смерть, 

Смейся, женщина, и вставай – петь! 

                                             Алина Остафийчук 

  

Пой и радуйся, смейся, женщина, 

Хоть судьбинушка переменчива. 

Ночи нежные – рифмы рваные. 

Одинокая, но желанная. 

  

Страстью венчана, стужей скована 

И надеждою окольцована. 

Горечь сладкая, счастье грешное. 

Беззащитная и мятежная. 

  

Хлещет прошлое – боль пощѐчиной. 

Чувства ревностью оторочены. 

Смейся, женщина, не твоѐ – стонать. 

За грехи Любовь не дано распять. 

  

    

          БЛАГОСЛОВЕНИЕ 

 

Ты далеко и близко. Ты – икона. 

Весенний ливень, оросивший сушь. 

Ты – принц из снов – попрание закона. 

Виток судьбы, совокупленье душ. 

  

Глоток воды для странника в пустыне. 

Оазис неги в мире без любви. 

Осколки снов о счастье на чужбине. 

Ты на Любовь меня благослови! 
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Из еврейской поэзии 

Переводы с иврита 

 

БУДЬ МИЛОСЕРДНОЮ, ГАЗЕЛЬ 

Иегуда Галеви (1075-1141) 

 

Будь милосердною, газель, к пленѐнному тобой, 

Мой смертный час не приближай разлукой роковой, 

Уж лучше жги глаза мои своею красотой. 

 

Змеѐю обовьѐт меня огонь твоих ланит, 

Сомкнѐт объятия свои и в сердце поразит. 

 

А сердце меж твоих грудей приковано моѐ, 

Где ледяной души твоей пустынное жильѐ, 

Два спелых яблока растут, и каждое – копьѐ. 

 

Лишь посмотрю на них – в меня твоѐ копьѐ летит, 

И жаждет тела моего – ему неведом стыд. 

 

Газель, презрела ты закон, который Богом дан, 

Твой взгляд охотится за мной, расставив свой капкан, 

Душой стремится овладеть ресниц твоих обман. 

 

Не потому ли так милы газели стать и вид, 

Что пламя львицы в глубине газельих глаз горит? 

 

Я перед взором этих глаз, у бездны на краю, 

Кормлю своею плотью их, и кровью их пою, 

Пьянею от лозы твоей, но сам вина не пью. 

 

 

 

 

 

Ханох ДАШЕВСКИЙ 



121 

 

 

 

 

 

 

Цветѐт твой сад передо мной, и каждый плод манит, 

Глаза газели у тебя, а сердце – как гранит. 

 

И если мне в твоѐм саду случится побывать, 

И травы мять, и лепестки нежнейшей розы рвать, 

Боюсь я в голосе твоѐм насмешку услыхать. 

 

И если даже голос твой небесный промолчит, 

Услышу я, как в тишине смех ангелов звучит. 

 

 

РОЗА 

Мордехай Цви Мане (1859-1886) 

 

Как блещешь ты, роза, весенней красою! 

Полны твои вены рубином багряным. 

То плачешь, сверкая вечерней росою, 

То взором сияющим льнѐшь к моим ранам. 

 

Цвет белый, цвет жѐлтый – всю гамму цветенья 

Ты в завязи прячешь, и ждѐшь, что природа, 

Тебе аромат подарив от рожденья, 

Добавит к нему запах дикого мѐда. 

 

И с тихим жужжаньем пчела золотая 

Украсить тебя блеском крыльев стремится. 

Пьѐт сладкий твой сок, над тобою витая, 

И ты оживаешь, вспорхнув, словно птица. 

 

Ханох ДАШЕВСКИЙ 
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                   ХАНА И НАОМИ 

          Иммануил Франсис (1630-1700) 

 

Когда лучом зари сияет Хана, 

Когда грустит Наоми в час заката, – 

Душа моя то пламенем объята, 

То кровью истекает, будто рана! 

 

Душа и плоть в разладе постоянно: 

Расстаться с Ханой – горькая утрата. 

А страсть к Наоми – мука и расплата, 

Ибо не вырвать сердце из капкана! 

 

И так же, как наждачный камень точит 

Железный лемех, искры высекая, 

Так страсть одна, с другой сойдясь, клокочет. 

 

Суди же, Бог, меня: или влагая 

Второе сердце в грудь, где боль рокочет, – 

Или одно на части разбивая! 
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                      ДОЧЬ ИУДЕИ 

        Меир Галеви Леттерис(1800-1871) 

 

Полна еѐ поступь величья и стати, 

Над нею луна своѐ сеет мерцанье; 

В глазах еѐ звѐздные сходятся рати, 

И ночи, и дня в них царит сочетанье. 

А лику еѐ не нужны украшенья – 

Не гаснет в нѐм свет семикратный Творенья. 

 

И пусть еѐ образ окутан печалью, 

Еѐ красота и во мраке сверкает: 

Коса развевается чѐрною шалью, 

И скрытое пламя сердца обжигает. 

Блаженство несѐт она каждому взгляду, 

И каждому встречному – мир и отраду! 

 

Нет равных зеницам еѐ голубиным, 

Светла она в грусти своей молчаливой. 

Уста еѐ крашены алым кармином, 

И пальме подобна она горделивой. 

Не могут смутить еѐ душу пороки – 

В душе этой вечного счастья истоки. 
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ПРОШЛОГОДНИЕ СТЕБЛИ 

Хаим Нахман Бялик (1873-1934) 

 

Всѐ ещѐ шелестят стебли роз прошлогодних, и к сердцу 

Твоему приникают. 

Но взгляни, дорогая! Cнова листья весеннего сада 

Под лучами сверкают. 

 

Снова вскопаны клумбы. Подожди, скоро запах цветенья 

Разнесѐтся по саду; 

Не пройдѐт и весна – будет в розах весь сад, и побеги 

Обовьют всю ограду. 

 

И садовник придѐт, и ряды за рядами деревья 

Обойдѐт, подстригая; 

И зачахшие было, распрямятся стволы их, и снова 

Оживут, дорогая. 

 

Слышишь, ветер приносит, словно чудный бальзам благовонный, 

Аромат насаждений; 

Так сады зацветают и звенят каждой новою ветвью,    

Сок черпая весенний. 

 

А под вечер придѐт дочь садовника, ножниц отцовских 

Все следы подбирая; 

И уже этой ночью на костре прошлогодние стебли 

Пеплом станут, сгорая. 
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ШУЛАМИТ* 

Яков Фихман (1881-1958) 

 

Ты – Шуламит! Голубкою порхая, 

Одна в саду забыта, и в тоске, 

Ночной бальзам лесистых гор вдыхая, 

Ты друга ищешь в каждом уголке. 

 

Горит твой гнев на братьев, не стихая: 

Ведь подшутили, скрывшись вдалеке; 

И красота твоя, как меч сверкая, 

Мир в сердце ранит: он в твоей руке. 

 

День опалил твой лик, созрела мгла 

В тени твоих грудей, и ночь легла, 

И пряный аромат в саду расцвѐл. 

 

Как до сих пор не встретился с тобой 

В горах твой друг?! Ведь зов весенний твой 

Всю землю Иудеи обошѐл! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Суламифь, 15ראש הטופס 
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ЧУДО РАССВЕТА 

Ури Цви Гринберг (1896-1981) 

 

Сияла заря золотая на лицах детей, 

которых мне Бог подарил – и на страже стояла олива. 

В шкафу, где пророков и гениев книги и книги Завета, 

я выбрал одну – и была среди мудрости всей 

мне присланным кем-то она лучом искажѐнного света. 

Отцы прямодушные наши тома этих книг 

чужими считали всегда за лукавый язык, 

за пѐстрое их многословье, а те, кто их пишет, – бедны: 

клюют с чужеземного поля, и ангелы им не видны. 

 

Но первенец мой, сын Завета, пришѐл на рассвете и встал, 

от книги меня отделив и глазами сияя меж книгой и мною, 

промолвил: «Смотри!» – и смотрел я, и в сердце сказал: 

«Так Милость Небесная светится голубизною!» 

Сам ростом в два локтя, но выше колонны любой, 

вошѐл, как Божественный гость, и отец мой святой 

стоял у него за спиной. 

И всѐ искривлѐнное, скверное всѐ, 

плоды винограда чужого и все иноверные нравы, 

поникло, как флаг побеждѐнных, как будто с рассветным лучом 

пришѐл ко мне в Иерушалаим* отец мой живой, и на нѐм 

шѐлк белых субботних одежд, а не саван чужбины кровавый. 

 

 

 

* Иерусалим. 
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Ирина ЕГОРОВА 

                      * * *  

 

Я, как зародыш, чую руки. 

На стыке столь различных сред 

Я искажѐнно слышу звуки, 

Я преломлѐнным вижу свет.  

 

И жадно поглощаю кальций – 

Расту, наверное, и вот: 

Меня тревожат истин пальцы 

Через судьбы тугой живот. 

 

А годы – что ж, могу гордиться, 

Ведь я нова, а не стара. 

Родиться, видимо, родиться… 

Родиться, видимо, пора! 

 

Сквозь эту тонкую мембрану – 

Ведь чаша изнутри полна – 

Прорвусь я поздно или рано, 

И с глаз исчезнет пелена. 

 

Испив неведенья и риска, 

Внезапный вздох на всѐм скаку…  

И низ разверзнется – так низко… 

А высь окажется – вверху! 
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       ЧИСТОЙ ВОДЫ ОГОНЬ 

 

Взмыть небосвод спешит 

Чѐрною кошкою, 

Небо запорошит  

Звѐздною крошкою. 

Ночь насквозь до зари 

Взмылена от погонь, 

Скачет душа внутри – 

Чистой воды огонь. 

 

Я уж в седле-луне, 

Ноженьки в стремени. 

Ох, до чего же мне 

Тесно во времени! 

Сыворотка времѐн 

Снова створожится. 

Стынет в окне моѐм 

Глупая рожица. 

 

Мысли бегом бегут, но не намеренно… 

Что недолюблено, что недоверено? 

Что ж я с самой собой нынче рассорена? 

Что недоплакано, что недоспорено? 

 

Млечный испить ручей 

Очень уж хочется, 

Пальцы его лучей 

Нежно щекочутся. 

Печка во мне горит… 

Чуешь мою ладонь? – 

Ломится изнутри –  

Чистой воды огонь. 
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А на часах уж пять… 

Небо качается. 

В жѐлоб судьбы опять 

Всѐ не вмещается. 

Душенька, не беги! 

Душенька, охолонь – 

Сердце побереги! –  

Чистой воды огонь! 

 

Что недоиграно, что недосмеяно? 

Что недосказано и недосеяно? 

Что недособрано, недоосознано? 

Что недоотдано? Что недосоздано? 

 

Что недопрожито, что недолечено? 

Что недоспрошено, недоотвечено? 

Что же успеть никак не получается? 

Как не рассыпаться? Как не отчаяться? 
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* * *  

 

Сквозь космос несусь из глубин временных –  

                                                                         и вовне, 

Мой шаг – шире паха. 

Я – та черепаха, что тащит китов на спине, 

Я – та черепаха. 

 

На мне – три кита этот мир, водрузив, понесли, 

Несут, как на блюде, 

Где бегают прямо у самого края Земли 

Бездумные люди. 

 

Но цирк этот самый, небесный, затеян не мной, 

И адрес – неведом. 

И купол небесный сползает с тарелки земной 

И тащится следом. 

 

А мне – удержать, добежать, сохранить, донести – 

Ни вздоха, ни аха: 

Легла впереди – бесконечность длиною пути, 

А я – черепаха! 
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* * *  

 

Поднимаю море – не стакан я. 

До краѐв полна – не расплескать… 

Господи! Я слышу понуканья, 

Только не пойму – куда скакать? 

 

Верю я – ярмо Твоѐ мне впору. 

Научусь всему – от «А» до «Ять». 

Господи! Я чую боль от шпоры, 

Только не пойму – кому кричать?  

 

Не распрячь – ни другу, ни подруге; 

Знаю – не сорвать Твою печать. 

Господи! Я вою – жмут подпруги, 

Только не пойму – с чего начать? 

 

Дай мне океан любви и смеха; 

Губы – молоко кому отдать. 

Господи! Бича тугое эхо    

Не даѐт подсказки разгадать! 

 

Дай мне потонуть – в равновеликом! 

Господи! Помилуй и прерви 

Отработку постановки крика 

В одиночной камере любви! 
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НИАГАРСКИЙ ВОДОПАД 

 

Так единенья жаждет пара! 

Куда, вода, бежишь? Постой!!! 

 

Необратимо – волн отара –  

К обрыву, будто на постой – 

Там сбросит космы Ниагара, 

Взбивая радужный настой, 

И воздух весь гудит от пара, 

Трепещет пенною фатой. 

 

Воды неистовой лавина! 

Кто твой жених? Кто половина? 

Нас манишь свадебным нарядом, 

(Судѐнышко почти что рядом), 

Разверзнув многотонный плащ, 

И хохот в нас родишь, и плач…   

 

И душу напрочь проорав, 

Всю страсть и мощь в себя вобрав, 

Я слѐзы пью взахлѐб, в угаре     

(Мои ли слѐзы, Ниагарьи?) 

 

И шею из глубин задрав, 

Пьѐт пену радуга-жираф. 
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ФЛАМЕНКО В СЕВИЛЬЕ 

 

Упруго замершее тело 

Струной натянуто – и вдруг 

Чечѐтки выстрел – и взлетела 

Змеящаяся пара рук. 

 

Тягуче источает звуки 

Весь искажѐнный мукой рот. 

И кастаньеты множат стуки. 

Гитара воет – не поѐт. 

 

Вот – заголѐнное колено.   

Вот – мановение руки – 

И юбок пламенная пена, 

Дрожа, взвивает языки. 

 

Гитары женских тел под платьем 

Звенят. Летит оборок шквал.  

Под током музыкант – в объятьях 

Гитару истязать устал. 

 

Танцоров выправка оленья.  

Ритм от ладоней и подков 

Горит – до белого каленья, 

До испарения оков. 

 

То дробь строчит очередями, 

То замирает, то спешит… 

Но вот – победный стон над нами.  

И – извержение души! 
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* * *  

 

Нет, не покой перин и пышек, 

Тот, что занежит и растлит, 

Я выбираю то, что пишет – 

Меня. И что меня растит. 

 

 «Там путь закрыт!» – твердили вы, и  – 

«Не может быть!» 

                          Возможно, но… 

Я эту жизнь живу впервые, 

И ничего не решено. 

 

Душа – на вырост. Всѐ – на вынос… 

Беги, карабкайся, держись!  

Дана мне божия повинность – 

Любя, возделываю жизнь. 

 

Пусть изойду семью потами… 

Пусть нараспашку – каждый вздрог – 

Иду воздушными путями,                            

Где проторѐнных нет дорог. 

Ирина ЕГОРОВА 
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Борис ЭСКИН 

ЭПИГРАФ 

 

Недосказанность песни и муки. 

Иннокентий Анненский 

 

Недосказанность песни и муки, 

Неосознанный шепот любви.  

Это, как стихотворные звуки,  

Что приходят порой в забытьи.  

 

Как дитя безрассудства шального,  

Не повторна зарница-строка.  

Недосказанность зыбкого слова –  

Это божья помета стиха.  

 

Затянутых в талант, как в вицмундиры, 

Поэтов по ранжиру ставим мы.  

Уистен Хью Оден 

 

Вадиму Халуповичу 

 

Кто строчку, кто тома оставил миру, 

«Великий», «знаменитый», «небольшой»… – 

Поэтов сортируют по ранжиру 

«Поэтоведы» в лавке вещевой. 

 

Но искорка травинки худосочной, 

В осенний превращаясь перегной, 

Становится живительною почвой 

Для великана с царственной листвой. 

 

Я не страшусь ни тлена, ни забвенья. 

А вдруг случится в памяти людской 

Не верящему в чудо воскрешенья 

Воскреснуть, пусть единственной строкой!  
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Океан – начало богов и вещей. 

Гомер 

 

В глубине первозданной затерялся наш парус. 

За тысячи лет не добраться до берегов. 

Изредка булькнет спросонья вода 

под щекою задумчивой шлюпки, 

да выпрыгнет рыба, похожая на стрекозу. 

И вновь – тишина и бескрайность, и вечность 

стеклянного неба и жирного солнца, 

и этой сапфировой бездны, прозрачной настолько, 

что, кажется, виден насквозь хрустальный космический шар –  

он назван Планетой Людей… 

 

Но только обманчива эта безмолвная ясность: 

там, под килѐм, незаметны для глаза людского –  

ходят подводные волны с амплитудою в пол-океана, 

там что-то великое скрыто и непостижимое. 

И гулко колотится сердце от смутной тревоги, 

а, может, и от восторга, а, может, от страха, 

а, может, от мысли, что вот Океан – 

и есть Бог. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Борис ЭСКИН 



137 

Есть жизнь и смерть. Но ни с каких вокзалов 

В минувшее не ходят поезда. 

Вадим Шефнер 

 

И хорошо, что ни с каких вокзалов 

В минувшее не ходят поезда! 

Зачем, чтоб пустотою обжигало,  

Нелепо возвращаться в никуда. 

 

Не стоит истязать себя вчерашним – 

Счастливым, горестным иль роковым. 

Конечно, миражи всегда прекрасны, 

В них все былое кажется святым.  

 

Все, что прошло, оно с тобой осталось –  

Сегодняшним, немолодым, седым. 

Оно лишь переплавилось в усталость, 

Став сладостным наркотиком твоим. 

 

Приходят поезда из дальних рейсов, 

Им свой маршрут годами повторять.  

Но стрелки на давно остывших рельсах  

Диспетчер-жизнь не переводит вспять.  
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Израиль строит на песке. 

Фазиль Искандер 

 

Израиль строит на песке. 

А строить на песке безумство!  

Жить у судьбы на волоске – 

Беспечность или вольнодумство? 

 

Лелеять счастье на песке 

И строить города и планы,  

Блажить надеждою в мирке 

Мифической небесной манны.  

 

А ведь и правда – на песке! – 

Пылающих пустынь библейских, 

Сверкавших солнцем на клинке  

Неистовых вождей еврейских.  

 

Израиль строит на песке. 

И нет опор прочней для Храма! 

Израиль строит на песке,  

Благословенном Авраамом. 

 

Когда б вы знали, из какого сора 

Растут стихи… 

Анна Ахматова 

 

Последний хрип. Сосед скончался справа. 

Шибает запах пота и мочи. 

И рвота от целительной отравы… 

А мне стихи являются в ночи! 

 

Не нашептать – я в кислородной маске. 

Не записать – не движется рука. 

В земном чистилище, в бредовой таске, 

Пульсирует под кожицей строка. 

Борис ЭСКИН 
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Елена ФЁДОРОВА 

* * *  

 

Я с тобою не встречусь в Париже, 

И в Милане, и в Риме не встречусь. 

И в кафе при свечах мы не сможем 

Провести романтический вечер. 

 

Час стоянки – не так уж много, 

Чтоб на все вопросы ответить. 

Приезжай, если хочешь, в Россию, 

Чтоб меня после рейса встретить. 

 

Нелегко любить стюардессу. 

Это так, я с тобой согласна. 

Каждый день полѐты, полѐты,  

Приземлится когда, не ясно. 

 

Может всякое в рейсе случиться, 

Ей другой понравиться может, 

И тогда не заманишь Парижем, 

И Миланом и Римом тоже. 

 

И придѐтся в Москву тебе мчаться 

И весь рейс повторять признанья, 

Чтобы юная стюардесса 

Согласилась прийти на свиданье. 

 

Чтобы стала она земною, 

Никуда бы не улетала. 

Пусть недолго, пускай на время. 

Мы потом всѐ начнем сначала… 
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* * *  

 

Я тебя безумно любил, 

Я тебя ревновал безумно, 

И всѐ время тебя упрекал,  

Унижал жестоко, бездумно. 

 

Я не верил, что ты уйдешь 

По осенней листве однажды. 

Я не знал про сердечную боль, 

Когда смерть наступает от жажды. 

 

И спасение вроде бы есть, 

Можно взять воды и напиться. 

Но тебя назад не вернуть, 

Я не думал, что это случится… 

 

Все слова летят в пустоту, 

В безвоздушность, в темную бездну… 

Без тебя я живу и дышу, 

Но теперь это всѐ – бесполезно… 

 

 

* * *  

 

Холодных губ холодное признанье… 

Я снова задаю вопрос: зачем? 

Мои обиды, слезы и терзанья  

Останутся невидимы. Меж тем… 

 

Они – рубцы на сердце и ожоги, 

Не уврачуешь их, не исцелишь… 

Не слушаешь… Холодная усмешка, 

Холодным взглядом мне в глаза глядишь… 

 

Елена ФЁДОРОВА 
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* * *  

 

Воздушный шар посланником небес 

Летит мне в руки. Красота какая! 

Ловлю его, за ниточку беру, 

И больше о плохом не вспоминаю... 

 

 

* * *  

 

Нитка жемчуга с перламутром 

В каждой капельке – свет любви. 

Говорю тебе: «С добрым утром!» 

И целую руки твои. 

 

Я целую твои ладони 

И в глазах твоих мудрых тону. 

Нитку жемчуга с перламутром 

Для тебя с дна морского тяну. 

 

Я хочу, чтобы ты улыбалась 

И была королевой морей. 

Чтоб жемчужина появлялась  

Каждый раз на ладошке твоей. 

 

На ладони, протянутой к солнцу, 

В скорлупе перламутровых лет 

Зарождалось бы вечное чудо, 

Объясненья которому нет… 

 

Или, может быть, есть… 

Это чудо мы Любовью Божьей зовем. 

И жемчужины мудрости Божьей 

Надеваем на нитку вдвоем… 

 

Елена ФЁДОРОВА 
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* * *  

 

Я – плохая, а – хороший... 

Ну, конечно, ты прав во всем... 

Только мне не понятно, зачем мы 

Столько лет с тобой рядом живем? 
 

 

* * *  

 

Слез горьких Ниагарский водопад 

У вас всегда презренье вызывает. 

Тот, кто не плакал, ничего не знает, 

О чем нам эти слезы говорят… 
 

 

* * *  

 

Ну, что ты, малыш, не плачь. 

Это – всего лишь игра. 

Время для неудач прошло, 

Быть счастливой пора. 

 

Черный шарик в лузу забрось, 

И закончится этот бит. 

Знаю, как-то нескладно всѐ, 

 Холодно очень, знобит… 

 

Снег заметает следы, 

Слезы застыли в глазах. 

Ну, хватит плакать, малыш, 

Скорее нажми тормоза. 

 

На повороте замри, 

Слезы сотри со стекла. 

Белый шарик уже в игре, 

Печаль завершилась вчера… 

Елена ФЁДОРОВА 
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* * *  

 

Я тебя обниму, как гитару, 

Чтоб узнать твоих струн натяженье. 

Я тебя обниму крепко-крепко, 

Чтоб почувствовать душ притяженье. 

 

Я тебя обниму и услышу 

Твое тихое сердцебиенье. 

И пойму – миг любви фантастичен. 

Он подобен сиянью, свеченью, 

 

Вниз упавшему метеориту, 

Яркой вспышке, взрыву, затменью… 

Ничего между нами, поверь мне, 

Не исчезнет, не канет в забвенье… 

 

И на кончиках пальцев, на струнах 

На коленях лежащей гитары, 

Наши чувства найдут подтвержденье 

И в сердцах разгорятся пожаром… 

 

 

* * *  

 

Каждое мгновенье, каждый миг 

Во Вселенной что-то происходит: 

Вздох последний или первый крик, 

Мы теряем, строим и находим. 

 

Мы считаем, копим, раздаем, 

Радуемся, плачем, расстаемся… 

Каждое мгновенье, каждый миг 

Мы никак в себе не разберемся. 

 

Елена ФЁДОРОВА 
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* * *  

 

Прерваться может связь времен, 

И безымянные планеты 

Заблудятся в кромешной мгле 

И не найдут дорогу к свету. 

 

Созвездья выкрикнут в ночи слова, 

Но смысл их будет спорным. 

Не примут их, не сохранят, 

Сочтут ненужным звездным сором. 

 

И на земном своем пути 

Споткнутся маленькие люди. 

Бессвязно: «Господи, прости! 

Не судим, не судимы будем… 

 

Не разорвать аорты нам, 

Не встать живыми из забвенья. 

Планеты, звезды, существа – 

Мы часть Тебя, Твои творенья. 

 

Беспамятностью не бичуй!» – 

Истошный крик. Не вдох, а выдох. 

Своей Любовью освети, 

Найти позволь нам нужный выход. 

 

Ты связь времен восстанови, 

Чтоб безымянные созданья  

Из тьмы всегда стремились в свет, 

К вершине жизни, к созиданью… 

   

 

                                                    

 

Елена ФЁДОРОВА 
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Яков КАПЛАН 

В ПРОБКЕ 

 

                         1 

 

Втискиваешься в автобус, 

как в транс, впадаешь в сиденье, 

небоскребы, трущобы, 

кривых улиц сплетенье. 

Набухает дорога, 

словно тромб в сосуде. 

Успокоимся, ради бога. 

А дальше – как бог рассудит. 

Да, здесь не разгуляться, 

хотя город почти в загуле. 

Распластан кусок пространства – 

словно его прогнули. 

В оконном проеме – слайд-шоу. 

Ты хочешь забыть иль забыться. 

Дальних видений шорох, 

в отраженье стекла – ресницы… 

В объезд заторов, колдобин 

рвануть бы бесстрашно, сдуру… 

Замкнешь глаза на щеколду, 

день спрессуешь в окурок, 

оставшийся на ступенях 

упершейся в небо башни. 

Солнца лучи, как поленья, 

согревшие день вчерашний. 

В памяти мысль слежалась, 

потянулась самодовольно, 

и тут же предчувствий жало 

в душу воткнулось больно. 

 

 

 

 



146 

…Не днем живи, а мгновением, 

подумай, что это значит… 

Дорога, как проявление 

непостижимой удачи: 

доехать, дойти, дотянуться, 

стряхнуть препятствий вериги… 

Но рвутся дороги, как струны, 

в каждом отдельном миге. 

Конечный продукт распада, 

вдруг раздирает, шалея, –  

разрухи, разлуки, разлада, 

того, чего больше не склеишь… 

 

                          2 

 

Бредешь дорогой бредовой, 

глухие минуя развилки. 

Но, как по дорожке ледовой, 

по звонку мобилки, 

возвращаешься понемногу 

(ведь ничего не случилось) 

к прерывистому диалогу, 

и оттаивает сонливость… 

Жизнь – в обрамленье простраций –  

прорастает на всяком вздоре, 

солируешь медитаций 

вдохновение, горечь… 

Предощущение нови 

полной питаешь мерой. 

Пробки, как сгустки крови… 

По телу улицы серой 

рвут кровяные тельца 

лабиринты артерий, 

а у меня болит сердце, 

в закрытые бьется двери, 

Яков КАПЛАН 
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в разные стороны мчатся 

мысли – так и с приветом… 

Думается про счастье 

даже в автобусе этом. 

И представляешь спесиво 

мгновения сладкой разлуки. 

А женщины, в спешке, красиво 

выкидывают руки, 

и это выглядит классно, 

и не бывает иначе, 

как будто плавают брассом, 

а потом, устав, по-собачьи. 

Взгляд – неуверенный, кроткий 

или возвышенно гордый… 

Колени и подбородки, 

а также плечи и бедра 

друг с другом вполне согласны. 

Как будто на самом деле 

жизнь нелепо прекрасна 

и не имеет цели… 

Под тобой дыра или камень. 

Вновь втискиваешься в сиденье. 

Автобус дернулся, замер, 

как мир, на краю терпенья. 

 

                          3 

 

Женщина заскучала, 

полюбила дремлющим оком… 

А мотоциклист-сучара 

все же рванул под боком. 

Что может еще быть удобней, 

в миг непробудно недобрый –  

не человек, а подобие, 

века уродов образ, 

Яков КАПЛАН 
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Мелькнувший, как вспышка, – мимо, 

едкая спесь каприза, 

бездушного мира символ, 

бездонного города призрак. 

Рвется видения штопка, 

дыхание сбилось сходу, 

как из бутылки пробка, 

вырвался на свободу, 

(увидели только спину 

и выхлопа рыганье), 

обнажив горловину, 

оставив воспоминанье. 

Пешеходы – почти соседи, 

а мы, мы – идем или едем… 

и думается неловко, 

что вот – навсегда остановка… 

Шрапнели черная стая 

гарью полнеба покроет, 

и время, как день, истает, 

наше время больное. 

А из прокуренной глотки 

Моей пробьется выдох: 

мы все в этой жизни – в пробке, 

кто знает: где вход и выход? 

И кто-то спешит навстречу, 

как и ты – с переменным успехом. 

И ниспадает вечер, 

и дня угасает эхо… 

 

 

 

 

Яков КАПЛАН 
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Юлия КАШТАНОВА 

* * *  

 

Я – королева Кэтрин Говард, 

С ума сведенная пажом. 

Мой конь бредет, не чуя повод, 

Внезапной волей поражен. 

 

За правду ждет двоих расплата,  

Как только вскроется она. 

Но чем я, боже, виновата? 

Лишь только тем, что влюблена…  

 

Уже шушукаются слуги, 

А стремлюсь не замечать 

Скупую ненависть подруги, 

Во мраке призрак палача, 

 

Вчера во сне явилась плаха, 

Могильной стужи тишина, 

На мне суровая рубаха 

И свет из узкого окна… 

 

Но пробужусь – и все забуду. 

Купаться в счастье, не боясь, 

Я снова наслаждаться буду, 

Над предрассудками смеясь… 

 

Я королева – днем, на троне, 

Во мраке ночи – я в иной, 

Амеллой венчанной короне, 

Предамся неге неземной… 

 

Я – королева Кэтрин Говард, 

И короток мой путь земной… 

И я приму венец терновый 

Из рук, даривших золотой… 
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ФОНАРЬ 

 

Пойду, повою на Луну... 

Иль лучше, для разнообразья 

В прихожей леску натяну 

И в миг устрою безобразье! 

 

Пойду залезу на фонарь. 

Вот это будет приключенье! 

На город свой взгляну сквозь гарь 

Иллюзии разоблаченья, 

 

В окно чужое загляну: 

Как там живут простые люди –  

Ждут осень? Празднуют весну? 

Иль по себе соседей судят? 

 

Меня, конечно, не простят –  

Собравшись под столбом фонарным, 

Меня чехвостят и чистят 

Сограждане в пылу угарном, 

 

Потом в больные занесут, 

Потом запишут в дебоширы 

И на товарищеский суд 

Явить пообещают живо. 

 

И вот, устав от пересуд, 

Все расползутся по квартирам... 

Я задержусь на пять минут, 

Над ними воспарю и миром. 

 

Падет заря за окоем, 

Закрыв дела, придвинув сроки... 

Я и Фонарь – сидим вдвоем, 

Непоняты и одиноки. 

Юлия КАШТАНОВА 
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БЕЛАЯ НОЧЬ 

 

Когда между взглядов Вселенная распахнулась и нет конца ей, 

Когда промчался по венам огненный вихрь нераскрытых тайн, 

Когда, для того чтобы слово сказать, 

Годами встречи приходится ждать, 

То над мирами качается ночь белая-белая. 

Здесь не бывает «ночей» или «дней». 

Здесь удержаться – попробуй, сумей! 

Здесь вечно ждет твоих кораблей 

Зима белая-белая. 

 

Когда открываются истины, ты слышишь стук? Это сердце бьется! 

Вырваться из душной ее пелены – что же еще нам с тобой остается? 

Только полшага – и мир за бортом! 

Все откровенья оставь на потом. 

Здесь мы прошепчем слова сквозь пургу белую-белую. 

Что остается? Обняться, вздохнуть 

И дальше к звездам прокладывать путь, 

Чтобы однажды в ночь снова шагнуть 

Белую-белую. 

 

И ты возвращаешься наугад тебе одному известной тропою 

В империю ночи без дней и преград. Скажи, что она сотворила с тобою?! 

Когда ты во тьме закрываешь глаза 

И шепчешь: «Прости, но иначе нельзя!», 

И звезды заносят могилу твою белую-белую. 

Когда ж возвратишься из звездной дали, 

Куда тебя ветры мои занесли, 

То здесь, в тишине, ты увидишь во сне 

Ночь белую. Ночь белую… 

 

 

 

 

Юлия КАШТАНОВА 
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ГИМН ПОКОЮ 

 

Мне б кому передать было тяжкое бремя. 

Жизнь и свет – все полосками, и куда не смотри, 

Поделился весь мир на пространство и время, 

А в пространстве три плоскости. Всего только три! 

 

В путь по краю небес, там, где звезды качаются! 

Где у вечности край? Мне б найти – и в него. 

Здесь и ночи, и дни по часам отмечаются, 

А наш век – меж боями передышка всего. 

 

Ну, а мир – он велик, и, как вечность, он тесен. 

Разноцветными нитками отмечаем маршрут. 

Позади уже сотни нами прожитых весен, 

Впереди – еще тысячи не рождѐнных минут. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Юлия КАШТАНОВА 
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* * *  

 

Темнело стремительно. Ветер стучал в окно, 

Игрушечный замок рассеивал стены в пыль. 

Мой старый товарищ, как с детства заведено, 

В свой звездный дозор предпоследний раз уходил. 

Он знал, что на этот раз будет куда сложней, 

Но верил, что утром подмога к нему придет. 

Темнело стремительно. Гром напугал коней, 

И слезы галактики вдруг обратились в лед. 

Темнело стремительно. Таяли фонари, 

И лентами Мѐбиуса загибался путь. 

Сквозь кольца сверхновых, сквозь черных дыр волдыри.  

Мы просто летели – летели куда-нибудь! 

Последних лучей отголоски ловя лицом  

На скорости, где обращается свет в волну, 

Мы тьмы не бояться учились и подлецов, 

И храбро бросались в межзвездную глубину. 

Дозор не вернулся... А нам выступать уже: 

Нам жребием выпало будущий звать рассвет, 

По бархату неба следов рассыпать драже. 

Стемнело. Пора. Нас заждался созвездий свет. 

 

 

Юлия КАШТАНОВА 
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Евгений ЛЕЙЗЕРОВ  

7 августа 1921 года 

День, как день… 

Пронзителен, как вечность, 

как упрямство не сходившихся веков, 

как раздавленная миром человечность, –   

умер Блок, Спаситель вещих снов… 

Жгущая глагольная строка… 

Память светлая на все века! 

       

* * *  

 

     Но сердце, как бы ты хотело, 

     чтоб это вправду было так: 

     Россия, звѐзды, ночь расстрела 

     И весь в черемухе овраг. 

                      Набоков, «Расстрел»         

 

«В этом мире ничто и не ново 

среди пафоса громких дел… 

Это ж просто – и нет Гумилѐва, 

получи, враг, достойный расстрел!» 

 

Гумилѐв закурил сигарету, 

распиная чекистскую твердь… 

Не боятся расстрела Поэты, 

улыбаясь, встречают смерть. 

      

 

* * *  

 

Проникновенно чувствовать печаль, 

чужую боль, сродни своей считая, 

не заменима благодати даль, 

как вера в Бога – истина святая, 

всегда хранимая в твоей душе 

на данном Богом светлом рубеже…  
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* * *  

 

Эта даль – сиречь, намедни –  

Не бальзам. 

«Все лишь бредни – шерри-бренди, –… » 

Мандельштам 

Говорит сорокалетний: 

Зов борьбы. 

 

Ох, и будут ещѐ плети 

У судьбы. 

Ох, проступит эпиграмма… 

 

Пустота. 

А потом, скукожась: драма, 

Нищета. 

 

И Воронеж, и последний 

Срок и год. 

Эта даль – сиречь, намедни –  

Болью жжет… 

 

 

* * *  

      И. И. 

 

А их уж нет… друзей, мужей строптивых, 

что говорили тихо, как могли, 

соратников по жизни совестли́вых, 

ушедших в заповедники земли. 

«Их больше нет!» – Как метрономом, внятно! 

Все тайны сердца унося с собой, 

когда становится и зримо, и понятно 

их бытие, что названо Судьбой.    

        

 

Евгений ЛЕЙЗЕРОВ  



156 

                              ГЛАГОЛ 

 

Из прошлого века, из прошлой таможни 

стихи перебрались (А кто им мешал?)  

в век нынешний, пришлый… –  Да, всѐ здесь возможно, 

пиши, как придется: на откуп душа. 

Полно бракоделов, то бишь графоманов, 

стихи лишь о водке, о пьянках, где трах 

повсюду бесстыдный… 

        к чему все романы 

о блоковских страусах в синих тонах?! 

Нет, всѐ изменилось, стишата по бедности: 

дает «петуха» беспардоннейший люд. 

Глаголом бы Пушкина… этой жуткой словесности… 

взашей разогнать – то-то Лире салют! 

 

 

* * *  

 

Размышляя о бремени: 

о стране заплутавшей,  

о России в безвременье, 

вспоминаешь подчас, 

как с бедою справлялись –  

и запросто, раньше, –  

и для счастья потомков 

трудились – для нас. 

Это было всегда – что ни век, то примеры, 

как из ига, из войн выходили, молясь, 

ибо жизни конец – без Царя и без Веры, 

без защиты Святых, что дарует земля… 
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* * *  

 

         А. Ф. 

 

Твоѐ сознанье… было ли своим 

в том дивном сне, приснившемся? Вчера ли? 

Когда летал под небом херувим 

и расстилались по земле степные дали, 

когда невольно чувствовал восторг 

и упоенье в мире серебристом, 

что раздавался свежестью повтор, 

когда шагал по облетевшим листьям, 

когда внимал заливистым ветрам 

и прикасался к нерву мирозданья, 

когда Набоков… –  Лужин по утрам 

вставал с вопросом своего сознанья… 

 

 

* * *  

 

Предоставлено только Господом –  

всѐ возможное в жизни сей… 

всеми чувствами, истым посохом 

проходить жизнь с оценкой дней 

по Его благодати, спущенной 

нам – сегодняшним… в раструбе дел 

замечать – что пришло, что пропущено, 

всѐ ли так, как Господь велел?! 
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* * * 

 

Набирает, увы, обороты 

по ступеням старость сама. 

И запуталась истина что-то 

в растревоженных створках сна, 

где увидишь своѐ отраженье, 

там услышишь знакомый мотив, 

где так хочется просто везенья: 

остановки в искомом пути. 

 

Но, увы, обороты плотнее 

прижимают к сердцу года, 

и витает в своем апогее 

сон над истиной, как и тогда, 

в дальнем детстве непревзойдѐнном, 

когда выпал заветный билет 

в курс поэзии – миром огромным, 

а мне было 13 лет! 
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Виктория ЛЕВИНА 

В ИГОЛЬНОЕ УШКО ВЕРБЛЮЖЬЕЙ БАШКОЮ 

 

в игольное ушко верблюжьей башкою 

под пение рака и свист воровской  

была вероятность примерно такою 

прибиться к тебе горемычной судьбой 

 

мы дули на воду нам бабки гадали 

на блюдце где воск растекался свечной 

семь раз предавали семь раз убивали 

чтоб сбрызнуть однажды водою живой 

 

родившись вторично встряхнувшись от мути 

отбросив лохмотья стыда и вранья 

коснулись однажды друг друга две сути 

любовью голодные страстью горя  

 

съедаемы страхом дрожащие в боли  

боясь говорить обнимать целовать 

как звери из клетки как птицы в неволе 

забывшие бег разучившись летать 

 

и вот на совместной широкой подушке 

спят два истукана довольные всем 

и морда верблюда в игольное ушко 

проходит с улыбкой без всяких проблем 
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МЕДНЫЕ КОПИ ЦАРЯ СОЛОМОНА 

 

Медные копи царя Соломона*, 

красные скалы... 

Ветром пустыни, сухим и солѐным, 

лица ласкало! 

Древние гимны пустынной долины 

спали в отрогах 

розовых гор, что венчались козлиным 

загнутым рогом, 

ланью пугливой на пиках отвесных, 

лѐтом орлиным... 

Армией каменной в узницах тесных 

спят исполины! 

Спят, облачѐнные в яркие стразы, 

сны фараонов... 

Здесь брали золото, медь и алмазы –  

мощь Соломона. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Парк Тимна – медные копи царя Соломона. В двадцати минутах езды 

на Север от Эйлата, в одном из разломов гор, находится удивительная 

долина, некогда бывшая медными копями царя Соломона. Сейчас это ме-

сто называется «Парк Тимна», и его посещают многочисленные туристы. 

Парк – это долина, окруженная отвесными скалами, высота которых ино-

гда достигает почти девятисот метров. 

Виктория ЛЕВИНА 
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СКРИПКА РАЗГОВАРИВАЛА С БОГОМ… 

 

Вариации на тему скрипичного концерта Иосифа Ахарона (1886-1943) 

 

Скрипка разговаривала с Богом. 

Жаловалась: – Жизнь подорожала, 

холодно в лапсердачке убогом, 

да жена б не каждый год рожала... 

 

Я готов делиться коркой хлеба 

с каждым из соседей, – в счастье, в горе –  

чтоб жидовским не звались отребьем 

детки в каждой драке, в каждой ссоре. 

 

Чтобы околоточный не зыркал, 

да не пялил глаз на дочку Браху... 

Крышу подлатал весною лыком, 

звал соседа, шил ему рубаху. 

 

Господи! Ведь мы ж блюдѐм Субботу, 

заповеди все, что на скрижалях! 

Руки вот распухли от работы, 

пальцы еле шило удержали... 

 

Быть евреем, Господи, не просто 

даже в мире сытых и богатых!  

Говорили, перехрестов вдосталь 

стало среди нас, жидков пейсатых. 

 

Господи! А как бы пригодилась 

кроха счастья нам и деткам тоже!.. 

Плакала струна, слеза катилась, 

пела скрипка высоко, до дрожи... 
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  НОВАЯ ПЕРСИДСКАЯ СКАЗКА 

 

Аяталловским путчем знаменитым, 

последним рейсом, взятым под конвой, 

из Персии, под свист антисемитов, 

бежал отец твой навсегда с семьѐй. 

 

С французским гимназическим акцентом, 

высок и строен, дьявольски красив, 

в Израиле мешки с сухим цементом 

носил на стройке и раствор месил. 

 

Семья жила, и обрезались дети 

в еврейской синагоге из камней… 

В один из дней январских на рассвете 

одним ребѐнком больше стало в ней. 

 

Ты рос в согласьи с голосом традиций –  

евреем в доме, воином в бою –  

чтобы персидской сказкою свалиться 

однажды в жизнь бедовую мою! 

 

Семья затрепетала, не желая 

разноплеменья, смешанных кровей! 

Семья кричала, что я всем чужая –  

ворона белая с заснеженных полей... 

 

Что не понять мне доли мессианской, 

не исчерпать судьбы своей до дна, 

что стороной далѐкой христианской 

душа моя навек уязвлена! 

 

Что не жена кошерному еврею, 

рождѐнная под русскою звездой! 

Что с детства пред мужчиной не робею, 

имею гордый взгляд и голос свой... 
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В семейных хрониках персидской новой сказки 

Тебе дан статус объявившего войну, –  

за право жить, не следуя указке, 

за право выбирать себе жену. 

 

Мы победили в этой схватке пылкой, 

когда любовь и жизнь – на волоске! 

Прижмусь щекой к пульсирующей жилке 

под смуглой кожей на родном виске... 

 

 

АККО – ПРИЮТ КРЕСТОНОСЦЕВ 

 

Кубки заздравные, выкрики зычные, 

ряса монашья, верѐвкой прихвачена, –  

здесь, в этом городе сорокатысячном, 

войн крестоносных судьба обозначена. 

 

Верой гонимые в глушь аравийскую, 

руки в еду опускавшие с жадностью... 

Факелы дымные. Латы арийские, 

в мѐртвые очи глядящие с жалостью... 

 

Бритое тело под белой рубахою, 

ночь на коленях в мольбе простоявшее... 

Жизнь прожигают не с рыжей девахою –  

с божеской верой, чело осенявшею! 

 

Страшно за городом... Вороны слушают 

трупов молчанье, упавших стенания… 

В городе пиршество. Морем и сушею 

новых солдат приведут на заклание! 
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ВИВАЛЬДИ В ЯФФО 

                

После скрипичного концерта Вивальди  

в стенах Армянской церкви в Яффо. 

 

Я задыхаюсь! Музыка Вивальди  

проникла в стены храма. Скрипачами  

взлелеянные звуки служат морю,  

что за окошками колышется лениво...  

Я пробиралась к вам, гармоний ради,  

обычным жарким днѐм. А на причале  

стояли рыбаки. И, ветру вторя,  

колокола звонили в церкви у обрыва. 

 

Нас собрала здесь доля иль случайность, –  

две сотни обезличенных и сирых,  

в сравненьи с музыкой, в такую мощь и святость  

нас вовлекающей, что арки заструились  

и задрожали! Нераскрытость тайны  

Антонио Вивальди. Блеск и сила  

старинных скрипок. И шероховатость  

плит под ногами воедино слились. 

 

Служенью музыке, как Яффо морю служит,  

век обучались музыканты в чѐрном.  

Помеченные грифом, станом нотным,  

они уходят с зачехлѐнными смычками,  

оставив тень Вивальди... Долго кружит  

его концерт, в часовню заточѐнный...  

Наружу – к морю! Тель-авивский потный  

субботний вечер разливается над нами! 
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МАМА ПЕЛА РОМАНСЫ 

                                     

О, милий мiй, скажи ж менi,  

чи любиш ти мене чи нi? 

                  Украинский романс 

 

мама пела романсы  

             папа вторил ответно  

цвет любви прививался  

             к сердцу срезанной веткой 

 

у вишнѐвого сада  

             в приднепровской теплыни  

от родителей рядом  

             звуки в сердце мне плыли 

 

как просила дивчина  

             казака на рассвете  

у белѐной хатыны  

             где плакучие ветки 

 

пела мама о счастье  

             и молчала о горе  

припадали плечами  

             часто строчками вторя  

 

о любви и печали  

             и о жизни в придачу  

за столом замолчали  

             повзрослевшая плачу 
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ВЫ ЛЮБИЛИ МЕНЯ ИСТОВО 

 

Вы любили меня истово, 

и прощали меня за́просто, 

и смотрели мне вслед пристально, 

и встречали меня за́ версту! 

 

Накрывали столы щедрые, 

пели песни, держась за́ руки, 

когда я прилетала ветрено, 

когда я уезжала за́ реку... 

 

В этом доме, таком песенном, 

брали в руки гитару ярую! 

И пилось мне легко, и елось мне, 

и спалось в гамаке под яблоней! 

 

И, качнув головою белою, 

все мытарства мои предвидели... 

А вернуть любовь не успела я, 

дорогие мои родители! 
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Илья  ЛИРУЖ 

 РОЖДЕСТВЕНСКАЯ КВАДРИГА 

 

Он предан навеки одной                            

И грусти терзаем приманкой...  

Уйдешь ли ты, гаер седой,  

С твоей неотвязной шарманкой?.. 

                         А. Фет, «Шарманщик» 

 

                          1 

 

В переулке Лаврушинском           

Даже воздух обманчив.                   

Здесь – в шкатулке игрушечной –  

Мне играет шарманщик. 

 

И танцует на шапке                  

Под старинный вальсок      

И головкой, и лапками,   

И крылом – воронок. 

 

Кинь шарманщику в кружку  

Медный грош на гульбу.  

Вороненок послушно                        

В шапке склюнет судьбу –  

 

Будь ты Ванька-приблудный  

Или ухарь-купец –                              

С Василисой Премудрой                 

Ты пойдешь под венец. 

 

Ах, шарманщик, напрасно  

Ты играешь судьбой. 

К Василисе Прекрасной      

Я иду сам не свой 
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И в бреду откровенном  

Пробредаю стократ                  

Вдоль таких белостенных,  

Белопенных палат                           

 

В переулке Лаврушинском –   

Там, где воздух обманчив... 

Прихожу, чтобы слушать, как                

Мне играет шарманщик. 

 

                          2 

 

В эту ночь, когда бьют куранты,                     

И снежинки танцуют танго, –   

Рэкетиры, воры и франты                       

Пьют шампанское с соком манго. 

 

Мой шарманщик – почти шаманом –   

Кутит в бывшей столовке – баре.                      

Сам – из шапки – шальным шалавам  

Мечет судьбы в хмельном угаре. 

 

И влетают монеты в кружку –                   

И судьбою играют в фанты,  

Ублажая своих подружек,  

Рэкетиры, воры и франты. 

  

А в Лаврушинском – индевелом,  

Берендеевом и перунном –                     

Я брожу за своим пределом                      

В белом-белом сиянии лунном, 

 

Как юродивый, как блаженный,                  

С волхованием, с ворожбою...  

Навораживаю броженьем                  

Образ женщины – пред собою. 
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Вы, конечно же, в темно-алом,                  

Очень стройном, прямом и длинном,                

С непременным – в сей час – бокалом,  

У любимого Вами камина. 

 

В окруженье семьи – и прочих –               

А меня рядом нет в помине.                   

Разве вспыхнет внезапно строчка       

К вам – моя – угольком в камине...  

 

                                                         3 

 

Давно отзвучали твои новогодние сказки,                    

И в небе давно отсверкали твои фейерверки.  

Рождественской ночи бумажные яркие маски  

Сегодня –                                                                     

Померкли, померкли, померкли, померкли. 

 

Промозглая оттепель – в мокрую, гнусную морось –   

Давно превратила снежинки, снежинки, снежинки. 

Твоя ворожба, волхованье, твой внутренний голос 

Всего лишь –  

Ужимки, ужимки, ужимки, ужимки. 

 

Истаяло в мороке чувство веселое счастья,  

Которое можно приблизить твоей ворожбою,              

И алый янтарный браслетик надеть на запястье  

Любимой –                                                                           

Тобою, тобою, тобою, тобою. 

 

Исчез берендеевый, снежный, рождественский город,  

И что остается – месить эту чертову слякоть.                        

И тонкий браслетик сжимать, и не чувствовать холод,  

И с пьяным шарманщиком пьяно смеяться и плакать... 
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4 
 

Мы с пьяным шарманщиком 

            пили роскошные старые вина    

И пьяно смеялись, 

            и пьяные слезы на белую скатерть роняли,   

И в пьяном бреду 

            все мне чудилось алое платье на фоне камина            

И алые брызги браслета 

            на лаке рояля. 
 

Мне чудилось, чудилось, чудилось –  

            я – не подранок,     

В рождественской сказке 

            есть мне отведенное место: 

Любуясь, вы нежно кладете 

             мой алый янтарный подарок  

На черную деку рояля –  

             прелестно, прелестно... 
 

Ах, все это бред –  

            если б это случилось, то было бы чудом. 

Ни Вы и ни я 

            совершенно не властны над нашей судьбой. 

Я просто ушел в никуда, 

            как пришел ниоткуда.                                                    

И алый янтарный браслетик 

            по случаю отдан другой.  
 

Но даже теперь, 

            когда прошлого нет и в помине,                        

И годы, и судьбы 

            как будто бы нас уравняли,                                             

Мне чудится: 

            вы – в темно-алом на фоне камина  

И алые брызги браслета 

            на лаке рояля... 
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          ВЫ САМИ – ГРУСТНАЯ ПОЭЗИЯ... 

 

Я знаю, вам нужна поэзия, 

Которая нежна, печальна. 

Она близка вам изначально, 

В ней можно раствориться, грезить. 

 

Я вижу вас с раскрытым томиком 

Стихов забытого поэта.  

Сентиментального сонета   

Строка – приводит вас к истоме. 

 

Вы погружаетесь в старинные  

Мечты, прописанные с «ятем».    

В них платонически объятья,  

Свечей мерцанье стеаринное, 

 

На стенах штофы с гобеленами,  

Где сцена выткана охоты, 

И смотрит лань из позолоты  

Так загнанно и так несмело, 

 

И юный граф стоит задумчиво  

С лицом фамильного портрета, 

Его плюмаж волнуем ветром,  

Рука с оружием опущена... 

 

...Вы – плачете... 

Все это грезится 

Мне – на продавленном диване. 

Вы сами – грустная поэзия 

С усталыми глазами лани... 
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                    ИГРА 

 

Волшебна острая игра                     

И эта чистая влюбленность,                          

И эта неопределенность,  

Пронзающая, как игла. 

 

Волшебна острая игра –   

Неоговоренные встречи  

И тайно-значимые речи,  

Как будто бы из-под пера. 

 

Отточием из-за ресниц                    

Внезапно брошенные взгляды  

Облачены для нас в наряды  

Сбывающихся небылиц. 

 

Иной, почти невидный, жест –   

Невинный или же случайный –  

Волнует нас необычайно,  

Воспринятый как благовест. 

 

И вот – идем плечо в плечо  

Нарочно-легкою походкой,                        

И нам стеснительно и робко,                    

А сердце странно-горячо, 

 

И как последнее туше,  

Мгновенное прикосновенье... 

 

И, наконец, стихотворенье,  

Необходимое душе. 
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ПОЙДЁМ ПО ПАРКУ, МИЛАЯ… 

 

Пойдем по парку, милая, –  

Туда, где меж берез                 

Алеет лист осиновый,  

Единственный – до слез... 

 

По листьевому, желтому 

Я, как лесной колдун,                      

К сияющему, зорнему 

Веду тебя, веду. 

 

Чтобы возникший в шорохах 

Среди осенних запахов,              

Он вдруг метнулся сполохом  

В зрачки твои распахнутые, 

 

И навсегда осталось бы   

В душе воспоминание –   

Как ярок лист опаловый  

Был в пору увядания... 
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ДИРИЖЁР 

 

...И вновь сверкает в свете рампы  

Старинной готики орган...                  

Во фрачных парах оркестранты  

Под взглядами партерных дам, 

 

Напружив мышцы лиц и тела,  

Объединенные судьбой,                   

В завороженные пределы  

Влекутся властною рукой. 

 

Их бог стремительно изменчив –   

Внезапным манием кистей                      

Ввергает звук с высот предвечных    

В пучины низменных страстей. 

 

И – о, Властитель своенравный! –  

В единый временной отсчет      

Гремят победные литавры                      

И стонет горестный фагот.  

 

Владыка, музыкою венчан,                       

Он встал у рампы – на краю.                  

И сонм предчувствий давит плечи  

И кружит голову мою. 

 

И вакханалия созвучий                         

По странной прихоти страстей                   

Со дна души подъемлет лучшее –   

Лицо возлюбленной моей. 
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Валентина НАЗАРОВА  

*** 

запах сирени… 

между землей и небом 

соловьиная трель 

*** 

шаткий мостик 

под ногами 

облака и лилии 

*** 

туман рассеялся 

клены без листьев 

топорщатся в аллеях 

*** 

иван-да-марья 

влажен от росы                

подол сарафана 

*** 

облака 

в каждой капле 

дрожь осин 

*** 

из тени в свет 

рождение и уход 

из тени в свет 

*** 

серое небо 

раздувает ветер огонь 

георгинов 

*** 

весна Вивальди 

несѐтся через форточку 

в снежное утро 

*** 

пугало в поле 

под ветром стряхивает 

снег с рукавов 

*** 

мост из бамбука 

под порывами ветра 

странная мелодия 

*** 

следы на песке 

пробует себя в полете 

воронѐнок 

*** 

малыш с мечом 

выступает вперѐд 

тень воина 

*** 

старый зонтик 

все дырочки заштопал 

листопад 

*** 

моросит дождичек 

за очками 

такие туманные лица 

*** 

с другого берега сна 

луна подмигивает 

и улыбка у неѐ чеширская 

*** 

облетевший сад 

над ним пустота неба 

и крик ворона        
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*** 

завтрак в больнице 

соседка просит заменить 

чай на кофе                                                                                                                         

*** 

осенняя луна 

сверкает иней на листьях 

поздней капусты 

*** 

ключ в замке 

открыто? закрыто? 

птица в клетке притихла 

*** 

купание при луне 

расходятся кругами звезды 

 

 

Валентина НАЗАРОВА  



177 

Сергей ПЛЫШЕВСКИЙ  

                      КОНЕЦ ЛЕТА 

 

Всѐ хорошо, только лето к обрыву спешит. 

Старая липа, вцепившись корнями, качается. 

Малая тучка, подруга далеких вершин, 

Вдруг потемнела и смотрит суровой начальницей. 

 

Гуси пока не кричат, но встают на крыло. 

Все деловиты – и белки, и люди за городом. 

Утром встаѐшь, но пока еще не рассвело, 

Надо дождаться, и будет всѐ небо распорото. 

 

Лист ещѐ зелен, но знает испуг красноты. 

Поздние травы задумчиво спят на обочинах. 

И совещаются на огороде кусты: 

Что им за осень природные будни пророчили? 

 

Было бы что – от погодной страды канитель 

Сыпать по ветру и вдаль от себя отворачивать, 

Вновь просыпаться незрячему по темноте, 

И от прохлады привычно тянуться к горячему. 

 

Всѐ хорошо; просто смена природных мастей – 

Снова колода из дней по прогнозам тасована. 

Всѐ черно-белое мягко уходит в пастель, 

Зимы сужают круги молчаливыми совами… 
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                   ВЕТРЕНЫЕ СЛОВА 

 

Ветер с востока. Рвѐт облака. 

Ветер да вольные чайки. 

Яростно брызгается река 

Клочьями пены легчайшей. 

 

Кто там заматывает в кушак 

Тонкий изгиб вопроса? 

Брось, это ветер шумит в ушах, 

Ветер – грозы подросток. 

 

Кто-то цепляется на пари, 

Скажут – пускает корни. 

Этот отпустит руки, парит. 

Скажут – судьбе покорный. 

 

Носятся ветреные слова: 

Накуковал схоластик. 

Сплетни, пускай о могучих львах, 

Лев укротить не властен. 

 

Рвѐтся на воздух истошный крик, 

Смотрят жестоко дети. 

Вычисти мусорный материк, 

Сын Провиденья, ветер! 

 

Криками птичьими замести 

Склоки людского племени, 

Чайками вольными из горсти 

Чистого ветра времени... 
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                                      ПЕРВАЯ ЖЕНЩИНА 

 

Все догадки оставь до тягучих назойливых вьюг. 

Посоветуйся с ветром, вы вместе летели как будто, 

Не допито вино, на столе не доедены фрукты, 

А сомнения в сердце, как в ласковый колокол, бьют. 

 

Посмотри на подушку, на волосы эти и профиль, 

На ушей завитки и упрямую линию губ. 

На изящный сосуд для слияния крови и крови, 

Где прекрасна наружность и много прекраснее глубь.  

 

Все слова невпопад, и гримѐр у спектакля изменчив. 

Это ты всѐ подстроил, а может, решенье – за ней? 

Самый первый порыв заглушает рассудок сильней, 

Чем талант кукловода любой из обласканных женщин. 

 

И сейчас, пережив, что порвѐтся вот-вот тишина, 

Отдышавшись, зависнув, струѐй водопадной остужен, 

Ты, готовя ей кофе, любуешься должностью мужа, 

Но ещѐ не решил для чего тебе эта жена. 
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                                 ЗАКОН СОХРАНЕНИЯ 

 

Есть жертвенные тонкости. Тепло, 

Питая тело, оставляет грелку. 

Горючее, сожжѐнное соплом, 

Толкает ввысь летучую поделку; 

 

Гусары, проводя весь день в седле, 

Вбирают ритм и запахи конюшни; 

И небо, растворяясь на земле, 

Голубизну теряет и воздушность; 

 

И неспроста над хладною душой, 

Исчерпав голос, умолкает скрипка, 

Ей, скрипке, без души нехорошо, 

Она в полипах корчится от хрипов. 

 

Я опасаюсь, что верховный жрец 

Всю доброту на каинов растратил, 

И светлый нимб из радужных колец 

Уже не нимб, а ношеное платье; 

 

И наша доля – скрипками нутра 

Восполнить пустоту и срыв надлома, 

И в кипяток домашнего добра 

Вложить пакетик искреннего слова. 
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* * * 

 

Летал туда... где остались грузом 

изменный климат и тьма поверий, 

что было раньше большим Союзом 

и самой ѐмкой из всех империй. 

 

И что осталось, и всѐ, что было, 

единой кровью грозит запечься, 

и тянет больно, свежо, обидно, 

навек единственным из отечеств. 

 

И виноватым, и невиновным, 

и проклинаемым, и любимым 

оно трещит естеством сосновым 

и без хозяина стынет Бимом. 

 

Меня не вспомнят река и роща 

в каре изменчивых географий, 

и след протектора запорошен, 

и память голосу не потрафит. 

 

Лишь взгляды матери постоянно 

во мне считают следы отличий, 

наверно, я для нее – стеклянный, 

дыра в кармане, и нет наличных; 

 

Лишь руки самой родной из женщин 

мне распрямляют у глаз морщины – 

я к ней не делаюсь переменчив, 

и не виляю, как тень мужчины... 
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* * * 

 

Сегодня дожди переходят в снега, 

И след-отпечаток штампует нога. 

В бега 

Берега 

Уплывают под лѐд, 

Закончили гуси прикидочный слѐт, 

И низкие тучи художник-мудрец 

Картинно винит в охлажденье сердец. 

 

Под белым забором могилки кустов, 

Скворечника короб до марта пустой, 

Верстой 

Каторжанина длится квартал… 

И дворник – ты жадина? Чистить устал? 

– Да ну, воскресение, сколь ни мети, 

Засыплет под вечер дороги-пути. 

 

Везуха и счастье одной детворе: 

Зима утвердилась у нас в ноябре! 
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                                                  ФИДЕЛЬ 

 

Ты был нашим другом, покойный Фидель, 

Пока мы дружить соглашались, 

В тропический зной и слепую метель 

Мы долго росли корешами; 

 

Тростник и ракеты в едином строю 

Толкали к победе великой, 

А янки смотрели из душных кают 

На нашу матросскую фигу. 

 

История наций писалась сама – 

И множились эти трактаты. 

И остров-свобода, и зона-тюрьма 

Не очень-то шли на контакты. 

 

Великий романтик, курчавый эрдель, 

Ты верил, и мучил за веру, 

Ты был бескорыстным убийцей, Фидель, 

И множил подобных, как ксерокс. 

 

О, счастье, что равенство есть в нищете, 

Беда – что свобода под страхом…  

Недолго осталось висеть на кресте, 

Простясь с коммунистом-монахом. 
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Ольга ПОГОРЕЛОВА 

ЭТА ЗАРЯ, КАК СВЕЧА НАДО МНОЮ 

 

Эта заря – 

             как свеча надо мною! – 

                                              мечется  

                                                          пламя в небесном  просторе.  

Листья лепечут зелѐные – о смерти и о любви... 

 

Знаешь, а я  

                  убегала весною – 

                                           речкою! – 

                                                     к дальнему синему морю. 

И становились солѐными – светлые слѐзы мои.  

 

 

ПЛАКАТЬ И ПОМНИТЬ 

                            

The sun is set; the swallows are asleep... 

                                                       Percy B. Shelly 

 

Солнышко скрылось. Ласточки спят. 

Летучие мыши в потѐмках пищат. 

Ползают жабы по кочкам болот. 

Вечер из озера с жадностью пьѐт 

Воду, дрожащую...  

Этот озноб, 

Рябь и волнение сумрачных вод, 

Бледных кувшинок безжизненный вид – 

Детское сердце навек сохранит. 

Чтобы, очнувшись в далѐком краю, 

Плакать и помнить сторонку свою. 
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ЛЮБОВЬ 

 

Любовь, любовь... Вся жизнь – любовь! 

К ней – каждый шаг, ей – каждый вздох. 

Лишь для неѐ – мечты полѐт! 

Но мы умрѐм – любовь умрѐт... 

И, может, надо жить не так, 

Поскольку наша жизнь пустяк – 

Природы маленький спектакль. 

 

Люблю, рассудку вопреки! – 

И, словно муть со дна реки, 

Я пью отчаянье и боль... 

любовь. 

Что с ней сравнится на земле? 

Что сердцу было бы милей? 

С любовью – тьма светлей! 

 

Вот так в окне ночной порой  

Луна сияет серебром – 

Прекрасна! – глаз не отвести... 

Прости, любовь моя, прости! – 

Что слишком узкое окно, 

Что свет исчезнет всѐ равно, 

Что вечной жизни не дано. 
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СТРАННАЯ ДЕВОЧКА 

 

Ей дарили матрѐшек и кукол, 

Зайцев, мишек и самосвалы... 

А она их складывала в угол 

Шкафа и больше не доставала. 

 

Еѐ звали водить хороводы 

И читать стихи с табуретки... 

А она любила смотреть на воду 

И на тѐмные влажные ветки. 

 

И ещѐ – улыбалась странно 

Ручейкам в кружевах проталин... 

Возникали миры и страны 

Там, где мысли еѐ витали! 

 

 

ОСЕННИЙ ПАРК, РАСТЯНУТЫЕ ТЕНИ 

 

Осенний парк, растянутые тени, 

Дрожащий лист потерянно кружит 

И припадает к зябнущим коленям. 

И это – жизнь? 

 

И чудится: тревожное, немое –  

Усталое свеченье бледных душ 

В зеркальной глади мѐртвого покоя 

Осколков луж.  

 

Далече до блистающего неба. 

Остановилось время. Ветер стих. 

Душ не спасти. Но дайте, дайте снега! –  

Укройте их… 

 

Ольга ПОГОРЕЛОВА 



187 

ЗВЕЗДА КАЧНУЛАСЬ И УПАЛА 

 

Звезда качнулась и упала. 

Ничком упала на асфальт. 

Толпа текла. И обтекала. 

Не наступала – было жаль. 

 

Причиной ставшая затора – 

Звезда, скатившаяся в грязь, – 

Той – самой долгой в мире, «скорой» – 

Увы! – она не дождалась. 

 

А поутру совсем исчезла 

И растворилась в небесах,  

Освобождая свято место 

На божьих праведных весах… 

 

 

ЭТИ СТРАННЫЕ СТРАНЫ ВРЕМЕНИ 

 

Эти странные страны  

времени, 

от которого – не сбежать! 

Мы попались.  

Мы просто пленники 

этих волн,  

что несут, кружа. 

 

Мы – листочки,  

что бурей сорваны! 

Нам домой бы!  

А мы – куда?! 

Дуют ветры  

в другую сторону. 

И не сменятся – никогда. 

Ольга ПОГОРЕЛОВА 
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КУКУШКИНЫ СЛЁЗКИ 

 

Помню лес, и в траве у берѐзки 

Те цветочки взывали ко мне... 

– Как зовут их? 

– Кукушкины слѐзки... 

Она плакала здесь по весне... 

 

Волновались в лукошке волнушки. 

И качал головой иван-чай. 

– Отчего так рыдала кукушка? –  

Мама, мама, скорей отвечай! 

 

Расскажи мне! – твердила упрямо, –  

Что случилось с кукушкой весной?! 

Но молчала растерянно мама...  

И заплакала, вместе со мной. 

 

И кормила меня земляникой 

Возле бледных от горя берѐз. 

И алела, как кровь, костяника 

В брызгах синих кукушкиных слѐз. 

 

Ольга ПОГОРЕЛОВА 
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Глеб ПУДОВ 

АНГЕЛУ-ХРАНИТЕЛЮ 

 

Спасибо тебе, что живешь за плечом,  

всегда начеку; временами 

являешься мне то сердитым врачом,  

то книгою, и, между нами, 

ты прячешься плохо. Поступки твои 

видны постороннему взгляду. 

За это тебе департамент любви, 

конечно, не выдаст награду. 

И все же ты – гений, конструктор причин 

и следствий таинственный мастер. 

Когда-нибудь я средь небесных личин 

увижу твой облик прекрасный. 

 

 

КОНТРАСТ 

 

Роняет лес багряный свой убор, 

туристы сумки толстые роняют… 

В известном зале – сумрак и затор, 

глядит на бога вечная Даная. 

 

Ахилл десницей мощною своей 

Патроклу-другу нежно помавает, 

велеречивый шепчет Одиссей, 

мычит бычок и стонет Пасифая. 

 

Как в Эрмитаже сердце говорит!.. 

Как та звезда, как сотня Демосфенов… 

Так и брожу я с голосом внутри, 

себя не помня, стихотворец… хренов.  
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ПОЭТ И МИФ 

 

Жил поэт, писал стихи 

(временами очень много): 

смаковал свои грехи 

для читателей и бога. 

Водку пил, в кино ходил, 

и бездельничал с друзьями, 

и притом по мере сил 

был главою возлияний. 

Но, увы, пришел свой срок, 

кончен бал, погасли свечи. 

Как поэт наш занемог, 

был он критикой замечен. 

Завопил вокруг зоил: 

«Поздно гения узнали!» 

И мгновенно настрочил 

шесть томов своей печали. 

Хрестоматии собой 

наш поэт заполнил сразу 

(«Вот он, гений! Вот герой!»), 

и уже, разбит на фразы, 

изучаем он везде: 

диссертации, дипломы, 

курсовые, даже две 

монографии – с апломбом 

презентации вокруг 

возгремели. Очень много 

написал наш мертвый друг 

для читателей и бога, 

потому работа есть 

у поэтов, у студентов, 

у писателей – не счесть 

молодых интеллигентов. 

Так рождается наш миф, 

умирают так поэты –  

человека проглотив, 

мир жует его сонеты. 

Глеб ПУДОВ 
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ПО ПОВОДУ ОДНОГО ДЕФИСА 

 

Дефис был точен, как татарская стрела. 

Гремела пауза сильней пищали. 

И строчка мне так в голову легла, 

что не извлечь ее оттуда и клещами. 

Года пройдут. И будет этот знак 

стеречь стишок в измученном сознанье. 

Поэт, поэт... Ты – друг мне или враг? 

Иль просто бог в забытом мирозданье? 

 

 

* * * 

 

Лечу сквозь мрак я в поезде холодном, 

вокруг звенят-играют провода. 

Как хорошо, что жил я тихим и не модным, 

как хорошо, что не состарюсь никогда... 

 

Я буду жить в сомнениях случайных, 

в ночной тревоге, в мыслях у огня, 

я буду жить в мелодии печальной, 

ты только, друг мой, не забудь меня... 
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  ЗАСТЕНЧИВЫЙ БОГ 

 

На серых горбах великанов 

ковром расстилается мох. 

Здесь, втайне от бесов поганых, 

живет мой застенчивый бог. 

 

Поет свои грустные песни, 

в лесах поливает цветы, 

а солнце появится если, 

на кладбище красит кресты. 

 

Порою весенней по спинам 

он гладит замерзших белух, 

им светит звездою-лучиной, 

и кормит, как стадо, – пастух. 

 

На волн серебристые кудри 

он тихо кладет жемчуга, 

чтоб утром пушистою пудрой 

по плечи покрыть берега. 

 

Так, втайне от бесов поганых, 

живет мой застенчивый бог, 

и если б я был великаном, 

ему помогать бы я мог.    
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 * * * 

 

Про черного кота пластинка пела, 

И люди чаще улыбались, кажется. 

Девчонки выходили замуж в белом 

И, может быть, немножечко в бумажном. 

 

А мир шумел листвою, хлопья падали  

Снегов, капели воспевали звонко оттепель. 

Пел песни он просторные, застольные. 

Жил-был... и постепенно так ускорился! 

 

И стало в сутках просто меньше времени. 

Глотаем информацию мы тоннами. 

Но жить в согласии с апрелями, капелями –  

Как было весело, как было тонко! 

 

 

* * * 

 

За воротами каждых усилий стоит тишина и порой –  

Благодать, иногда решение какой-то проблемы, 

Но наступит утро и нужно вставать, разрушать старые 

Мифологемы. Разрубать гордиевы узлы заблуждений, 

 

Завязанные в веках. Создавать связи добра и силы,  

Тонкие человеческие пока, главное, чтобы они были. 

Темноту сметать, как паутину, с лица, разводить тучи  

Руками. Главное, верить в себя, – всѐ возможное  

 

Сделаем сами, если в небе дорогу найдѐм  

К пониманию и покровительству. Нет пророков  

В отечестве своѐм, но каждый может быть   

Небесным представителем. 
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* * * 

 

Мы – петли в кружевах дорог 

На шее и руках планеты. 

Пускай недолог службы срок, 

Но все же будет он заметен. 

 

Мы – листья родовых ветвей 

И наши корни в поднебесье. 

Пускай недолог путь земной, 

Но, может, будет интересен 

 

Он траекторией любви и  

Траекторией полета. 

Не каждому дано взлететь, 

Но каждому летать охота. 

 

Не каждому дано явить  

Стихиям волеизъявленье, 

Но каждый после волен жить 

Итогами соизволенья.           

 

 

БЛАЖЕНСТВО РАЙСКИХ ЦВЕТНИКОВ 

 

Блаженство райских цветников в тиши закатной. 

И пѐс спокойно спит у ног, и кружит запах 

Цветов, лугов, лесов и кущ, что расцветают, 

А самолеты в небесах следы черкают…. 

 

И розовеют облака, и тает вечер, что благодатной 

Тишиною был отмечен. И пусть зовѐт: 

«В Москву, в Москву!» – нас трасса гулко. 

Там не найти такой тиши по переулкам.  
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* * * 

 

Я – голубая волна под луной, 

Камень, что дремлет под этой волной. 

Моря пурпурного толща воды. 

Лесов изумруд, чьи сомкнуты ряды. 

 

Золото солнца, что дарит рассвет. 

В поле оранжевой репой без бед 

Зреет мой дом, в нѐм горящая дверь, 

И сквозь неѐ не пройти без потерь 

 

В дом никому, кто не знает путей. 

В Суздале или Владимире вход. 

Кто-то проскачет, кто-то пройдет, 

Душой вознесется и будет крылат. 

 

Кто храмы построит – услышит звон, 

Бесконечно будет этому рад, 

Непременно будет в это влюблен. 

 

 

* * * 

 

Луна в сени ветвей, и дереву приятно 

Укрыть лицо Луны ажурною вуалью. 

 

Красотка упорхнѐт, а дерево запомнит, 

Как лился лунный свет в раскрытые ладони. 
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В ДЕРЕВНЕ МНОГО НЕБА И ДОЖДЯ 

 

В деревне много неба и дождя. 

У осени глаза на мокром месте. 

Ей жаль, что лета красная пора 

Уж позади, и лишь мороза песни 

 

Трескучие, холодные придут. 

Заставят лужи хмуриться и льдиться, 

И солнце прятаться, и ночи удлиниться. 

Как труден переход и долог путь! 

 

Пусть урожай и золото дерев, багрец 

Лесов и общий буйный пламень 

Запомнится, а время умиранья пройдѐт  

Легко. И лишь светло вздохнуть нам 

 

Предстоит. Пожарче печь топить и 

Вспоминать, как небо плакало, глядело, 

И как берѐз аллея стройных пела. 

Как озеро учило торить путь. 

 

И принимать дары небес, земли, 

И красоту глазами пить безбрежно. 

У осени особый воздух нежный. 

И осенью прозрачно виден путь. 
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В СТОКГОЛЬМЕ, ДРУГ МОЙ 

 

В Стокгольме, друг мой, сыро и серо́. 

У вод прибрежных цвет стального блеска, 

И небеса не могут в них глядеться, 

Не отражая водное стекло. 

 

В Стокгольме основательно и чинно. 

Дома, дворцы, большие корабли несут 

Свою портовую повинность вблизи 

Суровой северной земли. 

 

Здесь всем прощаются ошибки и грехи, 

Модели поведенья, неизбежность быть  

Частью королевства, что с надеждой 

Пытается достойно превзойти ту 

 

Сказочность, мифичность, где народ – лишь  

Мальчики и девочки пред небом, в котором 

Один, Тор, Хеймдаль и Фриг живѐт,  

И где из нас никто пока что не был. 

 

В Стокгольме живо время всех эпох. 

На светофорах косяки велосипедов. 

Король стоит, а люди мимо едут. 

Когда-то было всѐ наоборот. 

 

Ты Вальгала земная, может быть, 

Лишь круны мне мешают в то поверить. 

Когда-нибудь ещѐ откроешь двери? 

Вдруг визу мне удастся получить. 
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* * * 

 

О многом прошумит осенний лес –  

Что лето было солнечным и жарким. 

И дождик лил, была шкала чудес –  

Высокой и богатой на подарки. 

 

Березы накопили столько солнца 

И будут, словно факелы, гореть. 

Октябрь хмурый освещать до донца 

И листьями-монетами блестеть. 

 

Зима придѐт, укроет белизной 

И свежестью, и холодом наполнит. 

И лес уснѐт, и будет видеть сны, и 

Каждый день ушедший он припомнит. 

 

 

* * * 

 

Чем дальше на восток, тем меньше домики,  

Пусть и простора больше чем достаточно.  

Как нелегко душе томиться в омуте людской  

Толпы, парить бы ей до радуги. 

 

А жизнь земная – труд, заботы, радости. 

Снег чистить, дом топить иль сад возделывать. 

Быть и с толпой, и не в толпе – срединный  

Царский путь, и каждый царь, своей души когда  

 

Посмеет он простор узнать и осознать, огонь  

Души возжечь, проторит новые пути – давно  

Забытые. Чтоб из толпы в народ ушли не только  

Смелые, чтоб у народа появились вдохновители! 
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* * * 

 

Блики огня бегут по стенам и потолку 

И создают уют в этом большом дому, который 

В глуши веков ждал меня сотню лет. 

Рада встрече с тобой! Привет тебе, дом, привет! 

 

Топится круглая печь, дождь стучит за окном. 

Сколько мне тайн постичь предоставляет дом. 

«Не мельчи и не жди, строй гнездовье своѐ. 

Пусть будет хозяин другой, долго живет жильѐ. 

 

Копит тепло огня, дарит его жильцам. 

Пусть будет благословен, кто строит жилище сам!» 
 

 

* * * 

 

Реки машин ревут, 

Водные реки мельчают. 

Реки рекламы зовут  

Сделаться непроницаемыми. 

 

Непроницаемых нет, 

Непотопляемых – тоже. 

Речка из молока звѐздного 

Вдруг поможет. 

 

Кисельные берега, 

Кисейные сарафаны 

Вспомнить пришла пора. 

Раньше не зря смутьяны 

 

Смело и с головой ныряли 

Во всѐ неизвестное. 

Просто, чтоб быть живым, 

Учись познавать чудесное.  
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* * * 

 

Золотой купол наполнялся пеньем, 

И светился храм золотом в ночи. 

Светлое пасхальное сиянье, 

Как огонь множества свечей. 

 

В единую свечу связанных, благодатным 

Огнѐм омытых. Рим спал,  

В русской церкви праздновали. 

Воскрешение Христово не забыто. 

 

Видимо, звѐзды, что здесь светят, 

Учат другим языкам поклоненья. 

Только б осталась светлая радость, 

Смысл воскресенья! 

 

 

* * * 

 

Трансцендентность хрустальных небес  

Ниспадает порой на людей. 

Разноцветной прозрачностью лес 

Приглашает осенний: «Скорей 

 

Приходите, побудьте в тиши,  

Собирайте грибы. Благодать вам 

Подарит прозрения соль, и  

Нестрашно потом умирать, 

 

Вспоминая прозрачный поток,  

Где струился берѐзовый лист. 

Сколько золота на земле, 

Пробегись по нему и взлети!» 
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Наталья САВИНА 

LOVE БЕЗ STORY 

 

И зажили в сердце раны: 

Мальчик-школьник стал седым. 

Сон приснился нынче странный, 

Забытья развеяв дым. 

 

И опять с тобою спорю,  

Что-то доказать хочу… 

Love была, увы, без story: 

В дверь закрытую стучу. 

 

Двадцать пять стихотворений – 

Ключ к придуманной стране. 

Не бывает приведений! 

Что тогда живѐт во сне? 

 

 

АКТРИСА 

 

И для меня открыта виза 

В мир параллельный, мир другой, 

И я сейчас для всех актриса: 

Мой выход, фраза, жест рукой. 

 

Я наслаждаюсь мигом каждым, 

Потом зайду в вагон с толпой, 

И в буднях спрячусь, но однажды 

Вдруг повезѐт мне стать собой. 
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КАРНАВАЛ 

 

Ждала когда начнется карнавал, 

Мешал то зной, а то – жестокость вьюги: 

Диагноз злой объявлен был подруге, 

И приговор тот сердце разрывал. 

 

И жизни часть своей похоронила, 

И после было множество потерь,  

Стучало сердце: «В карнавал свой верь, 

А верить в лучшее – большая сила». 

 

Печально в комнате сидеть пустой, 

И одиночество нацелилось из дула, 

А я тогда окошко распахнула – 

Как стать счастливой – есть рецепт простой. 

 

И маски из картона вырезала, 

Из лоскутков я сделала одежду, 

Как важно за руку держать Надежду 

И танцевать в объятьях карнавала! 

 

 

НЕ ХОЧУ! 

 

С частичкой «не» сказать «хочу» – 

Другое слово, 

Оно – подобное лучу, 

Что рвѐт оковы. 

Отныне жизнью сам владей, 

Цени свободу, 

И взгляд становится смелей:  

В нѐм знанье кода. 

 

Две буквы – над бумагой взмах 

В одно мгновенье. 

И в пропасть улетает страх,  

А с ним сомненье. 
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ЗАЗЕРКАЛЬЕ 

 

Отделяюсь, улетаю 

В дикий лес, в густые ночи. 

Недоступна ссорам, лаю – 

Сон сознание морочит. 

 

И меня мир зазеркальный 

Нереальностью тревожит. 

Нужен ли сюжет банальный? 

Нет, фантазии – дороже. 

 

Не готовлю здесь окрошку, 

Не стираю, пол не мою, 

Бабочку ношу, как брошку, 

Шляпку с радужной тесьмою. 

 

Но наступит пробужденье, 

Чтоб платить за газ и воду. 

Счет за всѐ. И за мгновенье 

Я забуду про свободу. 

 

 

* * * 

 

Иду одна. А может, кто-то 

Стоит и ждѐт за поворотом – 

Судьбы незрима нить, 

И в рай откроются ворота, 

За вторником придѐт суббота, 

Чтоб сказку сохранить. 

 

Поверить бы в мечту скорее: 

Машину выиграть в лотерее, 

Вот к счастью мчит волна. 

Надежды флаг на мачте реет… 

Но жить в реальности вернее – 

Сюрпризов жизнь полна. 
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ТЫ И Я 

 

Я – рамка твоего портрета, 

Я рядом – наступает лето, 

Я – звѐзды и Луна, 

Я – шоколадная конфета, 

И песня, что ещѐ не спета, 

Под пальцами струна. 

Ты – радуга у водопада, 

Ты – авангард и карта града, 

В мечтах опять паришь, 

Но сам себе порой шарада, 

Во тьме зажженная лампада, 

Ты – после бури тишь. 

 

А если от страстей накала, 

Землетрясение в три балла?.. 

Опять начнѐм с нуля. 

Окажется, что звуков мало, 

И рифма музыку искала, 

И в рай летит Земля. 
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Валерий САВОСТЬЯНОВ  

В РЕДАКЦИИ  
 

                                              Журналисту Яну Пенькову, 

                                              моему первому литконсультанту 

 

Весной навоз разбрасывал, а летом 

Я с бабушкою овощи ращу. 

Ещѐ – пишу, мечтаю стать поэтом, 

В газете напечататься хочу... 

 

«Зайдѐм, коль просишь, – бабушка сказала, –  

А заодно – на рынок с чесноком». 

На лошади колхозной – до базара. 

С базара до редакции – пешком. 
 

И вот сижу в уютном кабинете 

С тетрадкою заветною в руке,  

Читаю о навозе и о лете, 

О выращенном честно – чесноке. 
 

О том, что мѐд хорош, но пчѐлы жалят, 

Что под полом – подпольные сверчки… 

И – чудо! – интерес изображают 

Литконсультанта грустные очки. 

 

Но, видимо, ему надоедает: 

Ведь с классикою рядом – ерунда. 

Но как сказать? 

Вдруг мальчик зарыдает – 

Такое тут бывает иногда. 
 

Он рассуждает о метаморфозе 

Метафоры, 

О стиле, языке… –  

И вдруг, смеясь: 

«Но главное – в навозе! 

Пиши! Неплохо, брат, о чесноке…» 
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     СЫН КУЗНЕЦА И МЕДСЕСТРЫ 

 

Прилежней нет в селе чтеца: 

Всю ночь порой на кухне. 

Сын медсестры и кузнеца 

Давно уж не был в кузне. 

 

Уходит в лес он, жжѐт костры –  

И вот уж свищут птицы: 

Сын кузнеца и медсестры 

Чурается больницы. 

 

«Сынок, пора бы выбирать! 

Чем будешь ты кормиться? –  

Мальчишку спрашивает мать, –  

Не кузня, так больница…» 

 

«Сынок, никак я не пойму, –  

Отец пытает парня, –  

Что ближе сердцу твоему: 

Шприцы иль наковальня?..» 

 

Щепотка соли, пять картох, 

Тетрадка в рюкзачишке. 

Что выбирать, коль выбрал Бог –   

И свет Его в мальчишке?.. 

 

И смят листок – сто слабых строк 

В костре пылают новом. 

Зачем пытать? Пытает Бог, 

Пытает парня Словом! 
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Вот он – с тетрадочкой худой, 

Худой, но увлечѐнный –  

Поѐт, обедая водой 

С картошкою печѐной. 

 

А что поѐт? Стихи поѐт, 

На слух стыкуя звуки. 

И снова пишет,  

Снова рвѐт 

В бреду блаженной муки! 

 

Будь счастлив, парень! 

Пой, чудак!.. 

Но встретится девчонка –  

И бросит оземь свой рюкзак 

Небритый мужичонка! 

 

И проклянѐт свой дар, 

Свой труд, 

Где никакой зарплаты: 

Стихи не сеют, мол, не жнут –  

И не годятся в сваты! 

 

И вспомнит мамины бинты, 

Огонь отцова горна… 

А Бог посмотрит с высоты –  

И засмеѐтся горько!.. 
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                   АДРЕС 

 

Как друзей своих рисковых 

И подружек поселковых 

Сладко вспомнить имена, 

Так же сладко – уж поверьте! –  

Прочитать мне на конверте: 

«Доменная, 1А». 

 

Нету адреса в помине! 

И никто тут не повинен: 

Улица не снесена. 

Просто город рос, как бездна, –  

Съел посѐлок наш, –   

Исчезло 

«Доменная, 1А». 

 

Говорит одна наука: 

Смена буквы или звука 

Изменить судьбу должна. 

Ну, а если адрес целый –  

Адрес юности бесценной: 

«Доменная, 1А»?.. 

 

И сегодня – всѐ другое: 

Новый мир, где Григ и Гойя, 

Где Поэзии страна, 

Знаю всѐ: Париж и Таллин –  

Но тебя мне не хватает, 

«Доменная, 1А»! 
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Как же мне друзей рисковых 

И подружек поселковых 

Сладко вспомнить имена 

И читать стихи в конверте, 

Где про домны и конвертер, 

«Доменная, 1А»!.. 

 

Что же было там такое? 

Труб дыханье заводское, 

Клуб строителей,  

Шпана, 

Нос, разбитый в первой драке, 

Рай «хрущѐвок»  

И бараки. 

«Доменная, 1А». 

 

А ещѐ была спецовка, 

И слесарка, и вальцовка, 

Бригадира седина. 

Раз в неделю до заката 

Труд ударный. И зарплата! 

«Доменная, 1А»… 

 

Ну и всѐ? И что ж такого –  

Что дороже городского, 

Что пьянило без вина? 

Роскошь звѐздная околиц, 

Поцелуи робких школьниц –  

«Доменная, 1А»! 
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Математика и сцена. 

Братство – лыж и КВНа. 

Память, что была война. 

Орден снайпера-соседа, 

Гордость, горькая беседа… 

«Доменная, 1А». 

 

И велик, не испоганен, 

Жив Союз!  

И жив Гагарин, 

Цель ближайшая – Луна!.. 

Выпускной – увы! – в спортзале: 

Зала нет. Но есть медали! 

«Доменная, 1А». 

 

Молоды отец и мама. 

Мир надежд, самообмана –  

Прочен, как из чугуна! 

Без потерь! 

Без пира глупых!.. 

Но чугун твой – слишком хрупок, 

«Доменная, 1А»!.. 

 

Мне теперь, коль в сердце слѐзно, 

И не сложно, и не поздно 

Те окликнуть времена: 

Лишь послать привет в конверте –  

Адрес, где не знают смерти: 

«Доменная, 1А»! 
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   РАССКАЖУТ ОЧЕВИДЦЫ ОТКРОВЕННЫЕ 

 

Расскажут очевидцы откровенные, 

Коль ты ещѐ застанешь их в живых, 

Про то, как наш посѐлок немцы пленные 

Построили в конце сороковых. 

 

Как жили они здесь, терпя лишения, 

Как вспоминали жѐн своих и дом, 

Как тяжкий грех убийств и разрушения 

Замаливали мукой и трудом. 

 

И, видно, был  

Тяжѐлый труд строительный 

Им радостью, утехою от бед –  

И встал из мук посѐлок удивительный, 

Запавший в душу с юношеских лет… 

 

И полюбил я  

Улочки недлинные, 

И школу, и моих учителей –  

Их повести, теперь уже былинные, 

Про защитивших нас богатырей. 

 

И полюбил я дворики уютные, 

Где с дядькою гулял, фронтовиком, 

Где истины рождались –   

Абсолютные! –  

И заполняли душу целиком… 

 

Но сказочные маленькие домики! 

Я лишь сейчас расслышал, как поют 

В них по-немецки  

Маленькие гномики, 

Цветы любви 

Сажая в абсолют. 
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И лишь теперь не воскрешаю стоны я, 

И как стучал протезом инвалид, 

Когда «хрущѐвки» валятся бетонные, 

А шлакоблок немецкий всѐ стоит. 

 

Сейчас, когда мою Россию куцую 

Судьба швырнула к НАТОвским ногам –  

Не требовали немцы контрибуцию, 

А помогли нам, вроде бы врагам, –  

Сейчас, сейчас, когда величья мания 

Слезой с души смывается, как грим –  

 

Во мне объединяется Германия 

Военнопленных тех 

И братьев Гримм… 
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* * * 

 

Покрылось небо бледной сединой –  

Клубятся дождевые облака. 

Притих провинциальный город мой, 

Напуганный молчанием сверчка. 

 

Вечерний ветер разбежался в ночь 

И заблудился в кудрях тополей… 

Молитвой дышит свежий тихий дождь, 

Пугая эхом пустоту аллей.  

 

                       

ГЛЯДЯ НА ДОМАШНЮЮ КОШКУ 

 

Замурлычь по домашнему, сладко, 

Согревая клубочком кровать. 

Почему закрываешься лапкой? 

Видно, время ветрам холодать. 

 

Намяучь звуки мартовских пений – 

Поскучаем о юной поре. 

Видишь, ивушки в красках осенних 

Приуныли у нас во дворе? 

 

Слышишь, осень у окон стучится, 

По карнизам дождями звеня?.. 

То ли небо на крыши ложится, 

То ли тонет в тумане земля. 
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* * * 

 

Наверно, это больше не пройдѐт, 

Не отцветѐт несбыточными снами. 

Сгорит в закате алый горизонт, 

И раскалятся звѐзды угольками. 

 

Застынет ночь – безлюдна и тиха, 

Опять тоска сожмѐтся в горле комом. 

Забьѐтся сердце нового стиха, 

И оживѐт несказанное слово. 

 

 

* * * 

 

Неспокойна эта ночь – от бессонницы, 

Мать у образа молчит Богородицы. 

В тихой комнате светло, и не верится... 

А за окнами зима с миром борется, 

Белой кровью истекает метелица. 

 

Не вернѐтся сын домой в новом звании: 

Этой ночью он герой – смело раненный. 

Растекается слеза, и не хочется… 

Только сердце холодят мысли ранние, 

Только душу обожгло одиночеством. 
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* * * 

 

Стою, как пронизанный током: 

Смотрю, не она ли ушла. 

Желтеют светильники окон, 

На выдохе стынет душа. 

 

На город спускается вечер, 

А может, темнеет в глазах. 

Сплетаются мысли и речи 

В ещѐ не рождѐнных делах. 

 

И кажется всѐ несерьѐзным, 

И время утратило ход. 

Лишь ветер гадает по звѐздам 

И шепчет: «Она не придѐт...» 

 

 

* * * 

 

Когда растают эти мысли, 

Из тела выпорхнет душа, –  

Я улыбнусь о прошлой жизни 

Улыбкой доброй малыша. 

 

И всѐ пройдѐт – как всѐ проходит, 

Чтоб наши судьбы обновить. 

И снова будет то не в моде, 

Что завтра только может быть. 
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* * * 

 

Шумят ветра, шумят ветра о прошлом, 

Сметая тени отыгравших дней. 

Заброшен двор, где я всѐ детство прожил 

Среди таких же радостных детей. 

 

Так пусто здесь... и на душе так тесно. 

Кончается сорокадневный пост. 

Здесь, как и я, на грех меняя детство, 

До срока вспыхнул цветом абрикос. 

 

Здесь, как и мне, никто ему не скажет, 

Что ранний цвет ветрами будет сбит. 

Наш первый цвет, как он для жизни важен –  

Он учит нас по-своему любить. 

 

…И сын чужой бежит неосторожно, 

И мать идѐт – я с ней когда-то рос. 

Шумят ветра, шумят ветра о прошлом, 

Кончается сорокадневный пост. 
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* * * 

 

Закат. И раскаленным углем солнце 

Уносит свет в нездешние края. 

На бархате небесном туча вьѐтся, 

Как алый дым от жаркого огня. 

 

Закат! И тихо сердце задрожало –  

А может, день не всѐ мне показал. 

Но заревом небесного пожара  

Обожжены уставшие глаза. 

 

Закат. И тонет в сумерках природа, 

Крадется ночь в вечерней парандже... 

И в новых снах до нового восхода  

Скользить, как ласточке, моей душе. 
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Марина СОКОЛОВА  

                                               МУЗЫКА 

 

Я в музыку вошла, дыханье затаив, 

Захлѐбываясь в море звуков. 

Я упивалась музыкой, забыв 

И жизнь, и смерть, поддавшись власти духов. 

 

О человек, когда заставить смог 

Ты хохотать и плакать струны, 

То, значит, ты – велик, ты – всемогущ, ты – бог. 

Иль дьявол? Ты не можешь быть рабом фортуны. 

 

Жизнь жизни – музыка, и смерти смерть – всѐ ты, 

Всѐ в музыке: и блага, и напасти. 

Не ты ль рыдаешь в нас у роковой черты, 

Что делит жизнь и смерть? Всѐ в твоей полной власти. 

 

Так будь добра ко мне, дай счастья мне сполна, 

Я сердцем откуплюсь за счастье. 

Я от тебя, о музыка, пьяна,  

А я хочу пьянеть от сладкой страсти. 

 

В ком музыка моя звучит, скажи. 

Ему б я крикнула: «Я здесь, твоя Марина!» 

И мы бы встретились назло враждебной лжи, 

И две мелодии слились бы воедино. 
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Валентина ЧАЙКОВСКАЯ 

ПОСЛЕДНЯЯ ЛЮБОВЬ 

 

Входит тихо вечер зрелыми годами,  

Я и не заметил, что давно седой…  

Образ твой прелестен, девочка с глазами 

Синих незабудок, выросших весной.  

 

Протяни мне руку – левую от сердца, 

Я прижмусь губами, только лишь на миг, 

Не успеет юность девичья согреться, 

Но уйдѐт счастливым сгорбленный старик.  

 

«Разве это много?» – шѐпот губ всѐ тише, 

Только ты за плотной каменной стеной…  

Грусть мою и смех твой на песке запишем, 

Море шумно смоет белою волной.  

 

Голубой цветочек! Внемли просьбе странной: 

Проводи хоть взглядом, осчастливь хоть сны! 

У любви последней – дух слезы янтарной –  

В ней хранится вечно капелька весны. 
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ЛУННЫЙ КАМЕРТОН 

 

Венчает ночь в лиловой шали 

Туман и ниву в час осенний, 

В лесу все птицы замолчали, 

Спит линь в реке, всѐ гуще тени. 

И не хватает звука речи 

Воспеть всѐ то, что полюбила. 

Ракита, сдвинув ветви-плечи, 

Тропу в грядущее укрыла. 

Душа, как пленница природы,  

Как робкий стебель незабудки; 

Несут сквозь ночь к рассвету воды, 

Где месяц – камертоном чутким  

В эфире ловит блеск созвучий 

И внемлет лишь открытым душам! 

Молитве белый лотос учит –   

И ты готов всю ночь прослушать… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Валентина ЧАЙКОВСКАЯ 



221 

ЖИВОПИСЬ НЕБА 

 

Гляжу онемевшая в образ овальный, 

Как будто бы в луже сошлись все пути. 

А мысли косматы, как в юности дальней, 

Где строки зажаты до боли в груди. 

 

И что мне до ваших неискренних мнений? 

Бегу от интриг и сетей плутовства... 

Уходят печаль и минуты сомнений –   

В зеркальной картинке есть миг колдовства. 

 

Ведь можно и в этом кусочке пейзажа, 

Где проза болотная, камни, печаль, 

Опавшей листвы вдоль дороги поклажа –   

Увидеть, услышать, прочувствовать даль. 

 

И в этой прозрачной таинственной влаге, 

Где сосны прекрасны до дрожи в душе, 

Прочесть никому неизвестную сагу 

Про живопись неба в манере туше... 
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         НЕ ПОСТИЧЬ, НЕ ЛЮБЯ 

 

Уходят февральских морозов мгновенья, 

Шнурует пуанты принцесса-Весна: 

Лишь в танце пройдѐтся, и па вдохновенья 

Пробудят природу от зимнего сна. 

  

Ручьи растекутся, взывая к цветенью, 

Проснутся хохлатка, подснежник, ирис –   

И радуясь шумно такому мгновенью, 

Захлопают крыльями пчѐлы на «Бис»! 

  

Коснѐтся легонько земли балерина, 

И примула, робко надев пелерину, 

Вослед засмеѐтся Весне желтизной. 

  

И всѐ это будет. Не верь в зимний холод. 

Тепло мы рождаем внутри у себя –   

Ведь тайну Весны не постичь, не любя!  
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Татьяна ТУРБИНА 

К ЖИЗНИ АППЕТИТ 

 

Пора уже расстаться с зеркалами, 

отметив времени неумолимый ход. 

В их глубине покоимся мы сами, 

когда на миг мгновение замрѐт. 

Состарившись, мудрее стала дама, 

и тем не менее который год 

С улыбкой утром к зеркалу идѐт, 

подкрасит брови, губы – и вперѐд! 

Ещѐ глядят порою вслед мужчины! 

Отметив, что прибавилось морщинок,  

от ужаса при этом не умрѐт. 

Себя утешит: «Ничего, пройдѐт! 

Ведь жизнь, увы, не беспрестанно длится...  

Видать, уж скоро догорит свеча. 

Была юна, задорна, горяча! 

Теперь я вижу – жизнь лишь снится. 

Ну а в сердцах чего не скажешь? 

Тем более была я не права, 

сказала: Пусть исчезнут зеркала! 

Ведь времени остановиться не прикажешь. 

Любовь к себе и к жизни аппетит 

значительно украсят внешний вид!»   
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ОН ПОМЧАЛСЯ К ЛЮБИМОЙ! 

 

Яму как-то осѐл не заметил в ночи 

и в колодец упал, там от страха кричит. 

Вышел старый хозяин – не видно осла, 

только вопли истошные ночь принесла. 

Подошѐл он к колодцу и вниз посмотрел.  

Ночь уже завершилась. Край неба светлел. 

Подождал он пока углубится рассвет, 

Что же делать теперь, если выхода нет? 

Он соседей позвал. Невозможно достать. 

Знать, придѐтся осла живьѐм закопать. 

Что ж… судьбина такая – свой путь завершить. 

И засыплем мы яму – так хозяин решил. 

Нет в колодце давно даже капельки влаги. 

Пусть могилою станет он бедолаге. 

С горькой думою каждый лопатой махал: 

глину, камни и землю в колодец кидал. 

 

* * * 

 

Уж наверно он полный?  

С нас работы довольно! 

И осла не слыхать –  

видно стал подыхать. 

Смотрят в жерло колодца, 

с неба – солнце смеѐтся. 

А осѐл-бедолага  

Не лежит, работяга! 

Сил не тратит впустую –  

Он танцует, гарцует, 

лишь сопит – не орѐт! 

Землю давит и мнет,  

то придавит спиною,  

то наступит ногою. 

Татьяна ТУРБИНА 
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Молодец! Не сдаѐтся!  

И до края колодца 

уж спиной достаѐт. 

Что ж... Давайте, ребята,  

поднажмем. И лопаты  

вновь в руках замелькали. 

Мы поддержим осла! 

Не смирилась скотина. 

Посмотри, животине 

смерть рукою грозила, 

но судьбу пересилил 

жизнь наверно мила! 

С неба грянули трубы: 

«Рано спать беспробудно!» 

Рѐв ответный раздался, 

Полетел за поля. 

«Ждет за рощей ослица, 

Как могу я смириться, 

ведь любовь еѐ к жизни 

возвратила меня». 

Со спины землю сбросил... 

здесь нелепы вопросы –  

зов любви, голос жизни  

Раздавался, маня. 

Он помчался к любимой! 

Солнце с неба светило. 

Улыбалась природа, 

и цвели тополя. 
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Эвелина ЦЕГЕЛЬНИК 

ЯНВАРЬ 

 

Острый воздух студѐного утра 

Да предутренний колкий мороз 

Пробирают до досточки утлый, 

Запряженный лошадкою воз. 

 

Кисеѐй занавешены снежной 

На телеге с соломой мешки, 

Пересыпаны инеем нежным 

Заскорузлые кушаки. 

 

Рдеет, рдеет на длинной оглобле 

Пламя тихой январской зари, 

Замерзают на зимней дороге 

Загулявшие в дым звонари. 

 

Вот им чудится: будто на небе, 

На заоблачных божьих лугах, 

Отцвели и осыпались где-то 

Одуванчики в райских садах. 

 

И сияет в глазах, и искрится, 

Парашютики наземь гоня, 

Тот пушок и летит под копытца 

Заплутавшего в поле коня. 

 

 

ПРОБУЖДЕНИЕ 

 

Трепещут капли пред прыжком, скользя из темноты: 

Настал в природе перелом – дожили до весны! 

Под тонкой сеткою дождя озябший клѐн дрожит. 

Он просит солнца и тепла, и почками трещит. 
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ОТГОЛОСКИ ЛЕТА 

 

Выгорает косогор, 

Выцвели отавы, 

Холодок спустился с гор, 

Пожелтели травы. 

 

Осень – стылая пора… 

Гонит листья ветер, 

Обнажается кора, 

Лес – прозрачен, светел. 

 

А в аллеях и садах 

Мокнет разноцветье. 

Отзвучали навсегда, 

Смолкли скрипки лета. 

 

 

     ДЕРЕВО-ПТИЦА 

 

Ветер-гуляка полощется 

В тонких и гибких ветвях. 

Хочется дереву, хочется 

Чуть полетать в облаках. 

 

За перелѐтными птицами 

Силится следом взлететь… 

Но не пускает станица, 

Тянет к земле листьев медь. 
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ЛОСЬ 

 

Гудит под ветром голый лес: 

Сошла с него листва, 

Багряный цвет с ветвей исчез, 

И высохла трава. 

 

В слоистых перьях небосклон, 

Как выцветший гранит, 

Скалой навис над лесом он, 

Сорваться вниз грозит. 

 

Вот по болоту прошагал 

Огромный рыжий лось, 

Он громко воду расплескал 

И промочил насквозь 

 

Небес седую синеву, 

Застывший голый лес, 

Поляну, жухлую траву 

И – в ельнике исчез… 

 

 

ПОЗДНЯЯ ОСЕНЬ 

 

Неброской, неяркой и скромной девчонкою поздняя осень 

У речки холодной и тѐмной всѐ ищет мечтательно просинь. 

Пейзажи не радуют взгляда, и птицы не слышится боле. 

До лета сложило наряды в сундук свой поникшее поле. 

Приветствуя зиму, как видно, кустарник ломает злой ветер, 

А мне так обидно, обидно –  куда всѐ ушло, не заметил. 
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КЕДР 

 

Высок он, кряжист, мрачноват, 

Вельможа-леса, царь природы. 

Широк и крепок, грузноват… 

Пред ним обросший, крутолобый 

 

Лежит – угрюм и одинок, 

Охваченный ленивой думой, 

Застывший камень возле ног 

Вдали от гама и от шума. 

 

И кедр, нацарствовавшись всласть, 

За день устав от полномочий, 

Мечтает бросить трон и власть, 

Прилечь на камень среди ночи. 

 

И лишь сойдѐт на землю мгла, 

Он к камню тянется с поклоном 

И от отчаянья и зла 

Гудит могучим баритоном. 

 

 

ЗАКАТ 

 

В пламени вечернего заката солнце на жердяный частокол 

Село, посидело и куда-то покатилось дальше за забор. 

Разлилось по полю рыжей краской, все заполнив светом уголки, 

Обронило по дороге в быстрой пляске ленту серебристую реки. 

И, качнув снопом своим нестойким, разметало, словно угольки, 

Светло-золотистые осколки, белые ночные мотыльки. 
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В ЗИМНЕМ ЛЕСУ 

 

Над ольховником сорока, 

Кувыркаясь в бирюзе, 

Извещает весть до срока 

И медведю, и лисе. 

 

Разошлась и  – мелет, мелет… 

Выстрел грянул. Кувырком 

Полетела пустомеля, 

Завертелася волчком. 

 

Вот прислушался охотник – 

Тишина. Лишь об кору 

Снег шуршит, да ветер-сводник 

С кем-то шепчется в бору. 

 

След запутанный оставил 

Заяц дымно-голубой, 

Черносливы глаз уставил 

И застыл, как неживой. 

 

Лишь сугробы-лежебоки 

Белогубую рвут пасть, 

Да берѐзки-недотроги 

Продолжают пряжу прясть. 

 

Притулился снег под ѐлкой 

На душистую хвою, 

Схоронив лесного волка – 

Тайну снежную свою. 
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НА БОЛОТЕ 
 

По зелѐному бисеру ряски проплывает утиный косяк, 

Пенит воду, пускается в пляски, ищет рыбу средь мокрых коряг. 

Живописно расселись лягушки на лиловом большом валуне, 

И тростник шелестит им на ушко про полѐты в ночной синеве. 

Не торопятся к югу подружки: хорошо им в болоте родном! 

Распластавшись на влажной подушке, наслаждаются солнечным днѐм. 

Но вдруг вздыбилось в брызгах болото, уток взмыли волной косяки, 

В стаю сбившись, в последнем облѐте прочертили по небу круги. 

Пролетая, галдя в нетерпенье, лягушиные взгляды пленя, 

Вдруг повисли они ожерельем на груди тихоструйного дня. 

И лягушки, сгорая порывом, устремились оравою вслед: 

Проводить вдаль гостей торопливых, передать им прощальный привет. 

 

 

ПОЛЫНЬЯ 
 

Кружась, по ледку разбежалась, как бархат игривый, листва. 

Ладошкой дрожащей прижалась, лежит – ни жива, ни мертва… 

Тростник над водою качался, снедаем седой тоской, 

Он будто навек прощался с осинником и рекой. 

Ленивые гладкие волны выкатывались на лѐд, 

И дул в вентиля валторны мелодию из трѐх нот 

Колючий, промозглый ветер, но вот даже он заглох  

И, словно бы пойманный в сети, упал на хрустящий мох. 

И лишь полынья мерцала, уставив в ночь влажный глаз. 

И в нѐм, как в блестящем зало, луна начинала пляс. 
 

 

ЗАРУБКА 
 

Природа начиналась за воротами: лесная глушь с нехожеными тропами. 

Лес то пугал, то мучил, то ласкал, то хлѐстко бил, то нежно обнимал. 

Лесная и нетронутая глушь трубила, барабанила свой туш. 

А мы, разволновавшись не на шутку, искали незаметную зарубку, 

Что выводила слабых и измученных к какой-нибудь речной излучине. 

И по реке бодрее шли тогда, ах ты, беспечность, юные года… 
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МЕТЕЛЬ 

 

Всю ночь метель гуляла 

И лезла в окна к нам. 

Свистела и стонала, 

Вороча створки рам. 

 

Крутя косматой тучей, 

Вываливала снег 

На ветви ив плакучих, 

На баню и на хлев. 

 

Колючие кристаллы 

Вертел сердитый вихрь, 

Как капельки металла, 

Вонзая в стѐкла их. 

 

Скрипел наш дом, качался, 

Вертелся заводной, 

За ним и тополь в танцы 

Пускался сам не свой. 

 

Он кланялся в такт ветру, 

Кадриль с плетнѐм плясал, 

Тянул к метели ветви, 

Как будто обнимал. 

 

И в ветреном порыве, 

Весь белый, словно мел, 

Ей песни удалые 

Без устали он пел… 
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Крутился – то к калитке, 

То к снежному гумну, 

Сгибался, как улитка, 

Ствол надвое согнув… 

 

Как ветрено, как зябко 

(И боязно чуть-чуть)! 

Глядим в окно украдкой, 

Не в силах глаз сомкнуть. 

 

 

КРУШЕНИЕ ЗИМЫ 

 

В сизой дымке чѐрный лес, в серебре – осины. 

Голенастый лось пролез к лугу сквозь трясину. 

Чу, погнало сорочьѐ зайца по оврагу, 

Разыгралось дурачьѐ – так и лезет в драку. 

Облепив, галдя, кусты, по-фазаньи важно, 

Стая выгнула хвосты чопорно, куражно. 

И бормочут косачи на сорок сердито, 

И надулись снегири яблочком налитым. 

Розовеет медный ствол, и вздыхают сосны: 

Тут глухарь слетел на дол, вертится несносный. 

Выгнул красною дугой брови-коромысло, 

Отливает бирюзой, яшмой, аметистом. 

Щиплет хвою и ворчит, зоб набил свой туго 

И от сытости урчит, ходит круг за кругом. 

Звонко капает капель с тоненькой осинки, 

Рушит трон зимы апрель, бьются оземь льдинки. 
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ВОЛКИ 

 

Волки бегут гуськом, 

Двигаясь друг за другом. 

Уши стоят торчком, 

Рѐбра обтянуты туго. 

 

Всех впереди – вожак, 

На непогоду злится. 

Жмѐтся к нему молодняк, 

Цепь замыкает волчица. 

 

Плотно идут «след в след», 

Снег проминая ватный. 

Силы от голода нет, 

Тратят еѐ аккуратно. 

 

Слушает ночь вожак 

Слухом тончайшим, редким. 

Каждый бугор и овраг 

Взглядом окинут цепким… 

 

Вот вдруг осел на снег, 

Поднял загривок дыбом: 

Там впереди человек, 

Пахнет жильѐм и дымом… 

 

Ох, не подлезть к жилью –  

Лает собака звонко. 

В доме едят и пьют, 

Вышла с ведром девчонка… 
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Каждый натянут нерв, 

В бой молодняк свой клича, 

Ставит в кустах резерв –  

Гнать в темноту добычу. 

 

Пахнет сырым овсом, 

Праздник в посѐлке знатный… 

Вместе с осипшим псом 

Волк в путь идѐт обратный. 

 

То побежит чуть-чуть 

Как-то намеренно тихо, 

То припадѐт на грудь, 

То вдруг подпрыгнет лихо… 

 

И, заманив в пургу, 

Глазом сверкнув украдкой, 

В горло добыче-псу 

Мѐртвой вцепился хваткой… 

 

 

ПРОВИНЦИЯ 

 

Звенит в ночи ручьями меж корней провинция, купая ветви елей. 

Луна, склонившись трепетно над ней, играет на космической свирели. 

Мозаика из выстроенных изб пространство перемешивает снова. 

Провинция – из сотен тысяч лиц в букете лютиков и болиголова. 

Тот запах, словно ладан и елей, полынно-горький и медово-снежный 

С российских нераспаханных полей, тягучий, разрывающий и нежный 

Уходит в звѐзды млечной пеленой, мерцающею лунною дорожкой 

И, возвратившись влажной чернотой, стучит дождѐм в раскрытое окошко. 

И я смотрю на звѐздные огни, которые всѐ ярче с каждым часом. 

И кажется, что в небе расцвели не звѐздочки, а россыпи алмазов. 
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КОСТЁР 

 

Ярко-оранжевой псиною 

Лижет полено костѐр. 

Под котелком с осетриною 

Клык обнажает остѐр… 

 

Бьѐт по бокам мощной лапою, 

Дымным виляет хвостом… 

То подползѐт тихой сапою, 

То вдруг взбесившимся псом. 

 

К деду подкравшись сидящему, 

Ловит, разинувши пасть, 

Чурку сухую, блестящую, 

И наслаждается всласть. 

 

Чуть замерев на мгновение, 

Вновь начинает ярить, 

Чтоб в котелке с исступлением 

Дедову рыбу варить. 

 

Дед, глухо шаркая туфлями, 

Снял котелок и унѐс. 

Скалясь потухшими углями, 

Съѐжился рыжий пѐс. 

 

 

ЦВЕТЕНИЕ ЛЬНА 

 

Дивно пахнет ясный воздух хрустким яблоком, хвоѐй. 

Облака ушли на роздых серпантинной чередой. 

Пчѐлы альтами, басами прочертили неба тюль, 

Пропитался небесами лѐн и влил в себя лазурь. 
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МЕСЯЦ В РЕЧКЕ 

 

Поплавок звезды лучистой 

Задрожал, и Месяц-Линь –  

Ясноглазый, золотистый –  

Соскользнул в ночную синь 

 

И трепещет в дымке мглистой, 

В холодке тенистых ив, 

В глади речки серебристой, 

Величав и горделив. 

 

 

УТРО В ОСЕННЕМ ЛЕСУ 

 

Яснеет небо, меркнут звѐзды. 

Светает. Мокнут по кустам 

Резные листья. Пухнут гроздья 

Созревших ягод тут и там. 

 

Куда ни глянь – туман клубится 

Сквозь белый мрамор бересты, 

Дымками стелется, змеится, 

Волоча по ветру хвосты. 

 

Срывают листья паутину 

И, завернувшись в ней в кульки, 

Вдруг застывают недвижимо, 

Как, в сеть попавши, мотыльки. 

 

Луг, что наполненная чаша, 

Искрится осени питьѐм, 

В ней луч купается и пляшет, 

Играя золотым жнивьѐм. 
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ГОРНАЯ РЕКА 

 

Стройно течѐт река; стройно, звук, повторяясь, летит. 

В тему, вплетаясь достойно, эха орган звучит. 

Солнце садится за горы, вздыбленные рекой, 

И разлетаются хоры по тишине золотой. 

Вот перекат. Суетится, плещет игриво волна: 

То вдруг раскинется ситцем, то вдруг свернѐтся она… 

Бьются с разбегу о стену, в узкий врываясь створ, 

И обращаются в пену воды уральских гор. 

Юркнув легко и ажурно, пласт свой скрутив жгутом, 

Речка запела ноктюрны, синим расцветилась льном. 

Чу, вот опять стекленеет, вздрогнув, как палый лист, 

И… монолитом реет, рушится в бездну ниц. 

 

 

СХИМНИЦА 

 

Тихим летним вечером я стремлюсь туда, 

Где под клѐкот кречета мирно спит вода. 

Где дикарка снежная, с хрупкою хвоѐй – 

Лиственница нежная плачет над судьбой. 

С присвистом и шелестом, жалуясь реке 

На холодность вереска в дальнем далеке. 

А в ответ доносится перекличка гор, 

И на гольцы просится тѐмно-синий бор. 

Листья, обронѐнные, кружат по воде, 

Вязнут, утомлѐнные, в тине-бороде… 

Я сижу у берега и смотрю закат, 

И спиной, как пеленгом, ощущаю взгляд: 

Схимница суровая, простерев ладонь, 

Ветками еловыми колется – не тронь! 
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ГНЕЗДО 

 

На сохлой лиственнице гнездо огромною рваною тучей. 

Вкраплѐнное в синее небо оно рукой исполинской могучей. 

Гнездо, как корабль, бороздит синеву – такая ж под ним плещет бездна. 

Дождями с ветвей оборвало листву, ветрами натѐрто до блеска. 

Внизу только скалы – попробуй упасть,  

                                                              и пропасть вдруг ринит навстречу, 

И примет добычу раскрытая пасть, кусая, корѐжа, калеча… 

И вдруг ниоткуда присядут они, и царствовать будут отныне 

Орѐл и орлица, как две головни, погасшие здесь на вершине. 

Рассыпалась в прах лубяная изба, лишь только гнездо в небе вечно, 

От острых когтей круговая резьба навита длиной в бесконечность. 

Пройдѐт десять лет... или сто в тишине, орѐл с горделивой подругой 

Сидеть перемѐтной сумой в вышине вновь будут, царя над округой. 
 

 

ЧУВСТВО РОДИНЫ 

 

Торчат стропила – рѐбра деревень, и буйствует колючая крапива. 

Сохатым день уходит за плетень к ручью, где воду пьѐт лосиха-ива. 

Рассыпались средь жилистых корней монисты земляничной карамели, 

И лижут землю сполохи огней, и брызжут светлячковые шрапнели. 

А звѐзды с веток падают в купель, росой жемчужной  

                                                                                  скатываясь в вечность. 

И, как корабль, наехавший на мель, застывший месяц  

                                                                                  рвѐтся в бесконечность. 
 

 

СВЕЧА 

 

За кружевами чугунных решѐток парковых ржавых оград 

Тянется стебель. Безлист он и тонок, прелой листвой зажат. 

Чѐрные липы его обступают, ветер сгибает и рвѐт, 

А он, наивный, для них зажигает свой ясноглазый цветок. 

Словно свеча в храме старого парка, между колоннами лип 

Трепетно, нежно, таинственно, жарко желтый цветок горит. 
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В САДУ 

 

Дрожат на вишне лепестки, набухшие росой. 

Искрятся нежные цветки алмазом, бирюзой. 

Звенит, звенит в густой листве пчелиный арьергард. 

Ныряют пчѐлы в синеве, пригоршнями летят. 

Пятнает солнце медью сад, бегут лучей штрихи. 

Струится чудный аромат – вишнѐвые духи. 

Пылает яблони костѐр и стелет сладкий дым. 

В саду щебечет птичий хор: «Тень-тень, теп-лынь, теплынь!» 

Резвятся в воздухе стрижи и режут синь крылом. 

Под солнцем яблоня дрожит, вскипает молоком. 

 

 

СОЛОВЕЙ 

 

В лилово-голубом кусте сирени, среди развесистых русалочьих кудрей, 

Запел, защѐлкал в ночь пронзительные трели волшебник сада,  

                                                                                          чародейник – соловей. 

В зелѐном блеске лопухов ночного сада дрожала жемчугом молочная роса, 

Лилась в лазуревом сияньи серенада, дорожкой млечной уходила в небеса. 

В фарфоровых сиреневых бутонах звучал и буйствовал задористый хорал. 

Звук рассыпался по аллеям перезвоном, то колокольцем таял, обмирал, 

Вновь возносился облачком до неба, и эхо вторило за рощицей ему; 

То вдруг кузнечиком выщѐлкивал нелепо, то обрывался невесть почему. 

На скрипке запевала из сирени в ночь выводил гирлянды серенад. 

Переплетались под луною веток тени, и аплодировал маэстро тѐмный сад. 

 

 

ПОЛДЕНЬ 

 

Ива плакучая косы полощет в тѐплом теченье реки. 

Воздух полуденный спрятался в роще, в томной прохладе ракит. 

Тихо… Лишь слышится шлѐпанье вѐсел, лодочки лѐгонький скрип. 

Да колыхают заснувшую просинь шорохи медленных рыб. 
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В НОЧИ 

 

В золотисто-жѐлтом фраке в небо выплыла луна. 

Драгоценным камнем мрака залучилась, замерла. 

От осин пунцовых рденье в небо мечутся костры… 

Подвергаются плавленью звѐзды дивной красоты. 

Источая свет холодный, перламутр, голубизну, 

Звѐзды требуют полотна, кисть художника – весну. 

И, усевшись в подорожник, словно гений Тициан, 

Ночь – божественный художник – на лугах малюет стан: 

Безмятежная Даная – чувств земных переполох… 

Рвутся ангелы из рая с неба вниз, в чертополох. 

 

 

СЕЯТЕЛЬ 

 

То ли поѐт, то ли молится старец с седой бородой. 

Сыплет на землю он сторицей дождик семян золотой. 

Свет из горсти разлетается, льѐтся на тысячу вѐрст, 

А из земли поднимается зелень и движется в рост. 

Быстро, красиво, стремительно шествует следом Весна, 

То, что Зиме утомительно, ловко подхватит она. 

 

 

СТАКАТТО 

 

Ломкий зигзаг прочертил тѐмную полосу неба, 

И вдруг рванул, что есть сил, новый гром яростно где-то. 

Чу, вот опять тишина… птицы запели сильнее, 

Резко запахла трава, стала поляна темнее. 

Снова – дрожащий зигзаг, гром оглушающий, резкий… 

И неожиданно: «Кап!» (будто задели за леску). 

Звуком наполнилась даль, клавиши давят раскаты… 

Выставив в небе рояль, дождик играет «Стаккато». 
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МАЙНЦ 

 

Рейн попутал, мой Майнц – терракотовый бог, 

шпили неба шатѐр подпирают, где впрок  

виноградных долин зреют грозди-века,  

поздней ягоды густо зардеeт щека. 

Всѐ, как прежде, и прежняя медь, и декор, 

как готический свод, завершат приговор. 

Шутовством до краѐв переполнен марктплац – 

белым пальцем грозит долговязый паяц, 

колпаки, сюртуки, карнавал голубей,  

под бравурные марши волторн-калачей, 

словно кокон, на штрассе вползает трамвай 

и надменно гарцующий херр-полицай –  

айнцдрайцвай... вечереет и всѐ набекрень, 

у фонтана на блюде разнежилась тень –  

фирзексфюнф... любопытный разбрѐлся народ 

проверять чем сулит удивить ангебот.  

А чертяга-закат уже вычерпал пунш,  

пригубив естество утомившихся душ, 

проповедником мессу читает аллей 

и не важно, что где-то темней и хмельней, –  

за дубовым прилавком уснул чайный дух, 

полночь снова спешит созывать повитух, –  

новый день пробивается кроток и чал,  

в тишине у собора смеѐтся Шагал. 
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НАДЕЖД ЕДВА ПРОБИВШАЯСЯ ОЗИМЬ 

 

Листала,  

и казалось во дворах, 

своей ошеломляя тишиною, 

пространный звук застывшею слюдою 

блестел на складчатых чердачных лбах. 

Чрезмерно тушью вычернил листы  

курсив ветвей и птичье многоточье... 

Здесь отчего-то долго тлеют, Отче, 

вчерашние погасшие костры. 

Когда уже покоится на дне 

и тяжелеет воздух мглистым соком, –  

еловая бледнеющая тога 

встаѐт застывшим парусом извне. 

Листала, где непрочные снега 

залатаны стернѐй;  

свинцовым взглядом 

глядят там берега гранитных градов, 

как вечность, тесно стелется к ногам 

земных мгновений,  

немощна пока –  

надежд едва пробившаяся озимь, –  

декабрь, мешковат и скрупулѐзен, 

освоил обозримые верха. 

Казалось, что отыщутся твои 

там без вести пропавшие объятья 

среди заиндевелых колких прядей, 

среди летящей нежной толчеи.  

Листала, но ни слова, что в сердцах 

календарей исполнятся причуды, –  

и нет конца покуда свет повсюду  

совсем иной – немеркнущий,  

в церквах. 
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ДО ЛУЧШИХ ВРЕМЁН 

 

Зачем говорить, где молчанье вместит всѐ... 

Ни звука не прячет в сплетѐнных ветвях сад. 

Зачем, ты смотри...  

Ты о прошлом смотри сон –  

шли дни, шли года, убегали часы назад. 

 

И чистым листом, как лицом, от надежд свеж 

там чествует город немую твою жизнь –  

дожди не стучатся, ветров нет ветвей меж, 

трамвай по кольцу в небренчанье давно кружит, 

 

ни скрипа калиток и птичий исчез хор, 

смиренно в церквах колокольни хранят звон. 

Так горько терять – век нещадно порой скор, 

здесь прошлое – сон, бесконечно тревожный сон. 

 

Где прячут потери судьбы ледяной вздох, 

сквозь толщу времѐн дано замерзать словам. 

Зачем говорить, где молчанье вместит всѐ... 

Неслышно, неясно, смотри, 

как спасенье, 

там –  

 

Рождается день, где тяжелых дубов строй, 

и небо в окно стремится скользнуть с вершин. 

Ты только живи, пока диалог с собой... 

до лучших времѐн, до забытых глубин души. 
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13-Я СТРОКА 

 

                                 mit meine Liebe 

 

Я видела тебя во сне, сквозь снег, 

сквозь все дороги, рек разбег... 

Где непривычен снегопад... 

пронизывал холодный взгляд 

витрин, площадной пустоты, 

снег падал на дома, зонты. 

 

Мне чудилось, что ты спешил 

вниз по пролетам... вдоль перил, 

мерил времѐн, по нити лет 

спешил, 

и дым от сигарет 

вокруг, 

скорее – след ночей, 

очей чужих, когда ничей... 

не признан, даже нелюдим, 

снег падал в скверах, 

семенил 

прохожий люд, 

но ты и тут, 

не замечая амплитуд, –  

красив, с гитарой, стих лозой 

сплетался с снившимся тобой. 

 

Забыв про нереальность мест, 

я полюбила весь норд-вест, 

октоберфест и словно вне 

я видела тебя во сне. 

 

Там Гофман где-то ворожил 

с моим понятием как жить. 
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                 СОБЫТИЯ 

 

Который день стоит в окне погода, 

и яблонь цвет рассыпался в садах, 

густеет тишина в крови у города, 

но больше зелени в его глазах. 

А в захолустье словно кто-то выел 

дорожки просек, – глядя с высоты,  

стоят, не шелохнувшись, постовые 

нестройным рядом хвойные столбы. 

Где каждый раз бежит неузнаваем, 

меняя свои лики небосвод, 

мы неспроста с опаской отмечаем,  

что неизвестен жизни поворот, 

что запах быстротечности тревожен –  

тревожит бездна прожитых часов, 

их, видимо, учитывают тоже  

в событиях из птичьих голосов.  

С полудня, балансируя по краю,  

в гардинах очертив который круг, 

усатый хищник нервно наблюдает,  

как между стѐкол бьѐтся майский жук, –  

так, словно в ограниченном пространстве, 

смиренно проживает человек, 

пчела ж взовьѐтся в странном своѐм танце, 

увидев лучезарный белый свет. 
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Ты спросишь: как отважиться отныне, 

не заперши свои сомненья в клеть, 

под шелест тополиных жѐстких крыльев 

запомнить дней подробности суметь, 

ларец ворот души приоткрывая,  

вернуться в дом, что на пути в конце –  

в нѐм точно удивлѐнно напевают 

рассохшиеся доски на крыльце 

и, закипая, шепелявит чайник,  

а в остальном играет форс-мажор 

набрякший распустившийся кустарник –   

угрюмый, снова расцветивши двор. 

Здесь путь от расставаний до прибытий 

увидеть и представить нелегко –  

поскольку из незначимых событий 

всѐ ощущенье жизни... целиком. 
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