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Моя провинция
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Весна. Апрель

По лесам и опушкам,
Брызги солнца собрав,
Первоцветов макушки
Показались меж трав.

Над Андреевским лугом* —
Тёплый дух от земли,
Монотонно и глухо
Загудели шмели.

Вешним солнцем умыты,
С веток зимние сны
Отряхнули ракиты
В волны древней Десны.
 
Раздаётся высокий
Чайки крик над водой.
Левый берег отлогий,
Правый берег крутой.
*Андреевский луг расположен в пойме реки Десны близ Свенского 
монастыря. Памятник природы.
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Над обрывистым правым 
Золотятся кресты —
С высоты величаво
Смотрит вдаль монастырь*

Под надёжной защитой 
Белых каменных стен.
Предпасхальной молитвой
Завершается день.
 
Сокровенному слову
Сила веры дана.
Наступает Христово
Воскресенье. Весна.

19.04.-24.04.2018

* Свенский Свято-Успенский монастырь — мужской правслав-
ный монастырь в селе Супонево Брянского района Брянской об-
ласти. Основан, если верить преданию, в 1288 году брянским 
князем Романом Михайловичем.  Свенский монастырь являет-
ся одним из самых древних и известных монастырей в России.
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Брянск. Утро в парке Толстого*

Утро. В парке Толстого царит тишина. 
Свет меж клёнов и лип невесом и прозрачен – 
Растворяя ночных сновидений туман,
Он струится с небес, разгораясь всё ярче.

Будит Лель** поутру деревянный народ
Тростниковой свирели серебряным звоном,
Золотистую косу Деснянка** плетёт,
И, проснувшись, целует младенца Мадонна**.

Сон стряхнул князь Роман** 
богатырским плечом,

Мастера** принимаются вновь за работу,
И торопится всех угостить калачом
Хлебопёк**, о друзьях проявляя заботу.

* Парк-музей имени А. К. Толстого – один из старейших парков 
города Брянска, обладающий уникальной коллекцией деревян-
ных скульптур, расположенных под открытым небом. В 1982 году 
парк был включён в монографию «Парки Мира», куда входят все-
го около 400 самых оригинальных парков всех уголков Земли.
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С постамента глядит, улыбаясь, Толстой –
Он приветствует жизнь под зелёною аркой,
И готовится Сказочник**, старый, седой,
Рассказать нам истории брянского парка.

28.07.-09.08.2018

** «Лель», «Деснянка», «Брянская Мадонна», «Князь Роман Брян-
ский», «Мастера» («Сошлись семь мужиков») – скульптурная 
группа, «Пекарь» (хлебопёк, один из «Мастеров»), «Сказочник» – 
названия деревянных скульптур в парке А. К. Толстого.  
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Брянск. Тихвинский храм

На северном склоне Петровской горы,
Вознесши свои купола к небесам,
Стоит белым голубем Тихвинский храм*

В честь Матери Божьей, объятья раскрыв.

Чуть ниже по склону  –  святою водой
Источник живительный тихо журчит,
Всяк жаждущий может сюда подойти
И сердце наполнить своё добротой.

Прозрев иллюзорность мирской суеты,
Надеждой на встречу с Пречистой дыша,
Торопится белой голубкой душа
Смиренно склониться у ликов святых.

30.06-02.08.2015

*Тихвинская церковь построена в 1769 году. Памятник архитектуры. 
Охраняется государством.
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Нижний Судок

Вдоль оврага лениво летит ветерок,
Тихо снег опускается в Нижний Судок*,
Не спеша, словно в старое кресло.
Здесь по правому склону раскинулся парк —
Для прогулки детей и послушных собак
Чрезвычайно удобное место.

Ослепителен снег, и с победным «ура!»
По откосу в ледянках летит детвора
Вновь и вновь — ребятишки в восторге!
А погода стоит — чудо, как хороша,
И внезапным порывом объята душа:
Прокатиться с тобой с этой горки.

И по правилам детской весёлой игры,
Паровозиком быстрым с высокой горы
Мчатся взрослые тётя и дядя.
Удивлённые зрители смотрят нам вслед:

* Овраги Верхний и Нижний Судки (Брянские балки) в г. Брянске 
пересекают правый высокий берег Десны и являются природной 
основой центра города. 
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— Эти двое сказали условностям «нет»? —
Осужденье сквозит в каждом взгляде.

И влетают ледянки в сиреневый снег,
Рассыпается в разные стороны смех,
Звонкий смех вперемешку со снегом.
И тихонько твой голос звучит у виска,
И от слов твоих жарко алеет щека,
Слов, в снегу отозвавшихся эхом…

23.01.-25.01.2018
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Старая пластинка

На кухне радио лопочет 
Без передышки целый день, 
Ведь бормотать с утра до ночи
Себе под нос ему не лень.

…Прорвав хитросплетенья смыслов,
Остановив словесный ком,
Секунда тишины повисла,
Как абажур, под потолком.

Пластинка старая чуть слышно
Вдруг зашуршала под иглой.
На чёрную дорожку вышел
Аккордов музыкальных строй.

Певец из времени былого
Запел о том, как любит жизнь,
Что по себе само не ново.
…А прожитого миражи
 
Ведут к истокам и началу:
Тогда, увидев свет едва,
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Повсюду песня та звучала —
Отец ей часто подпевал…

И мерно кружится пластинка,
Отматывая дни назад,
И одинокая слезинка
Нечаянно туманит взгляд.

Но жизнь стремительна, как птица.
Прошедшее, хоть и зовёт,
Уж никогда не повторится.
…А та пластинка всё поёт.

11-14.01.2018
 



14

По дороге в Стародуб*

Небоскрёбов бледный житель,
Отдохнуть от чахлых клумб
Поскорее поспешите
В древний город Стародуб.

Деревень и сёл старинных
Много встретится в пути.
Вам таких названий дивных
Вряд ли где-нибудь найти.

Поселение Дедюки
И деревня Тютюри —
Эти солнечные звуки
Ты хоть пой, хоть говори.
 
А Печеники, а Шняки,
Вишенки, Бучки, Степок —
Очень вкусные, однако,
Словно свадебный пирог.
* Стародуб - один из районных центров Брянской области. Впервые 
упоминается в завещании Владимира Мономаха в 1080 г. 
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Нет имён чудесней, право:
Ярцево, Зелёный Гай,
Елионка  и Дубрава —
Поскорей запоминай.

…Я не против точных знаний,
Всё же утверждать берусь,
Что вот из таких названий
Складывалось слово Русь.

22.05.16, 31.03.2018
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Осень в Овстуге

Есть в осени первоначальной…
Ф. И. Тютчев

Природа осенью начальной
Неизъяснимо хороша.
Старинный Овстуг. Весь хрустальный
День угасает не спеша.

Поля просторны и пустынны,
Затихли птичьи голоса,
И только шёпот «Эрнестина…»
Звучит чуть слышно в небесах.

В усадьбе — осень. Дарит щедро 
Лазурь и тишь её рука,
А крылья мельницы под ветром
Неспешно машут вслед векам…

20.01.-06.02.2017
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Тишина 

Замёрзла в снегах деревушка —
Метелью её замело.
У бабушки Тани в избушке
Уютно, светло и тепло.

Два фикуса в позах картинных
Стоят у окна на полу,
Иконы в окладах старинных 
С лампадкою в красном углу,

На окнах горшочки с геранью,
У стенки дубовый комод.
Хозяйка избы — баба Таня — 
Здесь долгие годы живёт.

Но в зимней глуши первозданной
Татьяна совсем не одна:
Гостит у неё постоянно
Подруга её — тишина.
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Зимою смеркается рано.
И сколько уже вечеров
Проводит с подругой Татьяна
Без жалоб, без слёз и без слов.

Уж всё пересказано вроде,
Две старых подруги молчат.
…Ещё один день на исходе.
Лишь ходики гулко стучат. 

31.10.-14.11.2017
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Пять дворов…

Катит время-колесница:
Вечер — утро, утро — вечер,
Не бежит, а лихо мчится
По дороге бесконечной.

То с горы, а то на горку —
Успевай считать минуты —
Выбирает время зорко
Магистральные маршруты,

По лесной тропе, по полю
Спотыкаться не желает:
Объезжает стороною
Пять дворов и три сарая,

Где под куполом небесным
Травы водят хороводы,
В летнем воздухе чудесно
Пахнет клевером и мёдом
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И, недвижна и упруга, 
На кривых плетнях повиснув,
Тишина по всей округе
Стонет комариным писком.

А зимою — свет в окошках,
Как в музее на картине, 
Золотые искры-крошки
Рассыпает ночью синей.

Снегом девственным искрятся
Покосившиеся крыши,
А из труб дымки клубятся —
Видно, как избёнки дышат.

…Время катится беспечно,
Автотрассы выбирая,
И никак не канут в вечность
Пять дворов и три сарая.

19.06., 05-06.07.2017
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Сотворение хлеба

Спозаранку, только солнце встанет,
Не упомнить, вот уж сколько лет
Каждую неделю баба Таня
По субботам выпекает хлеб.

– Отче наш! Прошу Тебя, сегодня
В добром начинанье не покинь.
Матерь Божья!  С помощью Господней
Испеки нам хлебушек. Аминь!

В тишине домашнего покоя
Перед образами помолясь,
Баба Таня лёгкою рукою
В тесто добавляет каждый раз

Солнечного лета дух медовый,
Силу летних гроз в родном краю,
Соль земли, тепло живого слова
И улыбку добрую свою. 

Наблюдает за её руками
Печка пламенеющим зрачком,
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Поводя нагретыми боками.
Топчет половицы черенком

В нетерпенье хлебная лопата, 
Чтобы сделать свой весомый вклад,
Рядом с ней рогатые ухваты
В ожидании рядком стоят.

…Хлеб испёкся. На часах кукушка
Таню кличет: «Время! Доставай!»
Хлебным духом полнится избушка.
Славный получился каравай!

02-22.07.2018
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Моя провинция 

Мой край, люблю твои просторы,
Твою негромкую красу,
Люблю зелёные узоры
Твоих полей, родник в лесу,

Одноэтажные домишки
Провинциальных городков —
Там во дворах ещё дровишки
Припасены у стариков.

Люблю в цветных платках старушек,
Привычно семенящих в храм,
Кресты на маковках церквушек
В сиянье солнца по утрам,

К земле пригнувшиеся хаты, 
Что прилепились вдоль дорог;
И огородиков заплаты,
Где рядом одинокий стог

Привычно мокнет под дождями,
Меняя золото на чернь,
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Да звук гармошки вечерами
Надрывно завершает день.

И в чистом поле спозаранок
Люблю без устали смотреть, 
Как от земли встают туманы,
Как просыпается рассвет.

…Кому нужда, кому-то — воля.
Проворно пролетят года —
Когда дойду до края поля,
Я здесь останусь навсегда. 

25.04.-01.05.2018
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Гимн Брянску

Мы славим Брянск, старинный град России,
Повенчанный с красавицей Десной!
Наш дивный город, нет тебя красивей,
Живи и здравствуй на земле родной!

Едины мы с тобой, любимый город,
И брянская священная земля,
И брянский лес, и брянские просторы, 
И слава партизанская твоя.

В суровый час, в дни тяжких испытаний
Всегда вставали в строй сыны твои…
Ты помнишь всех, твоя бессмертна память,
Их имена ты в сердце сохранил. 

Твоя по праву воинская слава,
Ты с каждым годом краше и светлей!
Тобой горда Российская держава,
Ты самый лучший город на земле! 





Солнцу





29

Капля 

Проснулась лесная поляна.
Травинка в зелёной ладошке
Качает, достав из тумана,
Прозрачную капельку-крошку.

Движение жизни — загадка,
Загадка — конец и начало.
Вдруг капля в себя без остатка 
Вселенную нашу впитала.

Тут солнце явилось над лесом
И жадную каплю слизнуло,
Потом на исконное место 
Вселенную быстро вернуло.

01.09.2016
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Про черепаху

В центре города в китайском ресторане
Есть аквариум, широкий во всю стену, —
В нём показывает, словно на экране,
Жизнь один и тот же ролик неизменный.

Черепахе среди водорослей пышных
Жить да жить бы здесь счастливой и довольной,
Только ей, в её душе звеня чуть слышно,
Что-то не даёт барахтаться спокойно.

Потому и от стекла к стеклу часами
Мечется. То вдруг замрёт. И мироточат
Крупными солоноватыми слезами
Черепахины сферические очи.

Иногда на дно ложится черепаха —
Бережёт последние силёнки —
В безысходности, усталости, от страха
Прячет голову, зажмуривши глазёнки.
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Уж пора б смириться ей судьбе в угоду,
Только что-то не даёт опять покоя.
…Снова лапки перемалывают воду,
Чтобы плыть за ускользающей мечтою.

14.08., 30.08.-03.09.2017
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В ритме дождя

Дождь барабанит по шиферным крышам,
Пляшет водой ледяною по лужам,
Листья сбивает с черёмух и вишен,
По переулкам без устали кружит…

В ритме дождя одинокое время
Бьётся височною жилкой о будни,
В точку свернётся и в то же мгновенье
Отблеском в небе сверкнёт изумрудным.

В ритме ненастья уставшие мысли
Бродят неслышно виденьем бесплотным
И застывают осколками истин
В каплях, исхлёстанных ветром холодным.

Падают капли, как жемчуг старинный
С нитки истлевшей, и звоном неслышным
Пепел от писем тревожат в камине,
Писем, которых никто не напишет…
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Дождь барабанит в закрытые двери,
В окна стучится, не зная покоя.
Всё же слезам бесконечным поверив,
Я ему, может быть, даже открою.

18.03-07.04.2016
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Бабочки

В машинном гуле и весеннем гаме
На тротуаре, в центре городка,
Откуда ни возьмись, над головами —
Глаза в глаза — кружат два мотылька.

Небесных сфер серебряные струны
Звенят над суетою городской.
Трепещут крылья, оживают руны,
Светясь на них волшебною строкой, 

И бьются в такт два крохотных сердечка,
Вращается вселенская спираль,
Мгновенье вырастает в бесконечность,
Безмерно множась в отблесках зеркал.

И вместе с вешними лучами солнца,
Как предрекали древние волхвы,
Гимн жизни, светлый  всевластный, льётся
На землю из небесной синевы.
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…Прохладною волною свежий ветер
По тротуару пробежал легко.
Спешат прохожие, смеются дети.
Всё как обычно. Но — без мотыльков.

13.05.-23.05.2018
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Музыка 

В базилике святой Екатерины 
Звучит орган. Прелюдии и фуги 
Из фолиантов музыки старинной
Даруют нам божественные звуки.

И льётся звуковое изобилье
Потоком света, колокольным звоном,
Серебряным дождём, и звёздной пылью,
И шелестом галактик отдалённых…

Из недр земли глубинный грозный рокот
Являет нам свой голос первозданный
Напоминаньем о святых пророках,
Взывавших к небесам обетованным.

Летят свободно волны звуковые,
Обет молчанья наконец нарушив.
Уносит ввысь поющая стихия
Аккордами восторга наши души.
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А музыка пространство наполняет.
…Невидимо царит в священном храме,
Земли и неба голоса сплетая,
Великий Бах над миром и над нами.

29.08.-30.09.2017
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Солнцу

Планет и звёзд небесных тьмы 
Привычно бродят по вселенной
Но только радуемся мы
Тебе, о солнце, неизменно.

Бессмертный плазменный цветок,
Седого Хроноса созданье,
Твоих живых лучей поток
Преображает мирозданье.

Тебе, о солнце, песнь пою! 
Животворящее светило, 
Я славлю яростность твою,
Твоё величие и силу!

Мы все равны перед тобой: 
Лесные звери, змеи, птицы,
Деревья, травы, мошек рой,
И васильки среди пшеницы,
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Жуки, кузнечики, шмели,
И человек, провозгласивший 
себя царём всея земли, —
Всё то, что множится и дышит.

Прекрасноликая звезда!
Ты мрак и холод побеждаешь,
Ты душу радуешь всегда
И жизнь любить благословляешь, 

Живой энергией огня,
Неукротимой силой света 
Ты наполняешь и меня — 
Благодарю тебя за это.

06.03.2017, 15-21.02.2018
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Слово

О слово! Ты в себе соединило
Материю и дух. Ты откровенье,
Ты разума источник и мерило,
Миф и реальность, вечность и мгновенье,

Ты легче пуха, камня тяжелее,
Ты яд, противоядие, лекарство,
Надежды губишь и мечты лелеешь,
Возводишь храмы, разрушаешь царства…

Ответь, в каком котле, в каком горниле
Из древних тайн, что недоступны людям,
Твой выплавляли смысл, тебя лепили
Волхвы седые, наполняя сутью?

В каких загадочных пещерах мира
Под стражей фантастических чудовищ
Твою гранили форму ювелиры,
Чтоб ты затмило блеск земных сокровищ?
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А может, ты из пепла, иль эфира,
Иль из потоков разума Вселенной
Во всей красе явилось перед миром,
Как Афродита юная из пены?

Возможно, страстью истинной согреты,
Из звёзд небесных и земной печали
Душа и сердце бедного поэта
Тебя бессонной ночью создавали?

Какой мятежный дух тебя развеял
Потоком света, истину несущим,
Во тьме пространства, чтоб глаза прозрели
Слепцов, тропой неведомой бредущих?

…Нам говорит старинное преданье:
Стоишь ты у истоков мирозданья.

15.03., 08-21.07.2017
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Птица

Отпустите из клетки птицу,
Ведь она родилась свободной,
Ведь она летать не боится,
Не боится зимы холодной.

Ей подняться бы в поднебесье,
Разметав по воздуху крылья,
И пропеть на облаке песню —
Только в клетке её закрыли.

Ей бы в сад средь цветущих вишен,
Ей бы в клюв воды родниковой —
В вашей клетке она не дышит,
Потому что крепки засовы.

Поскорей отворите дверцу,
Пусть пичуга летит далече.
И она для вашего сердца
Запоёт, зазвенит, защебечет.

01.05.2018 



Территория
снов
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Фантасмагория 

Клубится тихий зимний вечер,
По небу тёмному плывёт
Виденьям призрачным навстречу
Воздушных замков хоровод.

Дневная музыка умолкла,
И сладко дремлет старый дом.
У вазы на каминной полке
Уселся любопытный гном,

По дому бродят сновиденья,
Полна фантазий голова,
Из лоскутков воображенья
Мечты сплетают кружева.

Трепещут тени на картинах
От мягких всполохов огня,
Смеётся маска Арлекина,
Лукаво щурясь на меня.
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Прекрасный принц глядит с портрета,
Неслышно шепчет: «Приезжай!»,
И тыква, ставшая каретой,
Везёт меня в волшебный край…

…Промчалась ночи половина,
Уже давно пора в кровать.
Ах, как приятно у камина
В удобном кресле помечтать.

24.03.,03-05.2017, 30-31.12.2017
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Территория снов

Ночь синевой наполняет пространство,
Из облаков расстилает перину
Сонному небу, которое страстно
Жаждет покоя в просторах пустынных.

Звёзды лениво парят во Вселенной;
Спрыгнуло с неба созвездие Кошки:
Хочет пробраться в мой дом непременно,
Чтобы скорей отогреться немножко.

В спящей реке в серебристой долине
Изредка плещут русалки хвостами,
Просят навеки забыть твоё имя,
Песни поют ледяными устами…

Месяц растущий, худой, бледнолицый,
Злую бессонницу в люльке качая,
Тонким лучом в мои грёзы стучится,
Дарит забвение мыслям печальным.
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Сны примеряют цветные одежды,
Путают с будущим всё прожитое,
Манят надеждой, но вместо надежды
Нам оставляют виденье пустое.

25-28.12.2016
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Белая птица

Белая птица по имени вьюга
Снежную стелет постель,
В помощь себе призывает подругу — 
Птицу с названьем метель.

Белая птица трепещет крылами,
С ветром над полем кружась,
К небу взметается белое пламя,
Льдом обжигая и нас.

Так намело — не отыщешь дорожки
До пробужденья весны.
Птицы меняют на хлебные крошки
Долгие сладкие сны.

Только никак не найду я ночлега
В белом мерцающем сне,
Где рассыпаются замки из снега,
Где ты приснишься не мне…

13-15.01.2017



50

 Мне снится сон

Мне снова снится этот сон:
Звонит старинный телефон,
И кто-то шепчет: «Приезжай
В минувший день, в далёкий край.
В растраченном и прожитом
Ты отыщи свой старый дом, 
В котором тихо и светло,
А на душе всегда тепло».

Я к дому этому бегу,
Но внутрь попасть я не могу:
В нём дверь закрыта на замок, 
Из трещин сыплется песок,
Разбиты стены и подъезд,
И никого в квартирах нет.

Вдруг в доме в этом странном сне
Мелькает силуэт в окне —
Внезапно высвечен луной
За занавеской кружевной. 
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И вот я в комнатах пустых
Брожу. Ищу тебя. Кто ты? 
…Знакомый голос в тишине
Опять тихонько шепчет мне:
— Не хочешь ли покой обресть
И навсегда остаться здесь?

05-06.06.2017
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Время птицы Сирин

I
Ранним утром косы у берёз
Заплетает сказочное лето.
Прилетела птица Алконост,
Чтобы петь меж яблоневых веток 

Древа жизни в солнечном саду,
Эхом отражаясь в поднебесье.
На рассвете я с тобой приду
В этот сад послушать чудо-песню.

Голос, светлый, как сама любовь,
Как цветок, украшенный росою,
Как журчание лесных ручьёв,
Нас наполнит счастьем и покоем.
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II
Осень пожелтила дерева,
От ночных костров погасли искры,
Не слышны заветные слова,
Тает радость льдинкой серебристой,

Вызрела рябиновая гроздь,
За три моря в свой далёкий Ирий 
Улетела птица Алконост.
Наступает время птицы Сирин.

11-20.03.2018
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Три яблони

Двор, в каменном мешке зажатый, —
Ни взглядом, ни душою не взлететь.
Разлёгся по двору асфальт щербатый,
Собою придавив земную твердь.

Двор тёмен, недолюблен, худосочен,
Но иногда заглядывает свет
В его нутро — приют для одиночеств.
…Три яблони растут здесь много лет —

Изломанные ветром и дождями,
Но стойкие в своём стремленье ввысь,
Израненными ветками-перстами
Цепляются за воздух и за жизнь.

…Из года в год, бросая дней огарки
В песок и выгоняя дым в трубу,
Три старых яблони — три древних парки — 
Прядут мою нескладную судьбу.

18.04.2017
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 Ворожба 

Достану карты, на чёрном блюде
Зажгу свечу.

Что было — знаю, а вот что будет —
Узнать хочу.

В сырых лощинах кружатся тени,
Клубясь в ночи.

Двенадцать ровно. Застыло время
В огне свечи.

Их тёмных впадин туманы вышли,
И лунный кот

В ночное небо, урча неслышно,
Меня зовёт.

Вдруг оживают все масти сразу
В урочный миг,

И озирает цыганским глазом 
Ночь дама пик.
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Мелькают карты, и шепчут губы:
Жива любовь?

Случится ль чудо — и наши судьбы
Сплетутся вновь?

Вопрос услышан. Качнулась вечность
В глазах слепцов.

Врата открылись, и смотрит Нечто 
В моё лицо…

…Но предсказуем и осторожен
Судьбы ответ.

Вещают карты: случиться — может,
А может — нет. 

19-21.07.2016
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Бабье лето моё…

Хризантем золотых силуэты
Меж цветов на осеннем газоне…
Светлой музыкой жёлтых симфоний
Зазвенело в душе бабье лето.

Бабье лето меня ароматом
Прежних чувств обмануть поспешило —
Поманило в весну, покружило,
А потом улетело куда-то.

Улетай, упоенье хмельное!
Перезвоном хрустальных слезинок
И горчащей печалью рябины
Я сегодня прощаюсь с тобою.

…И опять в переулках безлюдных
Ветер времени жёсткой ладонью
Отсекает и в прошлое гонит
Монотонные серые будни.

08.10.2016
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Преображение 

Сыплют дождями дырявые тучи,
Медленно ползая по небесам,
А на земле — такова её участь —
Лужа растёт не по дням — по часам.

Топчут небрежно её сапогами, 
Грязную муть поднимая со дна,
В воду бросают окурки и камни —
С этим давно уж смирилась она.

…Солнечный лучик сквозь тучи пробился,
Передохнул на зелёном листке,
И заплясал, засверкал, заискрился
Брызгами в лужином сером зрачке.

Солнце явилось. Его повеленьем
В небе от туч не осталось следа.
Лужа очнулась, и в то же мгновенье
Пёстрою рябью покрылась вода.
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Солнца почувствовав прикосновенье,
Лужа отважно покинула грязь —
Лёгким туманом, прозрачною тенью
В синее небо она поднялась.

05.10.2017, 03-06.03.2018

 





Городское
кафе
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Твой взгляд

С толпой безликой в делах, заботах
Бежим по кругу,
Пытаясь тщетно увидеть что-то
В глазах друг друга…

Как достучаться, в какую дверцу?
Смешно и грустно….
На семь железных печатей в сердце
Закрыты чувства.

Но нестерпимо и безрассудно
Мне захотелось
Решить загадку. К барьеру, сударь!
Где ваша смелость?

…Твой взгляд ответный дамасской стали
Клинка острее.
Удар внезапный — его едва ли
Сдержать сумею:
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Туше! — Спокойней в руках синица —
К тому ж надёжно.
В погоне мчаться за синей птицей — 
Неосторожно!

…Менять привычки мир не способен —
Расчёт и скука…
Давно известно: как он удобен, 
Тот бег по кругу. 

15.09.2016-01.04.2017
 



65

Два полюса

Планета мчится миллионы лет
По кругу сквозь вселенские пейзажи,
Купив по случаю на распродаже 
Себе бессрочный проездной билет.

Летит Земля со скоростью мечты,
Удерживая силой центробежной
На юге и на севере надежды
Два полюса с названьем Я и Ты.

Не тот, не та, не с теми и не те —
Вселенная, как мячиком, играет
Словами с Богом. Эхо, отлетая,
Звучит в околоземной пустоте.

И между нами, мимо нас, сквозь нас 
Плывёт по параллелям ноосферы
Немало слов, назойливых сверх меры, —
Осколков непроизнесённых фраз.
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Пришедшие на этот свет из тьмы,
Они поют, смеются, плачут, колют…
…Из тысяч слов, не сказанных тобою,
Запомнилось одно лишь слово — мы.

01, 09.04.2017
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Как убить любовь

Ты спрашиваешь, как убить любовь?
Отвечу — в принципе, несложно.
Из равнодушных слов ты приготовь
Дурман-отвар. И осторожно 

По капле постоянно подливай
Во всё, что на неё похоже.
Наступит срок: «Goodbye, my love, goodbye».
Не хочет умирать? Ну, что же…

Спокойно ты стальное остриё
Иглы, исполненной обмана,
Вонзи в сердечко глупое её.
Не помогло? Жива? Как странно…

Тогда напомню я один закон — 
Неплох он в качестве совета —
Сказал когда-то мудрый Соломон:
Проходит всё. Пройдёт и это.
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Не хочешь ждать? Считаешь, долгий срок?
Что ж, хорошо. Секрет открою.
Мою любовь ты без усилья смог
Убить своею нелюбовью.

27-29.11.2017
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Саламандра 

I
Плоть сандала, тело палисандра
Пожирает яростное пламя.
Как прекрасна в танце саламандра! —
Невозможно описать словами.

Ящерица с пламенем играет
В центре полыхающего круга,
И надёжно кожа ледяная
Защищает огненного духа.

Вместе с нею в ритме тарантеллы
Вьются золотые стражи-искры,
Выпуская жалящие стрелы
В каждого, кто к ней подходит близко.

II
Круг очерчен — пламенем иль мелом,
Ворожбой, молвой, кольцом, тобою —
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Но защиты нет в его пределах
От того, что задано судьбою.

Круг второй, и третий, и четвёртый
Исподволь испепеляет душу. 
Трудно быть свободной, сильной, гордой,
Изнутри сгорая и снаружи.

13.04.-10.06.2017
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Городское кафе

Кафе открыто. В зале — никого,
А за окном — холодная весна.
Закончен телефонный разговор,
И я сижу за столиком одна.

Застыло утро мошкой в янтаре
Огней кафе перед приходом дня.
И не пойму — я в марте? в ноябре?
Мне всё равно. Мой мир — внутри меня.

Стекает время каплями на стол
И исчезает в линиях судьбы —
Как будто кто-то стрелки перевёл,
Но завести часы опять забыл.

Сплетается причудливая вязь
В мечтах, в полутумане, в полусне…
Мгновенье бесконечно. В нём сейчас
Брожу я по придуманной стране.



72

Рассыпал бармен, чтоб пересчитать,
Монеты звонкие на стойке на стекле.
Глаза открыла и … боюсь дышать:
Алеет роза на моём столе.

08, 20.03.2017
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Петербургский троллейбус

Проснулся Петербург в хорошем настроенье,
Не ощущая тяжести веков,
И солнцу выставил себя на обозренье,
Смахнув с макушки перья облаков.

По солнечному дню легкобежит троллейбус.
Шуршит машина шиной по шоссе
И улыбается безоблачному небу,
Летящему по встречной полосе.

Семнадцатый маршрут с колёс снимает мерку,
Заглядывает в стёкла небосвод,
В салоне — энергичная пенсионерка
Разгадывает весело кроссворд.

Учитель пения, уволенный с работы,
Бубнит соседу о превратностях судьбы.
Тому выслушивать, конечно, неохота,
Но в такт кивает: если б да кабы…
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Кондуктор — очень симпатичная старушка
С улыбкой доброй: «Милые! Сейчас 
Вам оторву билет!» На каменной подушке
Нева, на солнце щурясь, улеглась.

В старинном кружеве лепнины и балконов 
Дома вдоль улиц крепко обнялись,
В лорнеты окон созерцая нас, влюблённых
Друг в друга, в город, в этот мир и в жизнь.

01.07.-18.09.2016
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Женщина с золотистой кожей

Твоя мастерская. Картины.
Твой взгляд, обращённый ко мне.
Вот женщина в раме старинной
Застыла в вечернем окне.

Она — с золотистою кожей,
Неясным томленьем полна.
Со мной она очень похожа,
Но всё-таки я — не она.

А рядом — картина другая:
Улыбкой сияющих глаз
В ней женщина полунагая
Благословляет и нас.

Сиреневым маревом вечер
Застыл в тишине бытия.
У нас с нею руки и плечи
Похожи. Но это — не я.
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…И настежь все окна раскрыты,
И веет прохладой ночной.
Все дни без тебя позабыты —
Я — здесь. И ты рядом со мной…

01-02.02.2017
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Спасибо 

В ладонях минут не удержишь—
Они — как сквозь пальцы песок.
Мечтами себя не утешишь,
Судьбу не прочтёшь между строк.

И не угадаешь ответов,
Таких, чтобы наверняка.
Меж нами — не сто километров,
Всего — расстоянье звонка.

Но в бурную реку однажды
Ещё раз войти нелегко —
В ней тонет кораблик бумажный.
Ты рядом, но ты далеко,

И нами капризно и странно
Играет судьбы круговерть.
Негаданный мой и нежданный,
Спасибо тебе, что ты есть.

07.02.2017
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Я хочу подарить тебе осень…

Я хочу подарить тебе осень,
После лета тепло золотое,
Звёзды, спящие в утренних росах,
Предрассветное время покоя,

Шёпот капель дождя еле слышный,
Наступленья весны неизбежность,
Лепестки отцветающей вишни
И мою бесконечную нежность.

11.08., 05.09.2017
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Четыре кошки

Чёрная кошка на белом снегу
Лапкой снежинки тихонько считает —
Тёплые летние дни вспоминает
Чёрная кошка на белом снегу.

Рыжая кошка на синем снегу
Ночью играет в снежки с чудесами,
Сны новогодние ловит усами
Рыжая кошка на синем снегу.

Белая кошка сиреневый снег
С улицы в дом принесёт в одночасье —
В доме тот снег превращается в счастье.
Белая кошка — сиреневый снег.

Пёстрая кошка в пушистом снегу,
Принарядившись в цветные сапожки,
Топчет к тебе меж сугробов дорожку —
Пёстрая кошка в пушистом снегу…

02.12.2016



 



К вопросу о. . .
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Слон и Барбос

Все знают Моську, что была сильна
(Записано в истории анналах!)
И обрела, полаяв на Слона,
Тем способом авторитет немалый.

Барбос сей подвиг повторить решил:
Заслуги Моськи не дают покоя.
На счастье, Слон неподалёку жил —
Решил Барбос его побеспокоить.

Слона узрев, наш пёс что было сил
Стал демонстрировать своё искусство:
На тысячу ладов скулил и выл,
Зубами щёлкал, рыкал басом густо…

Полдня дрожит от страха всё окрест
И жалуется матушке-природе.
А Слон сидит, и слушает да ест,
И радуется солнечной погоде…



84

…Не получилось как-то со Слоном,
Хоть от усердия охрип Барбосик.
Он позабыл лишь только об одном:
Собака лает — ветер носит.

20.04-26.05.2015
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Дворник Нюра

День декабрьский на исходе,
Спать ложится небосвод,
Только вьюга хороводит,
Только снег метёт, метёт…

Снегом у машин колёса
Занесло, в снегу дома.
– Не высовывайте носа! –
Детворе грозит зима.

На маршрутах нет трамваев,
И такси не повезёт – 
Непременно опоздает
К нам на праздник Новый год!

Мы зовём на помощь Нюру,
Потому что для страны
Дворник – главная фигура
В укрощении зимы.
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Нюра быстро прилетела 
На серебряной метле.
Принялась она умело
За уборку на земле:

Начала метёлкой шаркать
По сугробам там и тут – 
Расчищать дорожки в парках,
Наводить кругом уют. 

Чтоб во тьме прохожий редкий
В снег глубокий не шагнул,
Привинтила к небу крепко 
Вместо лампочки луну.

Словно детскую игрушку,
С неба сбросила звезду
И украсила макушку
Юной ёлочки в саду.
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Дед-Мороза в нашем парке 
Повстречала по пути,
Помогла ему подарки 
Ребятишкам отнести.
…
Дворник Нюра дело знает –
Ни добавить, ни отнять!
Всё искрится и сверкает,
Можно Новый год встречать!

03.01.2017,  01-03.02.2018
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Свиристель

В гости к нам из холодных земель
Поклевать забродившей рябины
Прилетел кочевой свиристель
Со своею подругой любимой.

Быстро склёвана алая гроздь,
Кружит птаху хмельное веселье,
И не верит подвыпивший гость,
Что назавтра наступит похмелье.

11.03.2018
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К вопросу о рисовании

Современные нимфетки,
Как обёртки от конфетки,
Обсыпают вечерами 
И бульвары, и проспект;
Ловят оголённой кожей
Взгляд несдержанный прохожих
И, в восторге замирая,
Трёхэтажный комплимент.

Нарисованные брови
С выкрашенной чёлкой вровень,
Нарисованные чувства,
Вычерчен лица овал.
И помадою дешёвой
Нарисован рот багровый…

Хоть бы кто-нибудь искусно
Им мозги нарисовал.

31.10-01.11.2016
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Жажда славы

— Иван Андреич, дорогой,
Мою историю послушай!
Стать знаменитостью большой
Мне выдал шанс счастливый случай.

Неделей раньше в высший свет
Попал я на приём с друзьями.
Пестрят газеты, Интернет
О нём хвалебными статьями.

Опубликована на днях
В журналах сотня дивных снимков.
На каждом фото есть и я!
Вот здесь — пол-уха, здесь — полспинки.

Вот список. Можешь ты прочесть.
Представь — фамилии какие!
— А где ж твоя?
— Я тоже есть.
Смотри: вот подпись — «и другие».

01-04.11.2016



Уходящему
году
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Скоро весна

Ах, наконец февраль отплакал,
Разлив чернила по листам, —
Его деньки мохнатой лапой 
Дворовый кот пересчитал.

Порывом радостным объяты,
Перед пришествием весны
Все облака клочками ваты
Трут небо до голубизны.

А наша тётя Нюра, дворник,
Своей волшебною метлой
Наводит быстро и проворно
Везде порядок мировой.

И тихо чудное присловье
Бормочет Нюра-командир:
— Пускай весеннею любовью
Переполняется наш мир!
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И мне на радостях неймётся —
И даже как-то не до сна —
Узнать, когда же улыбнётся 
Нам настоящая весна.

11.02.2017
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Апрель

Проталины сиреневого неба 
Глядят сквозь накипь лёгких облаков 
На всхлип сосульки, выгнутой нелепо,
Следы растаявших снеговиков, 

На робкий вздох проснувшихся травинок,
На островки согревшейся земли.
Собрать для слова «вечность» синих льдинок
Мы в эту зиму так и не смогли.

Апрель, зеленоглазый мальчик милый,
Кто верит в чудо — думаю, блажен.
Безудержного ливня вешней силой
Переломи неспешность перемен.

О мой апрель! Добавь немного цвета
В медовый выплеск солнечного дня,
Разлейся жёлтой дымкой между веток
Пушистых верб и — обмани меня.

31.03.-02.04.20118
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 В начале мая

Начало мая. День длиннее.
Куда ни глянешь — там и тут 
Газоны дружно зеленеют
И одуванчики цветут.

Спешат, в асфальт уткнувшись взглядом,
Прохожие, погружены
В заботы, и не видят рядом
Пушистых солнышек весны.

Летают городские птицы
С единой мыслью в голове:
Скорее нужно угнездиться.
Подумаешь — цветы в траве!

И только рыжий кот влюблённый
Пыльцу цветочную вдохнул
И, оглядевшись удивлённо,
Чихнул.

01-02.05.2017
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Две недели

В природе весеннее преображенье.
Зелёное время её пробужденья

Настало, и ветки персидской сирени
Проснулись от солнечных прикосновений.

Испившие сока, тугие бутоны
Мгновенно взорвались с сиреневым стоном,

И гроздьями тотчас на ветках повисли
Пурпурово-розово-белые искры.

Сирень обжигает безумством цветенья
Всего две недели, всего лишь мгновенье…

11-15.02.2018
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Цветёт жасмин 

Июнь разлил по листьям солнечный кармин,
Царит над садом летняя истома,
Рассыпал огненные искры бальзамин,
Зацвёл жасмин на клумбе возле дома.

О, как его цветков прекрасен аромат,
Изыскан и неизмеримо дорог!
Легко скользит по коже и туманит взгляд
Бесценной белой амбры дивный морок.

В нём – откровеность чувств и тайны летних снов,
Дыханье снега, искренность восторга,
Предвестие любви и отзвук голосов
Старинных фресок Древнего Востока…

Пьянящая волна уносит в никуда,
Нечаянная дрожь бежит по телу, 
И очень хочется остаться навсегда
В душистом сне, таинственном и белом…

16-19.06.2016
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Июль

Июльский полдень, душный, знойный, —
Не скрыться от него нигде.
Бесшумно, точно и спокойно
На поле, город, на людей

Июль обрушил жар белёсый,
Тягучий, липкий, словно мёд.
В бессилье мечутся стрекозы —
То в сторону, то вверх, вперёд…

Нет ветра. И не рукоплещет
Его речам калины куст.
Лишь крылья бабочек трепещут,
Как сердце от избытка чувств.

Полдневная жара всё крепче 
Сжимает горло бытия.
— Дождя! Дождя! — природа шепчет.
— Дождя! Дождя! — прошу и я.
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…А расторопная лягушка,
Почувствовав, как полдень жгуч,
Плетёт, чтоб не напёк макушку,
Июлю шапочку из туч.

07.06.2017
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Июльские грозы

Июльские грозы, июльские ливни,
Водой ледяною и рыком гортанным
Природу пугаете вы неустанно
В неистовстве яром с упорством наивным.

Вы с неба дождей выливаете тонны,
Чтоб землю отмыть, но живою водою 
Становитесь вы, ни копейки не стоя,
Для липы отцветшей и травки зелёной. 

И, платы не требуя, серую пену,
Песчинки и прочий невидимый мусор,
Хранившийся долго томительным грузом,
С души вы смываете. Это бесценно.

…Последние капли разбились о землю,
Стал воздух намного прозрачней и чище.
И дышится легче, и хочется выше,
И снова я жаркое лето приемлю!

29.07., 03.09.2017
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 Осень

Желтый листок оторвался от ветки,
Вздрогнул и бросился к ветру в объятья,
Небо дождями слезится нередко
Во исполненье капризов ненастья.

Воздух пропитан холодным туманом,
Запахом сырости, запахом тлена,
Дымом костров, ощущением странным:
Всё изменяемо и неизменно.

Осени хрупкое очарованье —
Зыбкой реальности нерукотворность.
…Я, задержав ненадолго дыханье,
Снова вдыхаю её иллюзорность.

18-28.10.2017
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Три месяца осени

Сентябрь, словно рыжая кошка, неслышно
В мой дом закрадётся и лето прогонит,
Поплачет слезой моросящей по крышам,
Цыплят сосчитает, ворон — проворонит.

А пегий октябрь, весь пропахший капустой,
Легко перечтёт среди трав пожелтелых
Плодившихся лихо в весеннем безумстве
Пугливых зайчишек, к зиме поседелых.

Ноябрь, оголённый до кожи древесной,
Гипюр белоснежный примерит капризно,
Напомнит постом про Святое семейство.
…Так было. Так будет. 

И ныне, и присно…
15.09-28.10.2016
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Снег

Покинув царские покои,
Зима в обличье первозданном
Идёт и лёгкою рукою
Снег рассыпает по полянам.

У ног её два стража верных —
Цепные псы — метель и вьюга,
Позёмка стелет равномерно
Белёный холст по всей округе.

Проснётся солнце, заискрится
Тот холст алмазными огнями —
Нас щедрая зима-царица
Одарит солнечными днями.

…Зима уйдёт, но не исчезнет 
Бесследно снег, не испарится,
Не сгинет и не канет в бездну.
Потоком бурным возродится,
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Помчится по земле проворно
Будить природу повсеместно
Своим журчанием задорным,
Животворящим и чудесным.

Гремя звенящими ручьями,
Он даст былинкам и корягам
С теплом и первыми дождями
Весны живительную влагу.

13.12., 23.12.2017
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Уходящему году

Всю ночь пурга металась по полянам,
К утру затихнув в неспокойном сне.
Теперь уже ни одного изъяна
Вы не найдёте в снежной белизне.

Зима довольна. Хорошо укрыта
Земля. На реках крепкий лёд.
Мир холодом и тишиной пропитан,
Заря румянит тёмный небосвод.

Дрожит звезда в пространстве предрассветном, 
Луны озябшей повторяя цвет.
…Уходит год неслышно, незаметно, 
В сугробах оставляя синий след.

Чтоб не остаться в белом бездорожье,
Обиды, искушенья, суета
Ступают вслед за годом осторожно —
Хотят исчезнуть в прошлом навсегда.
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…Под утро снега намело немало.
Его исконный цвет и красота
Как будто оговорят мне: всё — сначала!
Начни сначала — с чистого листа.

21.11., 9-10.12.2017
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