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Наша студия «Венецианская мозаика» рабо-
тает уже шесть лет. У нас вначале не было названия, а 
потом решили выпускать альманах, который назвал-
ся «Венецианская мозаика». Почему не «Брянская»? 
А потому что авторы пишут отнюдь не местечковым 
языком, их  можно читать в любой точке мира. А «ве-
нецианская» — это название одного вида мозаики — 
кусочки смальты или стекла, вмурованные в серую 
поверхность бетона, не составляют единой картины 
и служат лишь украшением. Отражающийся свет 
заставляет сверкать кусочки стекла, и серые будни 
становятся нарядными. Я пишу об этом не первый 
раз потому, что приходится объяснять читателям все 
время. Художникам — не приходится, они знают от-
личие «венецианской» от «флорентийской», «рим-
ской» и «ломоносовской» мозаики.

Я не выбираю стихи в сети — это бесконеч-
ный фильм, герои которого меняются, забываются. 
А напечатанные стихи — это фотографии, которые 
можно рассматривать, они схвачены навсегда. 

Плюсов и минусов в работе редактора вели-
кое множество. Это тайная кухня, которую иногда 
лучше не видеть — скучно, долго, монотонно. Я са-
мая первая читаю хорошие тексты. Иногда, конечно, 
приходится говорить «нет». Но временами прохожу 
мимо хороших стихов — все мы люди. 
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Принципы — хорошая штука, но руководствуясь 
только ими, невозможно жить в гармонии с миром. У 
меня никакой сверхзадачи. Найти хороших авторов, 
дать им возможность увидеть свои произведения в 
переплете — тексты отчуждаются, отдаляются, и по-
является возможность увидеть их на расстоянии. 

Каждый номер — это отдельная книга. 
Авторы могут быть и прежними, но произведения 
новые. Литература и журналистика — дальние род-
ственницы: то, что хорошо для журналистики, порой 
неприемлемо в литературе и наоборот — журнали-
сты не терпят литературщины. Хотя, каждый журна-
лист мечтает о нетленке. 

Не стоит читать наш альманах залпом, весь 
и сразу. Стихи — энергетическая квинтэссенция, от 
которой может закружиться голова. Поэзия — пер-
вооснова искусства, воздух его. «Вначале было сло-
во». Его, воздух, не замечают, но когда он исчезает, 
начинают задыхаться. Печатаем и прозу. Литература 
– искусство, а не наука; искусство само придумывает 
законы. Потом литературоведы подводят текст под 
каноны, проверяя – гармонично или нет, несет свет 
или нет. Но только время – самый строгий и бес-
пристрастный судья – определит, достоин ли текст 
переиздания или канет в лету даже многотысячный 
тираж. Столичные писатели смотрят на нас свысока, 
называя провинциальные союзы писателей «клуба-
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ми любителей чебурашек», а скромные тиражи аль-
манахов стенгазетой. Мы просто делаем свое дело— 
продолжаем любить литературу. Это не самое пло-
хое хобби. Нашу книгу можно читать всей семьей.

Елена Черникова
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Андрей Бертыш

Андрей Бертыш – член Международного 
союза писателей. Стихи пишет много лет, с юности. 
Программист. 

Спасателям

У спасателей нервы - стальные канаты - 
Больно, страшно, опасно, но надо спасать. 
Перед ними мы все как один виноваты, 
Что родным их и близким спокойно не спать. 
 
Даже если кругом полыхают пожары, 
И земля, и вода превращаются в ад, 
Наш спасатель обязан не быть тары-бары, 
И спасатель обязан вернуться назад. 
 
Возвращайтесь назад дорогие мальчишки 
В те дома, где вас близкие любят и ждут. 
Вы герои страны, вы герои из книжки, 
Хоть и улицу вряд ли в вашу честь назовут. 
 
И когда из беды вы спасали кого-то, 
И спасённый «спасибо» в три глотки орёт, 
Говорите спокойно - такая работа 
И к опасностям новым идёте вперёд. 
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Актер

Есть время ждать и обходить углы. 
Есть время, чтоб идти на компромиссы. 
Ведь кроме славы, роз и похвалы 
Вам ничего не носят за кулисы. 
 
А ты актёр, ты проживаешь роль 
Что бы украсить людям уикенды 
И, пусть сейчас на сцене ты король, 
Но завтра за товаром в секонdд-хенды. 
 
А послезавтра... Там... В конце пути 
Прожитого слугою Мельпомены. 
Ты пледик свой любимый захвати, 
В дом переехав ветеранов сцены.
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Собирается дождь

Облака - облачения небу. 
Над землёю проходят века, 
Но дождём проливаются к хлебу 
И плывут в свою даль облака. 
 
Облака собираются в кучи. 
Льют на пашню и льют на пески. 
Облака превращаются в тучи, 
Чтоб тучнее всходили ростки. 
 
Облака проливаются сами, 
Если ждёшь ты и если не ждёшь. 
Значит, стоит прислушаться к маме 
— Зонт возьми, собирается дождь. 
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Бессмертный полк

Все санкции Америки, Европы 
Нам не страшны как вредный факт пока 
Растянуты во времени окопы 
Народного бессмертного полка. 
 
Ты смотришь на вихрастого мальчишку 
И думаешь – из парня будет толк, 
Покуда он читать способен книжку 
И на руках нести бессмертный полк. 

Белорусский крестьянин

Я скучен, сер, печален, белорус, 
Я всё прошёл от Крыма до Аляски, 
И я уже совсем не верю в сказки — 
Мне клок земли дороже разных бус, 
 
И я готов обнять тебя земля, 
Расставшись и с компьютером, и с книгой, 
Что б возлюбить тебя, твои поля, 
Возделывая тяпкой и мотыгой.
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Нелепость

Я весь тону в нелепых пустяках. 
Весь мир, как дом, в котором всё нелепо, 
Ну разве что, за исключеньем хлеба, 
Вина и сыра, что держу в руках. 
 
Разрушен дом мой, но осталась дверь 
И я иду под тяжестью, под дверью. 
Она согласно древнему поверью 
Одна укажет, где ждёт дом теперь. 
 
Но дома нет и всё не то, не так 
И я всё ниже под своею ношей. 
Пускает на ночлег народ хороший, 
Но я тону в нелепых пустяках.
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Горе не беда

Главное, что горе не беда, 
Оттого, что Господу я верю. 
Он бы мог оставить, но тогда 
Я б не пережил свою потерю. 
 
А поскольку я ещё живу, 
Кто-то где-то молвил — Бог с тобою. 
Вижу сны цветные наяву. 
Вижу облака над головою.

И брожу по этим облакам, 
Задыхаясь радостно в тумане. 
Как пороку, предаюсь стихам 
И спешу вас радовать стихами.
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Мой век трансформер

Мой век трансформер. Он то кутерьма 
Вселенская, то пустота аллеи. 
Как будто он, сограждан не жалея, 
Поставил цель: их всех свести с ума.
 
Ему кричу, как корни мандрагор, 
Но тщетен крик — мой век меня не слышит 
И затаился, и почти не дышит, 
Ступая тихо, как квартирный вор. 
 
А прошлый век и вправду волкодав. 
Он смотрит вслед – добыча ускользнула. 
Его хозяин направляет дуло 
И щурит глаз, от тишины устав.
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Когда накатит

Когда накатит вдруг обида 
И кажется, что нету сил, 
То вспомни семечком Давида 
Бог Голиафа сокрушил. 
 
И смея то, что делать смеешь, 
Но смея, что разрешено, 
Надежда есть, коль ты имеешь 
Той веры малое зерно. 
 
Бог Авраама, Моисея, 
Бог Иисуса, Бог меня, 
Он знает, сколько сдюжит шея 
Ей отведённого ярма. 
 
Но коль ему нужна молитва 
Он разомкнет устам края. 
Во мне день каждый длится битва 
Пока бежит времён струя. 
 
Не дольше века длится время. 
Не выше требы столб огня. 
Бог видит всех и вместе с всеми 
Он видит среди всех меня. 
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И это мне даёт надежду 
На то, что я не так уж плох, 
Раз мне даёт мою одежду, 
Мой хлеб и вдохновенье Бог. 
 
Пусть тело обернётся прахом, 
Но все же, выходя на бой, 
Давидом стать иль Голиафом, 
Весь выбор только за тобой.

Невезучему

Беда приходит не одна. 
Беда приводит за собою 
Привычку пития вина 
При каждом случае с бедою. 
 
Беда нам путает ходы, 
Лишая тени пониманья, 
Что сами ищем мы беды, 
Лишь чтоб привлечь к себе вниманье. 
 
Иному беды все на час, 
Как незначительная малость. 
Не унижает жалость нас. 
Характер нам ломает жалость.
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Верить можете

Верить можете, что всё у Вас получится, 
Или верить, что не стоит даже мучиться. 
Раз уж нет, вне Вас, нигде на Вас управы, 
То в обоих случаях Вы правы.

Я шёл по тропинке

Я шёл по тропинке, а девушка пела. 
На улицу пела в далёком окне. 
Она жениха, очевидно, хотела, 
Но песня её прилетела ко мне. 
 
А я просто мимо шагал по тропинке. 
В своём телефоне записывал стих. 
Одежда помята и грязь на ботинке. 
С седой бородой. Ну, какой я жених? 
 
Окончилась песня. Девчонка замолкла. 
Рукой теребила халата края. 
А песня со мною осталась надолго, 
Как будто жених этой девушки я.



16

Солнце в мир смотреть устало

Солнце в мир смотреть устало. 
Мама куртку мне достала.
И сказала мне, что дождь -  
Он идёт, когда не ждёшь. 
 
Я шагаю через лужи. 
Пусть же лужам будет хуже. 
А чего они хотят.На дороге у ребят? 
 
Вот и дождь решил пролиться, 
Но не вечно осень длится — 
В листьев шумной кутерьме 
Дело подойдёт к зиме. 
 
Будет холод и сугробы, 
Снеговик и крепость, чтобы 
За короткие деньки 
Насражались мы в снежки. 
 
А пока что по дороге 
Мочим в лужах свои ноги. 
Закаляемся, чтоб впредь 
До весны не заболеть.
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Три желания

Дело было как-то, раз весной,  
Но весна уже стремилась к лету.  
Повстречалась женщина со мной,  
Прохрипел я, — мне бы сигарету.  
 
Сигарет достала для меня,  
Вид я представлял довольно жалкий,  
Попросил я, дайте мне огня  
И она взмахнула зажигалкой.  
 
Тут бы просьбы все окончить мне,  
Но сказал ей,— будешь ты царица,  
Если дашь, погрязшему в вине,  
Шанс сейчас простой – опохмелится.  
 
Женщина, не возмутилась, нет,  
Не смотрела гневно ли, игриво.  
Просто руку  сунула в пакет  
И достала мне бутылку пива.  
 
Уж не зябко, а она в плаще,  
И сказала, (знала ведь заранее!): 
— Фея я волшебная вообще… 
Ты истратил три свои желания. 
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Прививка кончилась

Прививка кончилась... Уж более ста лет 
Прошло со смерти принца Фердинанда, 
Но людям примирения не надо - 
Окольных тропок ищут на тот свет. 
 
А мне вполне достаточно еды: 
Фасоли, риса, да краюхи хлеба, 
Ещё смотрю с надеждою на небо, 
Но в воздухе - предчувствие беды. 
 
Я вижу: всяк впитал патриотизм. 
А мне бы жить в провинции, у моря, 
Читать стихи, жить, ни о чём не споря, 
Чтобы меня не ввергли в катаклизм. 
 
Сидеть у приоткрытого окна, 
Показывать всем агрессивным фиги. 
Хлеб с сыром взять и подливать вина, 
Читая строчки из любимой книги. 
 
Мой патриот, ты не поймёшь меня, 
Тебе нужна, конечно же, победа. 
Но, если мир сгорит в цветке огня, 
То недоступна будет нам беседа. 
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Есть вариант, что и не все умрут,
Но вновь отстанут, как когда-то инки,
Чтоб в космос вновь прокладывать маршрут,
Взяв в руки копья, камни и дубинки.
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Анатолий Дмитриев 

Родился в Брянске 4 июля 1930 года. Служил 
в военно-морских войсках на Дальнем Востоке, на 
Тихом океане. Двадцать пять лет поет в хоре, пишет 
и читает стихи.

Бессмертье Пересвета

Куполами храмов ясен
Сад зеленый малахит.
Речкой синей опоясан –
Древний город Брянск стоит.

На дороге на московской,
Днем и ночью при копье
Здесь над горкою Покровской
Богатырь застыл в седле.

Рядом с ним Боян уселся
И уже который год
Не дает спать людям песней,
Веселит честной народ.
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Город родной

У всех родные города –
Москва, Париж, Кутуки.
Кому-то снятся города,
А мне мой Брянск в разлуке.

И город мой – его столица –
Утес-красавец над Десной.
Как часто он, родимый, снился 
На стороне мне неродной.

Был отражением в болотах –
Солончаковых и простых.
Маяк он был на всех широтах, 
Светил и в шахтах золотых.

И где ж он только мне не снился –
На Сахалине, в Воркуте –
И отраженьем он светился –
Не Магадан – в морской волне.

Есть в мире чудо-города.
А мне милее все же
Форпост великого Петра.
И Брянск мне всех дороже.
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Мария Калиновская
(автор под псевдонимом)

Волшебный абонементик

Куплю абонементик 
на все аттракционы!
Катаюсь на машинках 
или трясусь в вагонах.
Кручусь на карусельках,
Летаю на качельках.
Ползу по лабиринту, 
Играю там с шарами
И хитро из-за шторок
Подмигиваю маме. 
И на драконе прыгаю,
Качусь с горы я лихо
Визжу при этом звонко:
А не умею тихо! 
И там еще в бассейне
Прозрачные шары
Я в них сейчас поплаваю:
Забавней нет игры!
Готов я на батуте 
Хоть целый день скакать!
А после карнавала 
Так крепко буду спать! 
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Июль

Пирует шмель среди цветов.
И беззаботность мотыльков,
И безмятежность облаков,
И незабудки у ручья.
И – сиюминутность бытия.
Мой тихий ангел прилетел
И на плечо мое присел.
Броди по зарослям малины, 
Для счастья не ищи причины.

Март

Уселась на скамейку, 
Зиму провожая,
Смешная баба снежная.
Вот-вот растает, 
Но пока смеется.
Невечно в этом мире все –
Уйдет на время и опять вернется.
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Август

Звезды в зеркале ночном отражаются
Светляками ночных фонариков.
Ветер, днем хохотавший в голос,
Утомился, уселся на ветку.
Покачался на ней, обломил ее
И свалился 
Устало.
И уснул до утра под яблонькой.
Стихло все.
Только звезды с неба срываются
И  с прощальною звездною песнею
Гулко ухают, на земь падая.
На рассвете тумана облако
Опустилось.
Укрыло деревья,
Обратило все звезды в яблоки.
Разбудило уснувший ветер.
Он проснулся, сорвался с места.
И с собой туман-покрывало подхватил 
И унес в поднебесье.
Утро. Август.
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Галина Карташова

Родилась и живет в Брянске. Училась в Мо-
скве. Заведует библиотекой и руководит театраль-
ными коллективами гимназии № 2 г. Брянска. Автор 
двух поэтических книг « Закон всемирного совпаде-
ния» и «Стрела». Член СП России. Лауреат всерос-
сийской премии «Русский путь».

Ольге Ф.

Я хотела бы тебя утешить, 
Разогнать фантомы заморочек,
Вырвать с корнем въедливую нежить,
Сорняками впившуюся в строчки.

Объяснить, как просто быть счастливой,
Убедить, что в мире всё прекрасно,
Только счастье местного разлива
Утомительно однообразно.

Подсказать, как в горе нос не вешать,
Не хандрить, унынью потакая.
Я хотела бы тебя утешить,
Только я, увы, сама такая.
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Бесконечно трудно, к сожаленью,
Заживить наследственные раны — 
Те, что с нами с самого рожденья,
А, быть может, и намного ране.

Но мы люди, и у нас есть воля — 
Лучший из синонимов свободы,
Отвоевывать себя у боли — 
Наша ежедневная работа.

И не верь, что время всё излечит,
И забвеньем можно исцелиться –
Научись ценить простые вещи,
Научись любить родные лица.

На Востоке называют дхармой
То, что нас на этом свете держит.
Вот такими грустными стихами
Я хотела бы тебя утешить.
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ЖЭУ №27 посвящается

Будущие дворники 
выбрасывают мусор из окон.
Будущие слесари 
корежат почтовые ящики.
Будущие электрики 
разбивают плафоны в лифте.
Будущие лифтеры 
выковыривают кнопки с номерами этажей.
Будущие маляры 
приклеивают к потолку горелые спички.

Страна не останется без специалистов.
Карма — забота о завтрашнем дне.
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***

В прошлое заныривая окунем,
я живу не здесь, а около.

В будущее воспаряя соколом,
я живу не здесь, а около.

Настоящее несчастное 
навещаю так нечасто я,

что, наверно, в знак протеста
превратилось это место

в то, где платишь по счетам
за полеты по летам.
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Стрела

Вздрогнула струна тетивы — 
Мне теперь с ветром вместе выть,
Кувыркаться и падать ниц,
Опереньем пугая птиц.

Потный воздух бросает в дрожь,
А ведь это всего лишь дождь
Облаками сомнет следы
Самолета или звезды.

Плоскость луга, оврага щель…
Я уже не помню, где цель,
И наотмашь, как шалый нож,
Пополам рассекаю ночь. 

Справа леса царственный взор,
Он как море тёмен и горд.
И приливы воздушных волн 
Треплют гривы послушных крон.

Где-то там, глубоко на дне,
Словно россыпь резных монет
На изгибах звериных троп
Отпечатки когтистых стоп.
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Звери с детства знают, как жить:
Хищник ловит — жертва бежит.
У природы свои дела –
Вне разборок добра и зла.

Слева город, его огни
Словно гранки гигантских книг,
Где виньетками сплетены
Переулки, судьбы и сны. 

Я вшиваю свою строку
В этот общий цветной лоскут,
Но узлами торчит тоска
Из основы или утка.

Ночью все обретают суть,
Чтобы утром опять уснуть 
И томиться тупой волшбой,
Будто всё это не с тобой.

Но пока не подкрался день, 
Я, забыв о его узде, 
Остриём облака прошив, 
Опрокидываюсь в виражи. 

Так скитаюсь я по ночам,
Возвращаясь к утру в колчан.
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***

Может и впрямь мы судьбою рассеяны
В этих снегах заклинанием вьюги — 
Лето сплетаем травами севера,
И, замерзая, грезим о юге

Или как птицы, лишенные родины,
Ищем приюта в ухоженных скалах,
Космос считаем своими угодьями,
И не умеем управиться малым

Друг мой, ты ждешь? ни ответа, ни весточки –
Тихой квартиры пустующий остров,
Только в стекло трепыханием веточки
Бьется природы обглоданный остов

И для тебя так красиво пульсируют
Искорки солнца на корочке снега,
Но закрывается синее, сильное
Небо изнанкою божьего века



32

Алексей Корнеев

Член Союза писателей России и Союза жур-
налистов России. Стихи печатались в региональных 
сборниках и журналах, альманахе «Литературный 
Брянск». Автор книги «Мой костер».



33

Лагуна
Экзотическая поэма-притча. 
(Печатается в сокращении)

Персонажи повествования:
Прекрасная лагуна необитаемого острова
Потрепанный пиратский парусник
Капитан пиратов, закоренелый злодей.
 
Многое, мечтой паря высоко
И до дна неведомого падая,
В притче романтически-жестокой
Я придумал. Остальное правда.
 
 Вы глаза прищурьте и представьте:
 Там, где океан простёрся синий,
 Точка чуть заметная на карте,
 В стороне от судоходных линий
 У нее ни имени, ни прозвища.
 И своей земли у островка
 Хватит — разве сундуку сокровищ
 Спрятаться 

 поглубже 
на века.
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…Ветерок поглаживает дюну,
И гостей судьба не посылает.
Тихая лазурная лагуна
Горизонту пальмами кивает.

 Глади отражением касаясь,
Ждут они с восхода до заката:
Не вернётся ли заветный парус,
В неизвестность канувший когда-то?
И однажды в час, когда устала
Ждать лагуна в одинокой доле,
Темный край морского покрывала
На рассвете
                    мачты
                                 прокололи!

 Парусник:
– Здравствуй!
Я пришел к тебе смиренный.
В океане волны, будто горы.
Здесь проход меж рифов потаенный…
Лагуна:
– Ты ли это, мой красавец гордый?!
 Корпус твой — дырявое корыто,
Парусов тряпье сдалось ветровью.
Пушечными ядрами пробита
Палуба, забрызганная кровью.
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Не такого, жалкого скитальца,
Я тебя, наивная, любила…
Говори, несчастный, признавайся,
Где тебя нелёгкая носила?!
 Парусник:
– Я страдал!
В просторах океана,
Судьбы жертв безжалостно кромсая,
Шайка душегубов окаянных
Правила моими парусами.
 
Пакостны душой, порочны телом,
Всем конец с петлёю уготован.
Капитан у них, угрюмый демон,
От ножа и пули заколдован.
 
И пока небесный суд да дело
По причине неизвестной медлил,
Набивали золотом злодеи
Сундуки, окованные медью.
 
Но не вечно терпит Бог обиду,
Бесконечно злу не быть богатым.
Парусник, купеческий по виду,
Обернулся боевым фрегатом!
Худшего не видывал я ада! –
Было крыть, как говорится, нечем.
Мне достались ядра, а команда
Полегла под залпами картечи.
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В той жестокой, беспощадной битве
С мощью королевского фрегата
Уготовил победитель быть мне
Тонущим костром в лучах заката.
 
Но внезапно смог невыносимой
Абордажной сцепки избежать я:
Ураган необъяснимой силы
Разомкнул смертельные объятья!
 
И бежал я, бурею гонимый,
Силясь обрести покой скорее…
Капитан со мною невредимый.
Не судьба ему 
                          висеть на рее.
 
…День за днем израненное судно
Окуналось в пену штормовую,
На косматый вал всходило трудно,
Скатывалось в пропасть водяную.
 Сутками, минутою к минуте,
Не слабела ярость урагана.
В тесной закупоренной каюте
Длилась одиссея капитана…

 …………………………….
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Океан ещё вздыхает глухо,
Усмирив себя в просторе пенном.
Капитан откинул крышку люка,
Сходит в сумрак по крутым ступеням. 
В тёмном трюме мечутся вприпрыжку,
Стонут крысы злющие, как ведьмы.
Тяжело стоят в воде по крышку
Сундуки, окованные медью.
 
Скоро в ненасытные глубины
Сгинут от завистливого глаза
Солнечное золото, рубины,
Родниковой чистоты алмазы.
 Следом он с приметою зловещей
Заповедь разбойничью исполнит:
Если оказался не повешен,
Значит, обязательно утонет.
 О судьбе своей, подобно волку,
Помнит и не ждёт поблажки свыше…
До бровей надвинул треуголку
И в последний раз
                            на мостик
                                              вышел.
 

Там, где небо сходится с водою,
Пропадают грозовые тучи.
Грешника минует стороною
Суд Небесный и счастливый случай.
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Стайка чаек пролетает к югу,
В тропиках стремительно светает…
Капитан волнуется, как юнга,
Он трубу подзорную хватает.
Почему-то вспоминает маму,
Хочет, чтобы выстрелила пушка…
Неужели там, по курсу прямо 
Островка вихрастая макушка?!
 И опять глядит в сомненьи тяжком
На спасенья знак из ниоткуда,
Вытряхнуть желает из стекляшки
Миража несбыточное чудо.
 

Но уже и без трубы подзорной
Видно, что не вымысел досужий,
А пейзаж земной, не иллюзорный
Тешит погибающую душу.
 

Милость вместо участи суровой!
Мягок неба приговор законный:
Остров изумрудною подковой
На лазури вод лежит знакомый.
Сердце замирает в каждом стуке,
Так близка спасительная суша!
Не дрожат от напряженья руки,
И корабль рулю еще послушен.
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 Главное, фарватером известным
Двигаться вперед неторопливо.
Где-то здесь проход меж рифов тесный…
И, к тому же, лучший час прилива.
 Пусть теперь доказывают дурни,
Что чудес на свете не бывает.
Пальмовая рощица на дюне
Страннику вершинами кивает.
 Если ветерок удачно дунет
И чуть-чуть теченье поторопит,
В этой небом посланной лагуне
Он свои 

          сокровища 
          утопит. 

Лагуна:
– Ты страдал! А обо мне подумал?
Где терпенья моего границы!
Слышала, что есть еще лагуны.
Рассказали, пролетая, птицы.
 
И в одной (такой уж расчудесной!)
Ночью в час любимого досуга
Двум фрегатам вместе стало тесно.
Подрались да и сожгли друг друга…
 
Не грустить, не волноваться мне бы.
Но судьба такая, мой пригожий, —
До тебя я знала только небо,
Каждый божий день одно и то же.
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Память не покрыть застойной тиной,
Вспомни наши дивные закаты!
Гордой силой, статью лебединой
Сразу покорил меня тогда ты.
 
Может быть, я выгляжу смешною,
Но минута чудная настала:
Глубина вдруг стала высотою,
Милый, мне казалось, я … летала!
 
Знай же, лишь с тобою, мой прекрасный,
Я познала, от любви сгорая,
Непомерность призрачного счастья,
Рай небесный и … утрату рая.
 
В этой виртуальности двоякой*
На заре от моего причала
Ты отчалил крадучись…Но якорь
Твой в себе я долго ощущала.
 
 Парусник:
– Милая! Во мраке урагана 
И под градом пушечной картечи
Сохранил я образ твой желанный,
Светлую мечту о нашей встрече.
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Чтобы до зари под небом звёздным,
Ты меня, баюкая, качала,
С пышных пальм оброненным кокосом 
Ночью в борт тихонько постучала…
 
С верою, что встретимся с тобою,
Робкая надежда не убита
Беспредела жуткой чередою,
Мерзостями палубного быта.
 
На исходе участи невольной
Знаю, что урочный час настанет.
Из последних сил держусь на волнах,
Груз проклятый в злую бездну тянет!
 
Неужели нет пути обратно?!
Дорогих минут не огорчи мне,
Подари тепло родных объятий.
Не хочу в холодной гнить пучине…

 Лагуна:
– Ясный мой! Известна только Богу
Глубина любви моей и сила…
Продвигайся, милый, понемногу.
Видишь, 
               я открылась…
                                       Я простила.
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Отложите все дела и хобби!
Помолчим, прощаясь, как придётся…
Он уходит. Навсегда уходит.
На воде следа не остаётся.
 
И ничто о прошлом не напомнит.
Кончен бал. Исчерпана интрига.
Злой удачей ветер не наполнит
Паруса разбойничьего брига.
 
Он уходит от всего, что было,
С тучами за горизонт умчалось.
Вот вода на палубу вступила,
И на волнах шлюпка закачалась…
 
В глубине на шелковистых травах,
С драгоценным кладом в тихих кущах,
Он забудет о делах кровавых,
Грозных битвах и штормах ревущих.
 
Всё случилось так и не иначе,
Приключилось, как судьбу молил он.
Вот осталась лишь верхушка мачты,
Будто крест над свежею могилой…
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На бок лёг, не устоял на днище.
В амбразуры вывалились пушки.
Заселили новое жилище
Золотые
               рыбки
                            и ракушки.
 

Капитан с фортуной, снова бедной,
От порога вечного покоя
Не последовал в поход последний
Вместе с кораблем на дно морское.
 
В сумеречной мгле души усталой 
Будто высверк из неясной выси…
Он остаток дней себе оставил,
Чтобы что-то главное домыслить.
 
К берегу волна прильнула сонно
Вечером, когда перед закатом
Вышел он со скарбом Робинзона
И бочонком рома непочатым.
 
Хмурый, как ветшающее судно.
Ни солёной дружбы, ни любови…
Жизнь прошла!
 Для сердца и рассудка
Слишком много золота и крови.
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И до смерти у подножья дюны,
В пальмовом раю морской лагуны
Пил подолгу капитан угрюмый
Черное вино своих раздумий.
 
А она, сокровищем богата,
Водами на солнышке сверкала!
И до мыслей старого пирата
Ей, счастливой,
 дела было мало…

КОНЕЦ
2014г.– 30.08.2015г.
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***

Звёздной спрятанные пылью,
Затерялись ночкой тёмной
Сны о тех, кого любили,
До утра вздыхая томно...

Сны, укрытые годами,
Позабытые навеки,
Словно скованные льдами
Прежде яростные реки...

Да и было ль это с нами,
Кто теперь ответить в силах,
Как влюблялись пацанами
В нежных, ласковых и милых?

Как мечтали о свиданьях,
О глазах девчонки карих,
О прекраснейших созданьях
В каблучках на тротуаре...

Отцвело и наигралось,
Лёгким облаком покрылось,
И душе осталась малость:
Первой встречи легкокрылость...
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Поэту

Город вымораживает душу,
Укрывает память стылой вьюгой.
Разломать на части и разрушить,
Разделить вдвоём с зимой-подругой.

Город непокорный, непонятный,
То поманит, то обманет блеском,
Режет, словно выстрел автоматный,
Оглушая очереди треском.

Город помнит встречи и спектакли,
Яркие банкеты и концерты,
Нет, аплодисменты не иссякли,
Как и писем дружеских конверты.

Что осталось людям от поэта -
Жёлтый лист исписанных тетрадей -
Или жизнь сгорающей кометой,
Без единой мысли о награде?

Запретить, запрятать, уничтожить,
Только свет звезды повсюду ярок.
Он поэт опальный - ну так что же,-
Знать таких людей - само подарок.
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Знать таких людей - большое счастье,
И пускай сменяются эпохи,
Пусть в холодной злобе бьются власти,
И с экрана смотрят пустобрёхи -

Не уходят в прошлое поэты,
Не стихает слава их в народе.
Мы живём, мечами строк задеты,
Алой кровью путь открыт к свободе.

(22.10.17)
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Волк

Запорошено. Маялся ветер,
Снегом кутая павшие листья;
На замёрзшем и хмуром рассвете
След терялся, то волчий, то лисий…

Он петлял убегающей нитью
За раскидистым золотом клёнов,
То взрывался безудержной прытью,
То тянулся чуть слышимым звоном.

Серый волк — одинокий охотник,
Кормят ноги и крепкие нервы,
Лучше в холод и снег, чем намордник,
Лучше свежая плоть, чем консервы.

Честь и совесть — как высшее благо,
Есть закон: приведи в исполненье.
В волчьем взгляде — решимость, отвага,
А ещё — неземное терпенье.

Нас не встретит хозяйская милость
И ладонь не взъерошит загривок…
Жёлтым яблоком солнце катилось,
Светлый день — вольной жизни отрывок.
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Ликвидаторам

Человечество в тёмной беде,
Непростая нам выпала доля:
По колено в «звенящей» воде
Заковать грозный атом в неволю.

Нелегко умирать в двадцать лет —
Никакому врагу не желая…
Ты вошёл в страшный ядерный свет,
Под одеждою сердцем пылая…

За людей и за жизнь на земле,
Не сбежал ты, как трус слабовольный,
И на Киев не куплен билет —
Грянул бой, шашки наголо, воин!

Что там стоит малыш-человек
Против огненной чёрной стихии…
Зол и яростен времени бег,
Душат приступы кашля сухие…

Солнце-лампочка. Больно. Кровать.
И водой невозможно напиться.
Не умеет жалеть-сострадать
Мирный атом — безумец-убийца.
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Ты останешься в памяти, друг,
Как солдат неизвестный бесстрашный.
Время полный проделает круг,
Но твой подвиг не станет вчерашним.

(30.03.2017)

Штиль

Третью неделю бушует
Штиль — надоедливый сон.
Бурю скрывает большую
Зверь с безмятежным лицом.

Треплет застывшие нервы,
Яростно тих, разозлён…
Сдастся ли кто-нибудь первым:
Я, или ты, или он?

Ветром промозглым солёным,
Шквалом, сбивающим с ног,
Снегом, зимой окрылённым,
Что как-то раз нам помог —

С яростным грозным ударом
Стихнет безжалостный штиль.
Прежних потерь перегаром
Дышит осенняя пыль…
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Александр Кривошеев

Преподает изобразительное искусство в 
гимназии и художественной студии. Принят в Меж-
дународный Союз педагогов-художников. Стихи пи-
шет со студенческих времен.

Парад победы 24 июня 1945г.

Струной натянутый канат
Над историческим музеем
Дождем омыт аэростат
В порывах ветра гордо рея — 
Над миром плещется портрет .
Прищур с ухмылкой, вождь лукавый,
Он с высоты прожитых лет
Зрит медленный и величавый
Бег чистокровных лошадей,
Могучих крупов содроганье,
Копыт и мокрых площадей 
Едва заметное касанье.
 
Он смотрит в свой двадцатый век
В теснинный мир московских улиц,
Где, как единый человек, 
Полки железные сомкнулись.
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 Им рукоплещет вся страна,
Забыв про горести и беды.
Летит над площадью она —
Сама крылатая Победа!
 
С трибуны каменные лица
Все дальше смотрят — на восток.
Он уберег свою столицу
От вражьих кованых сапог.
 
И зрит туда — сквозь дым веков,
Где в шрамах рытвин и окопов
Освобождалась от оков
Порабощенная Европа.
 
И где в пылающий Берлин,
В свою победу твердо веря,
Пришел советский исполин
И в логове прикончил зверя.
 
Пришел, как русский наш солдат,
Повергнувший Наполеона.
И вытер ноги о штандарт
Оплеванный и запыленный.

Штандарт, прошедший полземли.
Средь черных свастик пламенея,
Он так и ляжет, весь в пыли
У каменного мавзолея.
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Красная площадь

У стен зубчатой цитадели
Из тьмы веков набравшись сил
Стоят в седых шеломах ели
У мавзолея средь могил.
 
Поземка снежная змеится — 
Сковала стужа часовых.
И вся история на лицах
Застыла в слепках гробовых.
 
Здесь те лежат, кто полон чести –
Россию строил, шел на рать.
Предстало им при лобном месте
Не раз, не два ответ держать.
 
Здесь государева опала
Коснулась каждого чела.
Не раз Россия отвечала
За всех отцов своих дела.
 
Вонзит палач крючок крученый
Под дых — под пятое ребро.
И будет кровью запеченной 
Шипеть каленое тавро.
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А рядом храм, где все отпеты.
И перед Богом все равны –
Стратеги, зодчие, поэты –
Все — прах — в истории страны.
 
ПРАХЪ! — в историческом музее –
Все в исторической пыли,
Во тьме мушкеты и фузеи
Поприкусили фитили.
 
Висят девичьи сарафаны,
Давно не слыша звон оков,
Молчат стрелецкие кафтаны –
Отмыта ржа с воротников.

И топоры в витринах дремлют.
И не свистит по спинам кнут.
Народ смиренно власть приемлет.
И спит — до срока — русский бунт.
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Мистерия ХХ века.
 (Посвящается И.С. Глазунову)

За полем, за чумацким шляхом,
Где поезда бегут, гудят,
С гигантским сталинским размахом
Заводы, фабрики дымят.
 
Хлопочут в поле комбайнеры,
У домн рабочие снуют,
А в шахтах черные шахтеры
Рекорды новые дают.
 
Свистит на улице синица,
Злодей на нарах крепко спит.
Солдат с винтовкой на границе 
С собакой бдительной стоит.
 
Мельканье пестрых каруселей
Под звонкий хохот детворы
Как сон июньских воскресений,
Где в бездну рушатся миры.
 
Родятся вновь и гибнут люди,
Планеты падают с небес.
Блоха и вошь на белом блюде
Танцуют танец «полонез».
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Вновь зодчие возводят зданье,
Стекают капли со стекла.
Тень от осколка мирозданья
Скользит по краешку стола.
 
Крушение остатков веры,
Полночный лед на проводах,
Прорыв сквозь толщу атмосферы
Все дальше, дальше — в никуда.
 
Все в суматохе обновленья.
Все в неизбывной суете.
Подъезд в обрывках объявленья 
«Даю уроки карате».
 Но всяк закрыт в своей квартире
И занят лишь самим собой.
И ангел, вострубя о мире,
Всех оглушил своей трубой.
 
А мир убог и безутешен.
Кто даст ответ, кто просветит –
Куда идем, камо грядеши?
И есть ли свет в конце пути?
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Прощание

Не отыскивай истины
Все равно не сыскать
В той фигурке на пристани,
Что останется ждать.

Но уходим в поход мы,
Вновь коптит дизелек
Самый малый надводный
И горит огонек.

Над фарватером минным,
Что потерян впотьмах,
Пред орудием зенитным,
Задубевшим во льдах.

Ах! Судьба моя флотская:
«Из глубин — прямо в бой»
Ах! Любовь моя плотская
И не надо другой.

Ждать не надо обязывать
Твой девиз — будь готов,
Как не надо привязывать
К донной мине швартов.
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Тут вся жизнь — дело случая,
Но пока что везет.
Ведь она … неминучая
Вечно рядом плывет.

Рано-поздно с воякою
Разойдутся пути,
Ненадежнее якоря
Все равно не найти.

Ты забудь, ты покинь ее
Соскреби и сожми
Горсть колючего инея
На заклепках брони.

Но на счастье окурочки
Промелькнут за кормой.
Да не плачьте ж вы, дурочки,
Мы вернемся домой.
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Рыбалка

Поедем на рыбалку, мужики,
В луга, где бабочки и майские жуки.
Под сень лесов, где в полудневный зной
Висят прозрачные стрекозы над водой.
Где небо сине и во всем покой царит
И безмятежно аист в воздухе парит.
Здесь плеск реки, луна, ночной костер,
Зарницы в небе, свежесть и простор.
Здесь мы поведаем друг другу за столом,
Что живо в нас и что давно ушло.

Забыв про удочки, уху и поплавки,
Мы просидим всю ночь до света у реки.
И будем молча наблюдать с крутой горы
Всю глубину небес, где светятся миры. 
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Нестеров

На всех картинах Русь святая
От зимней спячки возродясь,
Ты, как невеста молодая,
Выходишь, Богу помолясь,
В чертог весенний, в храм неспешный.
В озерах талых, над водой
Про меж березок тонких, вешних
Искрится месяц золотой
И тихо расцветает верба,
И свет струится свысока
Под свод серебряного неба,
И песнь звучит издалека…
И даль окутана туманом
В печальной предвечерней мгле
Огни мерцают над курганом
И благодать на всей земле.



63

Шишкину

Средь гениев славных отчизны,
Воспевших родные края
Как мощный аккорд реализма
Звучала палитра твоя.
Отвергнув поля и овины
Былые каноны презрев,
Ты вышел за рамки картины,
Воспевши стихию дерев.
И мы никогда не видали
Доселе такой красоты
В лугах, перелесках и далях,
Какую отыскивал ты.
Художник по имени Лето
Твой опыт, и чувства, и глаз
Сквозь сосны, залитые светом
Из вечности смотрит на нас.
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Август (конец лета)

Август царствует властно и ленно,
Но уже уменьшается день
И уйдет он, влача постепенно
Темной мантии долгую тень.
Что-то в воздухе вздрогнет смущенно
И откликнется эхом струны,
Дребезжащей, как овод, плененный
Холодеющей смолью сосны.
За уже поредевшей опушкой
Как пронзительный третий звонок
Прозвучит запоздалой кукушкой
Электрички прощальный гудок.
За окном запотевшим, сквозь капли,
Гастролирует снова, как встарь,
С пестрым, красочным, ярким спектаклем
Балаганщик заезжий — сентябрь.

Экспромт

Когда был я отчаянным и молодым
Про любовь с криком чаек над морем ночным
Не читал я на книжных страницах.
Но я ею дышал, ею жил, ею был
Пусть хоть малой, но все же частицей.
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Член Союза писателей России, Междуна-
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ви» (2011).

Осенний дождик

Вновь пошёл осенний дождик.
Он немножечко художник.
Серым мир заштриховал,
Но природы карнавал,
Как не лился, не закрасил.
Золотым остался ясень,
И пурпурными — осины,
Сочно-красными — калины...
Дождик очень рассердился
От досады прекратился. 
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Весёлый гном

На опушке леса дом.
В нём живёт весёлый гном.
И выходит по ночам,
В небе звёздочки включать.
У него есть огород.
Много сказок там растёт.
В тишине, по вечерам.
Гном читает их друзьям.
Оживают чудеса,
И ручная стрекоза
Отправляется в полёт,
Сны волшебные несёт.
Всем послушным малышам,
Что не огорчают мам.
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Мороженое
 

Белый пломбир,
 словно горсточка снега.
Сладкого снега —
 упавшего с неба.
Будто бы феи
 в снежки там играли.
И в мой стаканчик
 снежинки бросали.
Так, что с мороженым
 всё мне понятно.
Главное, кушать его
 так приятно.
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 Вместе с ветром и дождём

В детский садик мы идём
Вместе с ветром и дождём.
Вытираем ноги
Прямо на пороге.
Дождик в садик не пустили
И про ветер позабыли.
Мне же очень повезло.
Так уютно здесь, тепло.
Сам разденусь быстро я.
Ждут меня мои друзья.
Будем целый день играть,
Год за годом подрастать
Годы быстро пролетят,
Как осенний листопад.
Вот и в школу мы идём
Вместе с ветром и дождём..
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Аспирант БГТУ, победитель и лауреат Меж-
вузовского конкурса поэзии, получала стипендию 
им. Проскурина, издавалась в брянских и межрегио-
нальных изданиях. Пишет стихи и с прозу. Редактор 
студенческого электронного журнала «Экватор».

Русалки

 — Придержи коня, добрый молодец!
Обернувшись на голос, Лешка спешил гнедого же-
ребца.
 — Русалки! — воскликнул он, и лицо его, до этого 
выражавшее лишь усталость и недовольство хму-
рым небом, просияло.
Сойдя с коня, Алеша подошел к воде, восторженно 
наблюдая за тремя русалками, которые, совершенно 
не стыдясь наготы, по пояс выглянули из воды, то 
и дело возмущая воду за собой длинными рыбьими 
хвостами
 — Ну что, ведьмы речные, соблазнять меня будете? 
— с надеждой и радостью в голосе спросил Леша.
 — А как же! Такого видного мужчину и в омут не 
затащить? — спросила левая из них, игриво откинув 
прядь волос. 
 От этих слов «добрый молодец» выпрямился, вы-
катил грудь и постарался втянуть плоды любви к 
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кренделям настолько, насколько это было возможно.
 — Допустим, я соблазнен! –выдохнул он.
Две русалочки засмеялись, радостно накручивая 
круги у берега.
 — Подождите,— оборвала их третья.— Таки-я не 
уверенна в том, что молодец нам подходит. Молодой 
человек, расскажи, женат, дети есть?
 — Не-е-е-т,— протянул Алеша, начиная терять уве-
ренность в своей видности.
 — Это хорошо — нам проблемы с обиженными 
женщинами не нужны. А по хозяйству что можешь? 
 — Так, какое хозяйство, красавицы? Жизнь русало-
чья — она ж вольная, только и знай себе, что плавай, 
на солнышке грейся да молодцов заманивай! 
 — Не скажи, парень. Нам бы человека сюда спо-
собного, который бы кикимор с наших территорий 
гонял, бобров на строительство организовывал, уто-
пленниц вредных обратно в мир живых возвращал, 
и, вообще, за порядком следил.
 — Да, и лешего утихомирить надо! А то этот кро-
хобор в качестве дани последнюю рубашку норовит 
забрать! — подтвердила левая, демонстрируя резуль-
таты непосильных рубашечных налогов. 
 — И сети чтобы убрали…
 — И селян погонять, что помои в реку сбрасыва-
ют…
 — И… Молодец, ты куда?!
Алеша уже седлал коня, дабы умчаться подальше от 
сомнительных прелестей владения гаремом русалок.
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 — Марфуша, опять ты не вовремя начала про обя-
занности!
 — А мне ещё один разгильдяй сюда не нужен, пре-
дыдущего еле прогнали.
 — Может, догнать по течению и про то, что жизнь с 
нами будет вечной, добавить?
 — Угу, чтобы быстрее бежал,— сказала Марфа и, 
вздохнув, нырнула под воду. 

«Двадцать один»

 Тем временем, двадцать один. 
На руках диплом о высшем, полтора года трудового 
стажа и огромный чемодан далеко идущих планов. 
Многое изменилось. Я, которой было 18, познако-
мившись с Я-21, прыгала бы от счастья, узнав о всех 
тех приключениях, путешествиях, тихих и не очень 
посиделках, что произошли за последние три года. 
Она бы послушала истории и о любви, и о настоя-
щей дружбе, и о потерях, и о страхах, и, главное, об 
освобождении от всего того, что мучило ранее. Я-18 
посмотрит на Я-21 и не найдет причин для грусти. А, 
может, их правда нет?
Несколько месяцев назад я собрала в кучу свои са-
мые сложновыполнимые мечты и начала писать 
«список 27» — 27 вещей, которые я хочу сделать до 
27 лет. Ну, знаете, путешествия в другие места, обу-
чение совершенно внезапным вещам, участие в раз-
личных движухах, которые особенно хороши и акту-
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альны, когда ты поистине молод и готов к ним. Он 
не закончен. Осталось ещё несколько «свободных» 
пунктов, которые я заполню по ходу своего довзрос-
ления, когда пойму, что там должно быть.
Может, Я-27 посмотрит на написанное Я-21 и по-
смеется, может, с улыбкой поставит галочки напро-
тив большинства пунктов. Время покажет. Пока же 
у меня есть только ниточки, из которых, при опре-
деленном усилии, я могу сплести нужный мне узор 
жизни.
И у каждого есть эти ниточки.
Только не обрывайте раньше времени.

Кукольная безупречность
(Игра «Обмен ключами»)

 Трава щекочет оголенную шею: ерзает, ста-
раясь устроиться поудобней. Тихий, вкрадчивый 
голос в наушниках с приятной интонацией говорит: 
«Кто владеет информацией — тот владеет миром. 
Тот, кто владеет своими эмоциями — тот владеет 
собственной жизнью». Их уже с полдюжины на те-
лефон записано — аудиоверсий книг по управлению 
эмоциями, гневом, настроением, одним словом, сво-
ей головой, которой уже стало не по нраву валяться 
под летним солнышком.
 Женщина встает, стряхивая с длинной юбки 
траву. Два часа обязательной ежедневной прогулки 
подходят к концу. Как же сегодня хотелось остать-
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ся дома и, напевая песни, приготовить пирожные! 
Но мучное вредит фигуре, а если плохо поёшь — то 
лучше и не позориться, даже если никто не слышит. 
Умные люди говорят, что так будет лучше. Умные 
люди знают, как надо.
 Когда она говорит, что занимается «само-
развитием», окружающие почтительно кивают голо-
вой. И никому ведь зачастую не нужно рассказывать, 
как именно человек этим занимается. Набор, чаще 
всего, один — подтягивать английский язык (другие 
иностранные относятся к разрядам экзотических 
хобби и в расчет не идут), проходить тренинги по 
психологии и вести то, что называется здоровым об-
разом жизни, который на внешность направлен зача-
стую куда больше, чем на здоровье. Тюнингованные 
по всем канонам люди на социальном рынке имеют 
значимость хорошего автомобиля.
 «Мотивируйте себя стать хозяином соб-
ственного разума». Шаг, шаг, побитый асфальт, не-
привычные туфли на каблуках натирают ноги. Там, 
где раньше было «пожелай и сделай» теперь стало 
«пожелай, промотивируй себя и после уже сделай». 
Но умные люди говорят, что так намного лучше и, 
главное, быстрее.
 А вот мотивировать себя перестать носить 
дурацкие цветастые юбки не получается. Но умные 
люди из предыдущей книжки сказали, что у неё всё 
обязательно сбудется.
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***

Лета много не бывает. 
Не бывает да и все!
Может, лето — это стая
Пчел, что пасечник пасет?
 
Может, лето — это крики
Птиц немыслимо цветных,
Окунающихся в блики
Лунных стежек или сны?

Знаешь, лето — это время.
Завтра выскользнет из рук 
И покатится за реки
Океаны. Соберу

Я остатки странствий дальних
В снимки — старенький альбом
И оно когда-то станет
Важной памятью о том,

Что случалось, что сбывалось. 
Знаешь, лето — это мы.
Не такая уж и малость,
Если лето в нас самих.

Не бывает много лета
Не бывает. Вот и все.
Может, лето — это… это…
Мы придумаем еще.
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***

Не смотрю Вам в глаза. 
Вы спешите-спешите, мой друг,
оставляя (мерси!) всё, 
чем щедро делились от сердца.
Только холодно так… 
Не могу разорвать этот круг.
Не смотрю Вам в глаза. 
Надышаться бы Вами, согреться!

И, прищурившись, 
Вы протянули мне горстку пилюль:
«Вот лекарство, мадам: 
вдохновенье, улыбки и счастье.
Принимать каждый день!» 
Как я Вам благодарна, Июль!
Я люблю Вас за то, 
что готовы ко мне возвращаться…
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По-геройски

На небе звёзды — как апельсины.
Не смейся. Ладно. Пусть — как лимоны.
Опять смеёшься. А что? Красиииво...
Мильард лимонов. Ослепнуть можно.

На травах росы — прозрачно-звонки.
Ты улыбнёшься: «Ты слышишь росы?»
А ты не слышишь? «Дзынь-дзынь» негромко — 
перекликанье цветных горошин...

А летом солнце — как чей-то остров.
И кто сказал, что необитаем?
И, вот увидишь, наступит осень,
к нему потянутся птичьи стаи.

Ковёр из маков. «Шагни, не бойся!» —
ты говоришь мне. А кто боится?
С тобой — не страшно. Я «по-геройски»
глаза зажмурю. А вдруг всё снится?
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Ты не беспокойся обо мне

Август, не лечи меня украдкой.
Я ещё вполне себе жива.
Ты меня жалеешь? Что ты, сладкий!
Стихнут сквозняки, пройдут молва,
Спасы, звездопады, воскресенья.
Август, не лечи. Мне — не впервой.
Я сама и есть себе спасенье,
даже если взгляд полуживой.

Что ты протянул платочек ветхий?
Если нареветься, то в рукав
или вот — в знакомую жилетку:
высохнет к утру. Пройдёт тоска.
Август, не лечи. Смотри, как много
тех, кому ты ближе и нужней.
Я себе иду своей дорогой.
Ты не беспокойся обо мне.
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Времечко

Вон там песочные часы,
и в них песок сырой.
А в мышеловке — старый сыр,
пропавшее добро.
Играет ветер на трубе,
как мы играем в жизнь.
Ты — мне, а я — опять тебе.

Спокойны миражи 
к любви чужой — чужой игре.
Удел счастливых: нам
в строке взаправдашной гореть,
пока факир не пьян.
Вон там опять удался фо-
кус-очек для толпы.
Наверх — фальшивою строфой.
А что — в конце тропы?
Насыпь мне времечка, насыпь.
И Бог с ней, с той игрой.
Смотрю: песочные часы,
а в них песок сырой. 
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По лучику

Будет новая погода, 
вечер — время старых книг,
самых лучших и немодных, 
и тропинка — напрямик —
к милым странностям повсюду: 
вон — уснувшая река,
вон — качаются на блюде, 
лунно-жёлтом, облака.

Солнце в щель забилось? 
Ладно! Ты по лучику тяни.
Из лучей лепи заплатки 
на заплаканные дни.
Будут праздники и будни 
согревать, тужить, рядить.
Будут чай, варенье с булкой, 
осень, яблоки, дожди.

Что ещё там будет? 
Может, пресчастливый чей-то смех,
наши души — без одёжек. 
Разве душам нужен мех?
Будет время бить баклуши, 
крепко сны зажав в кулак.
Ночь кукует. Свет потушен. 
Нам впотьмах не видно зла.
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Будут светлые страницы, 
разноцветные дела,
снег и радость — в чьи-то лица 
и предпраздничный бедлам.
Всё случится так, как будет. 
Завтра, нынче и вчера.
А с утра соседский 
пудель лист гоняет по дворам. 

Будет новая погода. 
Минус пять. А мне тепло.
- Сказки будут?
- Будут... вроде...
- Эх.. Кому-то повезло...

Маленькие истины. Летние забавы.

 Маленькие истины. Летние забавы.
Лодочки на пристани в зарослях купавных.
Пёрышки утиные. Первый мёд — на блюдце.
Речи паутинные: тоненькие, рвутся.
Бабочки. Кузнечики. Все танцуют польку.
- Скажете, беспечная? Вам смешно?
- Нисколько.
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Для души

«Самая большая роскошь — это тайна о себе»
(Е. Черникова «Неаполитанская песенка»)

Тайна о себе — большая роскошь,
даже если тайна не нова.
Стайка звёзд — монет полночных россыпь.
Стайка слов — и новая глава
жизни — вне погоды и сезонов:
у кого-то — с чистого листа.

Тайну растрезвонили вороны:
«В каррр-точном домишке — пустота...
на столе — каррр-она из каррр-тонки —
с-каррр-б от бес-каррр-етных каррр-олев.
В каррр-точном домишке стены тонки.
Каррр-ма: «Улыбаться. Не жалеть».

Роскошь — сохранить осколки тайны
о себе,
оставив для души
стайку слов, щебечущую стайку.
Хлебушек  вчерашний ей крошить.
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Солнечное

Тени бродят, что-то ищут
в запорошенном вчера…
Там — ветра-ветра-ветрища
да высокая гора.

Только им на эту гору 
не взобраться. Высоко.
Там Луна Медведей кормит
свежей булкой с молоком.

Там на солнечной тропинке
зайцев солнечных не счесть.
Соберём мы их в корзинку:
у меня такая есть.

Чтоб вместились все да сразу –
безымённо, без причин.
От любой-сякой заразы
зайцы — лучшие врачи.

Погоди, я вроде сбилась.
А хотела-то — о чём?
Мне сегодня Солнце снилось.
Целовало горячо.

Тени бродят. Что-то ищут,
точат нам карандаши.
Ну а мы латаем днища
наших лодочек души.
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Поводы для

Я так живу. Мне большего не надо.
Зонт не спасёт в разлуке моросящей.
На зеркале пишу губной помадой:
«Вы-ду-мы-ва-ю поводы для счастья».

Я так живу, ничуть не сожалея.
Я даже улыбаться стала чаще,
без(д)умнее и, кажется, смелее
выуживая поводы для счастья.

Бессонницей укачиваю время.
Небрежно? Нет, скорее торопливо.
И каждое мгновенье в пальцах грею,
выдумывая повод: быть счастливой.

Я так живу. А кто меня осудит?
И если с кем-то выпадет прощаться,
возьму да посчитаю, сколько в сутках
секунд — как простоповодов для счастья.
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Живое

Солнце репетирует заоблачно,
зайчиков пуская опрометчиво.
Память бьёт по сердцу молоточками:
«Каждому своё пройти намечено».

Пасмурно. Прокуренные сумерки
серый плащ на плечики накинули,
ветер зазвучал тревожным зуммером,
двери проскрипели по-кикиморски.

Старый Домовой ворчит и охает:
что-то поясницу ломит к вечеру.
Жизнь бежит. А хорошо ли, плохо ли...
Каждому своё бежать намечено.
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И жить да быть

И жить да быть. Любить бы тихо.

Подмётки слов — без серебра.
Вполне обычная трусиха
с корзинкой всякого добра:
обрывок нити Ариадны,
кукушка-птица из часов,
колечко медное (и ладно!),
кусочек ткани с парусов,
билет в кино, ракушка с моря,
семь лепестков от чайных роз,
блокнот для тысячи историй
и рукавички на мороз.
Забавны эти рукавички,
на каждой вышит теремок...

Ещё там — булка для синичек,
три синих ленты и клубок
цветастой пряжи, с туфли пряжка,
флакон почти живой воды,
давно засохшая ромашка —
как талисман от полбеды,
ирис «Кис-кис» и барбариски,
и календарь на новый год.

И жить да быть, где счастье — близко,
а, может, где-то далеко...
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Про приметы 

За-ма-ри-но-ва-ла. Всё. Готово. 
Вместо помидоров-огурцов — 
летнее распахнутое слово, 
то есть очень много летних слов, 
дерзкие мечты (сбывались, нет ли), 
сон короткий в стиле «дежавю», 
летние любимые приметы 
(я примет осенних не люблю). 
Лето удалось. В зовущих ветрах 
празднуем осеннюю строку. 
А давай, придумаем приметы, 
новые, для «осени в соку»? 
Например, дожди ночные — к встрече. 
Я теперь готова слушать их. 
Заморозки первые на плечи 
старых тополей — родится стих. 
К счастью — это яблоки в корзине: 
тут без шуток и наверняка. 
А по мне — вкуснее апельсинов 
яблочные сладкие бока. 
Или вот: бессолнечно и хмуро — 
значит, точно — к солнцу. Завтра. В пять. 
Осень — вековая чья-то мудрость. 
А приметы будем сочинять.
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До солнечной строки 

А мы — как все. Мы просто так живём: 
до солнечной строки, до края-края. 
Ты завтра — вдохновение моё 
и слов игра, и музыка живая. 
Пока меня ты в памяти хранишь, 
я буду говорить с тобой об этом: 
смотри, как с городских покатых крыш 
смущённо улыбается нам лето, 
ещё стараясь как-то отогреть, 
ещё пытаясь глупо куролесить 
до солнечной строки о сентябре, 
до наших нескончаемых «а если». 
Ты завтра — мой любимый проводник 
от лета до «скучаю по июлю». 
А мы — как все: мы сумрачные дни
 успешно прячем в комнатах за тюлем 
до солнечной строки. Всё — суета. 
Ты завтра мне напишешь между прочим 
обычные слова на пол-листа 
об осени в малиновом платочке.
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Такая странная мадам 

Я ухожу (в который раз?), 
не пряча слов, не пряча глаз,
 я ухожу не напоказ. 
Смеются ветры, 
рассыпав листья по углам: 
«Пьяна строкой любимой в хлам. 
Какая странная мадам с названьем Лето». 
Я ухожу — побыть одной. 
Не останавливайте, но, 
во след смотрите мне в окно, 
машите ручкой. 
И ждите-ждите невзначай,
 когда я вам шепну 
«встречай да завари покрепче чай». 
На небе тучи уже бегут осенний кросс,
 и дождь — не шуточный, всерьёз, 
и кот под лапой прячет нос — 
всё по приметам. 
Я ухожу не навсегда. 
Вернуться было бы куда. 
Такая странная мадам
с названьем Лето.
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Так и случится

Так и случится. Всё будет по правилам:
Снег и знакомый фонарь.
Даже назначим какого-то «крайнего».
Пусть это будет январь.

Праздник закончится, вот пустяковина.
Так и случится опять.
Только не надо искать неискомое.
Только не надо искать.

Всё фиолетово. Это — как водится.
Под фиолетовый звон
тёткой троюродной въедет бессонница,
и фиолетовый сон
выцветет-выгорит-сдуется шариком.
Хлоп! Фиолетовый пшик!
Утренний кофе и мягкая шанежка.
Ну и стихи — для души.

Что не случится, то правильно. Надо же:
Снег и знакомый фонарь.
Кто-то играл в поддавки, кто-то — 
в ладушки.
Я? Не умею играть.

Если душа — перелётная бабочка
сядет к тебе на карниз,
знай: я достала волшебную палочку.
Взмах. 
Улыбнусь.
Улыбнись.
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***

В повторении сюжета
ни загадок нет, ни тайн.
И кому-то снится лето,
упорхнувшее с моста
исполнения желаний.
Кто успел, тот и поймал.
Не поймали? Да и ладно!
Впереди — зима-зима
с белым-белым, синим-синим.
Сонм снежинок в голове!
Вы чудес зимой просили?

Спрятав сказки в рукаве,
мне признался по секрету
замечательный чудак:
«Выпускаю сказку-лето
для тебя и… просто так!»
У него лимит на сказки
не закончился пока:
спать ложится Златовласка, 
выпив на ночь молока.
Гномы любят Белоснежку.
Зайцы косят трын-траву.
Улыбаетесь, конечно,
но ни капельки не вру!
Он подвинул солнце ближе.
Щёлк! Июль — по счёту «три».
А на нём слова: «Для рыжей.
Не грусти и не хандри!»
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Звон рассыпанных звёзд

Я — с такой же планеты: 
смешной, удивительной, разной.
Я на этой планете живу, окунаясь в зарю,
и встречаю рассветы, 
как маленький собственный праздник.
И, конечно, любима. И тоже кого-то люблю.

Это сущая малость: 
любить расшалившийся ветер.
Ветер — ветер и есть. 
Что ему до печалей земных?
Если глупой бываю, 
поправьте. На этой планете
расступается мгла 
для поверивших в светлые сны
и в людей настоящих, 
кидающих солнце, как мячик,
подпевающим дождь, 
рассыпающим рифмами снег...
Я — с такой же планеты, 
как тот недолюбленный мальчик
или слишком любимый 
(всё, может, привиделось мне).
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Я с такой же планеты. 
Нелепый багаж за плечами:
из придуманных сказок. 
Нам в нас не хватает детей.
Скоро выпадут звёзды... 
Давай, собирать их ночами?
Звон рассыпанных звёзд — 
на планете счастливых людей...
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Нелепое ромашковое

Какая нелепая, Господи Боже.
На птиц не похожа, на рыб не похожа.
И даже на кошек совсем не похожа.
И даже на серых мышей.

Но, в общем-то, это не страшно, не страшно.
А вдруг я похожа на просто ромашку?
Кивнёт головой, соглашаясь, ромашка:
«Немного похожа в душе».

А что? Быть ромашкой не так уж и плохо.
Цвести по июлям и с чертополохом,
Колючим репейником-чертополохом
Заигрывать по выходным,

По средам кокетничать с северным ветром,
А в пятницу верить: когда-нибудь летом,
Вчерашним, сегодняшним, завтрашним летом
Слова обращаются в дым,

Про «любит-не любит»... от строчки до строчки, 
От точки до точки летят лепесточки — 
Ромашкины слёзы, кап-кап лепесточки.
Гаданье — сплошная игра.

А я не умею играть, неумёха.
Хоть, впрочем, ромашкой не так уж и плохо
недолго побыть. Абсолютно не плохо.
Ещё б научиться приврать..
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***

А вдруг мы найдём ещё много счастливых нас
в каком-нибудь завтра, негаданном, недалёком,
где каждое слово вернётся понять-узнать
в глазах или жестах, кивком ли, полунамёком.

Губами — к губам. Я запомнила этот вкус:
и горечь, и сладость осеннего шоколада. 
А вдруг да отыщем? И яблоком на снегу
покатится счастье застенчиво с нами рядом.

 Облачное

В лужу облако — прыг-скок,
чуть меня не сбило с ног.
Я — по лужам босиком,
рядом с о-бла-ком.
Я — вприпрыжку: «Догоняй!
Не догнать тебе меня!»

Улыбается мамуля:
«С кем беседуешь тайком?»
- Мам, да это я — с июлем.
Ну и с о-бла-ком.
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***

Облако — зайчишка.
Облако — врунишка:
путает картинки,
то как будто свинка,
то большая кошка,
пароход — немножко,
то медведь лохматый,
то кусочек ваты,
сладкой и воздушной,
то для снов подушка.
Вон — дракон летучий,
всё равно он лучше,
чем сплошные тучи.
Посмотрите сами:
небо — с чудесами!
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Вопросительное
 
Мне бы знать на всё ответы.
Где живёт зимою лето?
Кто в земле редиски красит?
Для чего мурлычет Барсик?
Почему бы воскресенье
не назвать нам «высплюсенье»*?
Что такое «кот наплакал» —
говорит про деньги папа,
если мама просит шубу?
Объясните: муры-шуры —
это кто? Такие тёти?
Ну сказали б: Шуры-Моти.
Правда, что арбуз громадный —
просто ягода? Да ладно?!
Кто зажёг внутри фонарик?
И куда умчался шарик?
Ну и что, что он воздушный,
ведь ему на небе скучно?
Сны цветные — понарошку?
А во сне летают кошки?
У меня — кругом вопросы.
Отвечайте, если — взрослый.

Всамделишные детские вопросы,
а «высплюсенье» — наверное, от слова «вы-
сплюсь»))
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Напишут сказку

Напишут сказку. Крибле-кра...
Придумают сюжет.
Откроют занавес: «Пора».
А доброй феи нет.
Она сбежала из страны,
оставив впопыхах
два чемодана у стены
да что-то там в стихах —
осенних яблок аромат,
сто двадцать мотыльков,
печаль с названием «зима»
и сорок пузырьков:
рассвет, закат, туманный плен
и ветров — двадцать пять,
где главный — ветер перемен,
его легко узнать.
Цветная радость, грусть и смех,
бессонница, мечта,
и счастье тихое — для всех,
и мая маета.
А в остальных, а в остальных —
пять радуг вразнобой.
- А где любовь, в каком из них?
- Любовь взяла с собой.
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Размышления о личном

Самый грустный я на свете:
Эх. Вчера купили Свете
бело-рыжего щенка.
Ну а я — один пока.
Нет, конечно, есть братишка,
только он — капризный слишком.
То ли дело: друг-щенок,
с ним не будешь одинок.
Только мама хмурит брови,
и у папы — взгляд суровый:
«Ты сначала подрасти
эдак лет до десяти!»
Кто подскажет, как быстрее
можно сделаться взрослее?
И не врите мне про кашу,
что её, мол, надо есть.
Ем я утром кашу вашу.
Я её объелся весь.

Мне б собаку в жизни личной.
Цвет уже не важен тут.
Съем пойду, пожалуй, блинчик.
Вдруг от блинчиков растут?



100

Пащенко Полина Александровна

14.06.1992 года. Родилась в городе Влади-
востоке Приморского края. Большую часть своей 
жизни проживала в городе Брянске, ныне переехала 
в Петербург, где работает учителем иностранного 
языка в школе №520.

Занимается поэзией с 13 лет. Первым 
стихотворным  опытом стало участие в конкурсе 
творческих переводов от издательства «Первое сен-
тября» и проекте « Стихотворения Ирландских по-
этов» при участии Брянской областной библиотеки 
имени Ф.И. Тютчева. С 15 лет решила попробовать 
себя в прозе, ныне в арсенале автора есть сказы в 
стиле фэнтези, повесть и монологи (стихотворения 
в прозе). Живет и работает в Санкт-Петербурге.
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Август

Озера, тронутые рябью,
Дурман и серебро полыни - 
Во всей красе сверкает август!
Пусть это Солнце не остынет!
Нет, мы совсем не верим в зиму
И в близость осени лукавой,
Срываем первую калину,
Любуясь ягодою алой.
Вдруг листья вязов встрепенутся
От ветра – скоро день Стрибога,
И нас приветствует хранитель
Покоев звёздного чертога.
И лёгкий шёлк ночного неба
Вдруг дивным светом озарится –
То дождь волшебный Персеидов
В объятьях пламенной зарницы.
О, Август, месяц-император,
В тебе отрада и унынье,
Очарованье зведопада
И горечь северной полыни.
В объятиях метели белой
И у огня, в покое комнат,
Мы это жаркое дыханье
И буйство красок будем помнить.
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Притча о мельнице

Я скучаю по тихому краю,
Одурманен навек суетой.
Представляю: по тропке гуляю
Мимо мельницы водяной.
Там вдали звучат йодля напевы,
И им в такт звонко вторит ручей.
Отзовитесь, хозяева! Где вы?
Никого. Тишина у дверей.
Что же сень тех деревьев скрывает?
Не заброшен, но пуст старый дом.
Может, ночью здесь эльфы гуляют,
И ундины владеют мостом?
Колеса очарован я бегом,
Повороты его всё быстрей,
Зерна станут мукой, мука — хлебом
Хлеб прокормит в деревне людей.
Так и жизнь, словно колесо года,
Зерна наших счастливых минут
Превращает в муку тех итогов,
Что печаль или радость несут.
Ну, прощай, о, незримый хозяин,
Не открою я тайну твою,
Но тебе за урок благодарен,
Мне преподанный в дивном краю.
Я впущу в свою дверь вдохновенье
Прогоню суету за порог,
Дорожить стану каждым мгновеньем,
Не сметёт меня  жизни поток!
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***

Демон или верный страж?
Воплощенье фараона,
Каково же созерцать
Было блеск чужого трона?
Кто сказал, что неподвижны
Эти каменные лица?
В них загадка и печаль,
Мудрость древняя таится.
Взгляд обманчивый в своем
Созерцании покоя,
Ведь запрятана усмешка
Под священной бородою.
Не гордись, о человек!
Знай, не все тебе открыто!
Полюбуйся, как Нева
Расправляется с гранитом.
Ведь волна сточила в пыль
Даже крепкие ступени,
Так и ты уйдешь во прах,
Будь хоть царь, хоть раб, хоть гений.
Хвастаемся мы подчас,
Что родник открыли знаний,
Перестали замечать
Лики древних изваяний.
Но они прощают нас,
К тайнам открывая двери,
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И готовы рассказать о падении империй.
И готовы объяснить,
Где же этот путь неправый,
Обративший в сильный яд
Злата звон и венец славы.
Вот загадка и печаль
Воплощенья фараона.
Власть — рубашка из огня,
Знай, гордыней опаленный!

Хезарфен

В полутьме Галатской башни
Он упрямо строит крылья.
Ты мудрец или безумец?
Разве сказка станет  былью?
Не страшат ни пересуды,
Ни запреты от султана,
Он  своей мечтой  похищен
От азана до азана.
Друг окликнет: «Эй, бескрылый!
Ну-ка брось свою затею!
Если в прах ты разобьешься,
Я от горя поседею».
Одержимый отвечает:
« Много слез в твоих речах!
 Скажи лучше, когда бурю
Уготовит нам Аллах».
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И вдруг с моря сильный ветер,
Как ответы на молитву.
Что же, выходи, смельчак,
На прославленную битву!
И кричат тебя зеваки,
Посетители духана:
«Человек летать не может
По велению Корана!»
Но забыв про все упреки
И пустые разговоры,
На крыло ты вдруг ложишься
И взмываешь над Босфором!

Письмо из Петербурга

Кто сказал, что сегодня дождь?
Солнце в водах Невы задержалось.
Никогда не бери метро
С Николаевского вокзала!
Как же можно себя лишать
Удовольствия, красть минуты?
Нужно просто идти и дышать
Этим тихим прозрачным утром.
Полюбуйся на сонный проспект,
И на лёгкий туман над мостами,
Зазвучит вдруг петровский марш
Над каналами и дворцами.
Вновь ездок горячит коня,



106

Хочет мчаться навстречу ветру.
А на бронзе, ярче огня,
Отражается луч рассветный,
А когда он коснется воды,
То и вовсе радугой станет,
В крупных каплях алмазной струи
Распадётся на яркие грани.
Нас приветствует град Петра,
Всё здесь просто, легко и знакомо.
Мы друг другу клянемся в любви
Навсегда у Фонтанного дома.

Коляда

Месяц золотится в небе
Непочатой ложкой мёда,
В звездной гавани молебен
Тихо льется с небосвода.
Ярким пламенем взметнется,
Развернется Коло Года.
Это белый снег — страница,
Что мы вместе начинаем,
В Книге Судеб наставленье
От Родных Богов читаем.
Что такое жизнь — ступени,
К роднику с водой живою,
Не страшны ни снег, ни лёд,
Если там шагают двое.
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Просто длани сплетены,
Да сердца полны любовью,
И наполнен вмиг кувшин
Серебристою струёю.
Каждый год, как перевал,
Гибельно стоять на месте,
Если труден стал подъем,
Мы Богов восславим песней.
Темный бархат ночи нежной
Станет за труды наградой,
До утра играть нам будут
Гусли звонкие Услада.
Месяц смотрит нам в окно,
Свет его, как капли мёда,
В небесах вершится тайна -
Бег начнётся Кола Года.
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***

Долгожданная свобода! –
Мы выходим на природу.
Искупаемся в реке, 
Поиграем на песке,
Наша радость птичьим эхом
Разлетится вдалеке!
С папой сложим костерок.
Разгорайся, огонек!
Дружно сядем у костра.
Посидеть бы до утра!
И никто не хочет первый 
Вспомнить, что домой пора.
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***

Если братик наш смеется,
Это значит — в доме солнце;
Если мама загрустила –
Тучка солнышко закрыла.

Солнышко

Ходит туча за окном
И дождем стучится в дом.
Мама строго говорит:
– Тише, дети, братик спит,
А когда малыш проснется,
В доме снова будет солнце…
Мы вздыхаем у окошка
И молчим совсем немножко.
Подбираемся к кроватке –
Спи братишка сладко-сладко…
Мы не можем долго ждать
– Солнышко, пора вставать!



110

Моряки

Дождик лил с утра не зря –
За окном у нас моря!
Ветер листьями играет,
Он их на воду бросает,
И они, как корабли,
Уплывают от земли.
Лужи на дорожках сада…
Мама говорит с досадой:
– На прогулку не пойдем,
Непогоду переждем.
Трудно маме возражать,
Но мы спорим с ней опять,
Говорит, что дождь и ветер –
Не помеха смелым детям.
Был сегодня в море шторм,
Морякам не страшен он.
Грозовые ураганы
Покоряют капитаны!
Если высохнут моря,
Значит, мы трудились зря:
Создавали флот бумажный
По названием «Отважный»!
Мама слушает, молчит…
Дождь притих и не стучит.
Неужели не поймет?..
Но — ура! — она зовет:
– Моряки, идем гулять!
Непогоду покорять!
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*** 

– Киска, киска, как дела?
Где сегодня ты была?
Как по лужам ты ходила
И нигде не наследила?
У тебя сухая спинка,
А у нас в грязи ботинки,
Куртки мокрые и шапки,
И промокшие перчатки.
Мы с машинками играли
И друг друга обгоняли,
Буксовали много раз…
Не похвалит мама нас.
Киска хвостиком виляет,
Ничего не отвечает.
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Братик заболел

Вчера наш братик заболел
Он плохо спал и мало ел,
Лежит в кровати он сейчас
И пьет лекарства каждый час.
Но только лучше, чем врачи,
Мы знаем, как его лечить.
Положим рядом, у подушки,
Его любимые игрушки,
О чем-нибудь поговорим,
Немножко вместе пошумим.
Ему от мамы по секрету
Мы отдадим свои конфеты,
Ведь в детской комнате у нас
Всегда есть что-то про запас…
И знаем мы без докторов,
Что завтра будет он здоров.
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*** 

Нам говорят, что мы растем,
Но странно мы себя ведем:
В зверей играем и рычим,
Пищим, кричим, свистим, мычим…
Один висит на турнике,
Другой бежит с мячом в руке.
Нас просит мама помолчать,
Но не умеем мы скучать.
Опять нахмурился сосед:
– На них совсем управы нет!
Интересует нас вопрос:
А как сосед наш в детстве рос?
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Когда мы подрастем

Когда мы подрастем немножко,
Мы будем маме помогать:
Свои кроватки убирать,
После прогулок мыть сапожки,
Искать затерянный носок,
Пропавшие мелки и краски,
Рассказывать друг другу сказки
И тихо посидим часок,
Отчистим стол от пластилина,
Сотрем рисунки со стены:
Мячи, солдатики, машины,
Лягушки, зайцы и слоны,
Любимые игрушки, книжки –
Все будут на своих местах.
Увидит мама, скажет: «Ах!
Какие взрослые детишки!»
Мы все за маму сделать сможем,
Но кто нам подрасти поможет?
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*** 

Как страшно воет ветер за окном!
В саду сегодня разгулялась вьюга.
Метет своим косматым помелом,
Трещит по веткам, носится по кругу…
Не бойтесь, дети! Скоро дни летят!
Придет весна, и мы опять услышим,
Как зашумит листвой зеленый сад
И запоет скворец на нашей вишне.

*** 

На морозе снег искрится,
Весело порхают птицы,
И не страшен им мороз,
Ведь у них не мерзнет нос!

*** 

Лето быстро пролетело.
Осень принялась за дело,
Землю прибрала, и вот
Снег уже метет, метет…
Поиграть в снежки успели,
Но опять звенят капели,
Птиц весна к себе зовет!..
Очень круглый 
  круглый год!
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День Победы

Мы сегодня непоседы,
Потому что День Победы 
Отмечает вся страна
И на улице весна!

 
Мы солдатиков построим,
Впереди пойдут герои,
Пушки, танки ставим в ряд.
Начинается парад!

Наготове автоматы,
Мы шагаем, как солдаты –
Нашей армии бойцы!
Папа скажет: «Молодцы!»

По квартире стук шагов,
Только нет у нас врагов.
На столе огромный торт –
Весь отряд к столу идет!
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Бекки Сквиррел

Художник Юлия Недоливко.

Записки путешественника

За далью даль, за ней — ещё,
Мне весело шагать.
Решил вести я далям счёт
И взял с собой тетрадь.
Я шёл и шёл, но вот обед,
Мне мама говорит:
«О, путешественник? Привет!
За стол, чур, без обид.
Потом, без разговоров, спать!»
Подумаешь, режим...
Немножко нужно подождать,
Чтоб стать совсем большим.
Тетрадь пусть тоже подождёт
И подрастёт чуть-чуть –
Для дневника мне подойдёт,
Когда отправлюсь в путь.
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О пользе воздушных шаров

Гаснет солнечный фонарик,
Он всю ночь теперь без дела.
Я надул воздушный шарик,
В гости галка прилетела.
Я спросил: «Ты шарик хочешь? –
Честно-честно, мне не жалко.
С ним ты крылья не промочишь».
«Ну, давай» — сказала галка.
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Новенькая лужа

Вот и солнышко, ура –
Отступила стужа!
Разлеглась среди двора
Новенькая лужа.
Я немного не успел
Всю её проверить –
За уроки грустно сел,
Спать послали в девять...
Утром вышел налегке
Побродить по луже –
Оказался... на катке.
Но каток — не хуже!
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Решил я дождик пригласить

Решил я дождик пригласить
В четверг на день рожденья –
Он как-то грустно моросить
Затеял с воскресенья.
Он любит чай или компот,
Халву или варенье?
И как он в двери пронесёт
Цветное оперенье?
А усадить его куда –
В лохань или в корыто?
Вдруг скажет мама: «Вот беда,
Гостей везде налито...»
Переменив решенье вмиг
Во избежанье взбучки,
Я закричал: «Даёшь пикник!
Чур, ты сидишь на тучке!»
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Нарисованная ёлка

Кот решил: 
«Не дам вам ставить ёлку никогда!» 
И грустит у нас в коробке 
много лет звезда.
Вместе с ней грустят сосульки, 
шишки и шары,
Зайцы, белки, космонавты, 
кольца мишуры.
Кто с котом решится спорить — 
нету смельчака,
Нарисованную ёлку ставим мы пока.
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Переменная облачность

Три огромных паука
Ткали в небе облака –
Попадётся на рассвете
Солнце в облачные сети!
Ветерок на пауков
Налетел и был таков,
Усмехнувшись бодро:
«Завтра будет вёдро!»
Разбежались пауки,
Притаились у реки,
Ткут, не унимаются –
Вдруг луна поймается?
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Как появился водопад

«Я полечу» — решил ручей.
И, к пущему восторгу,
Набравшись силы от ключей,
Однажды встретил горку.
Он робко замер на краю
И... разлетелся пылью,
Но ветер подарил ручью
Серебряные крылья.
«Воде без крыльев — никуда!» –
Скользнув лукавым взглядом,
Смеётся солнце иногда
Над крошкой-водопадом.

Я главным стал

Представил я, что главным стал в семье,
А маме, папе, бабушке обидно –
Сидят и ноют. Кстати, о нытье:
Теперь могу сказать я им ехидно –
«В кино собрался — вас я не возьму!
И можете не жалобить слезами
И вместо каши есть меня глазами:
Поблажек — ни за что и никому!»
Я размечтался над тарелкой щей
О том, как я... и вот они... а я бы...
– Ну, что глядишь, тут не рагу из жабы, 
Сказала мама.— Вылитый Кощей!
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Тяжко быть мухой

Прилетела муха, плачет:
«Стало голодно на даче!
Две минувшие недели
Я питалась кое-как:
Где омлет, компот, тефтели,
Фаршированный судак?
Я к вам в город — до весны...»
Мы вздохнули: «Вот бедняжка!
Мухой быть уж-жасно тяжко.
Съешь кусочек ветчины?»
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Не всё то серебро

«Серебро, серебро!
Чур, мне полное ведро!» –
Гном кричал в запарке
Ночью в старом парке.
Ветер сыпал, гном таскал,
Место в погребе искал,
На исходе ночи
Удивился очень:
«Я трудился до утра –
Где же звонкая гора?
Прелых листьев ворох
Да мышиный шорох...» 
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Колокольчик под окном

Колокольчик под окном
Затрезвонил: «Лето!»
Улыбнулся старый дом:
«Верная примета!»
Он подставил солнцу бок,
Крышу, два окошка,
И спустился ветерок –
Гладит дым ладошкой.
И зажмурился паук
В уголке калитки,
И в крапиве стали вдруг
Тень искать улитки.
Пёс пролаял: «Пить хочу» –
Загремела миска.
И, по-моему, грачу
Не вредна редиска.
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В заброшенном саду

О том, что осень близится
И как прекрасен юг,
С утра сказать мне силится
Скворец, мой давний друг.
Он виновато вертится,
Надеется, пойму.
«Лети уж, коль не терпится» –
Завидую ему.
Издалека тоскливыми
Представлю холода...
Ну, а пока — под сливами
Осиная страда.
Сорняк из-за забора мне
Протягивает плеть.
Я говорю: «До скорого,
Зачем же так наглеть!»
Встряхнув плоды мясистые,
Пополз назад — чудак.
Терзает ветер истово
Надорванный гамак.
И бродит кошка дикая,
Подбадривая сад –
Восторженными криками
Зовёт своих котят.
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Монолог дома

...На макушку снова села туча,
Вот уж третья туча за неделю!
Прогоню, сейчас решу — чем лучше:
Хоть антенной, трубы надоели.
К чердаку крадётся тенью кошка,
Не лежится, бедной, на подушке.
Ходит каждый день,
а в год — умножь-ка!
А ещё — друзья её, подружки...
Кирпичи б расправить, потянуться –
Ах, опять испуганные лица!
Век теперь стоять, не шелохнуться...
Что, жильцы, вам по ночам не спится?
Я ведь домом, в общем-то, недавно.
Раньше был песком я, глиной, лесом,
А ещё был... морем. Что, забавно?
Берег в бухту целил волнорезом...
У меня на пятом есть мальчишка,
Моряком быть хочет — просто чудо!
Про Колумба мне читает книжки –
Кораблём ему пока побуду.
Обещал прислать мне из похода
Раковину белую морскую.
День за днём — он знает, год от года
Я по морю давнему тоскую...
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Осенний парад

По сигналу укротителя
Начинается парад,
И восторженные зрители
Рты открыли и стоят.
Обезьяна корчит рожицы,
Пудель бросил барабан –
Он летит, под ветром ёжится
И растёт как великан.
Слон трубит, друзей приветствует,
Можно вслед махать рукой –
Облака лениво шествуют
Над оврагом, над рекой.
И молчат о чём-то аисты,
Хмуро смотрят из гнезда –
Скоро в путь они отправятся,
Грустно станет у пруда.
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Сверчок в шкафу

 На странный свист ночной порой
 Крадёмся к шкапу.
 За тонкой дверцей звуков рой — 
 Куда там храпу.
 Ликуют все: «Сверчок! Сверчок!
 Большой, смотрите!
 Ловите дружно — где сачок?
 Рукой берите!»
 Чтоб суть подробнее узнать, 
 Листаю Брэма.
 Как быть: «любить нельзя прогнать»–
 У нас дилемма.
 Нет под рукою молотка
 (Вслед Буратино),
 Но дать ответ наверняка
 Необходимо.
 К чему судьбу усугублять –
 Поступим проще:
 Сверчка отправим погулять
 За домом в роще. 
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Сентябрь шуршал...

Сентябрь шуршал листвой на крыше,
Туманом гладил тыкве бок –
В ней наизусть учили мыши
Большой хозяйственный урок.
Катился яблоком вприпрыжку,
Пугал, как будто не всерьёз,
Забор сломавшего мальчишку,
Набрав почти две горсти слёз.
Махал крылом — тренировался,
Порвал в клочки паучью нить.
Мы так просили! — Не остался,
Но обещал нас не забыть...

Вечер в деревне

Туча упрятала солнце в кармашек,
С поля грачи возвратились домой.
Маму догнал возле хлева барашек,
Тычется в мягкий бочок головой.
Озеро мерить пришли водомерки –
Жабы ныряют и портят чертёж.
А к рыбаку пескари для примерки
Встали по росту: «Кого ты берёшь?»
Вётлы собой любоваться устали –
Спрятала ночь зеркала до утра
И заплясала в мерцающей шали
Возле забытого кем-то костра.
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В поисках лета

Я лето ищу, вы его не встречали?
С утра побывал я на старом причале,
Промчался по парку, исследовал поле,
Стараясь почти не мечтать о футболе.
А лето к земле протянуло ладони,
Поправило пряди в зелёной короне,
Взглянуло — в порядке ли луг и река,
И ввысь под уздцы повело облака.
Я тщетно шпионил в кустах бересклета 
Мне лето дождём прошептало:
«До лета!»
И вмиг затерялось в осенней печали...
Я лето ищу, вы его не встречали?
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Собачьи радости

Вдохновенно обсуждая
Птиц, котов, людей, погоду,
Псы заходятся от лая –
Каждый рвётся на свободу,
Непременно с оппонентом
Выть желая тет-а-тет.
Я, сражённая моментом,
Третий сказочный букет
Собрала из листьев клёна.
Спутник смотрит изумлённо
На меня — мол, что же ты?
Но любимые кусты
Замаячили по курсу,
И немалые ресурсы
Без оглядки тратит дог,
Чтобы вырвать поводок.
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Шоколадное огорчение

— Расскажите-ка, грязнули,
Где вы взяли шоколад?
— Это Юля, это Юля
Шоколада нам дала!
Схвачены прищепками,
На верёвке в ряд
С брюками и кепками
Мокрые висят
Два мышонка и зайчишка,
А внизу смеётся таз:
«Шоколадно было слишком?»
«Нет,— вздыхают,— в самый раз...»
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Я застряла на заборе

После школы мчусь во двор,
Там уже объявлен сбор:
Намечается поход
На соседский огород.
И меня на этот раз
Почему-то взяли — класс!
Но в пути случилось горе –
Я застряла на заборе.
Два часа шептал забор
Подо мной: «Противный вор!»
Два часа меня пугали,
Два часа меня ругали,
И тянули, и толкали –
Без меня не убегали.
Помню, было неуютно,
Как спускалась, помню смутно.
Очень стыдно до сих пор:
Проучил меня забор!
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Человек собаке друг

Меня не признаёт соседский пёс.
Я понимаю — у него работа.
Пытаюсь подружиться, кость принёс
И предложил ему полбутерброда.
Он долго извинялся: «Не возьму!»
И стал ещё грустнее отчего-то.
Кот утащил остатки бутерброда,
А кость куда? Не грызть же самому...
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Первоклассное приключение

Ни тетрадей нет, ни книг,
И пенал не куплен –
Огорчился ученик
И сидит, насуплен.
Форма — тоже не ему,
И букварь у Лиды...
«Эх, не нужен никому,
Жизнь — одни обиды!
Так и знал, что от людей
Никакого толку.
Мне бы парочку идей,
Как открыть защёлку.
Переплёты в два ряда,
Уголки не гнутся.
Страшновато? Ерунда,
Главное — втянуться...»
– Все ли в сборе? Дети, в класс!
Экая промашка...
Опоздала в первый раз
Наша первоклашка.
Ей казалось неспроста,
Что портфель тяжёлый –
Нелегко тащить кота
По аллее в школу.
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Листья намокли...

Листья намокли, они не шуршат,
Напоминая притихших мышат.
Словно в огромной мышиной норе
Тихо велели сидеть детворе.
Выглянет солнышко завтра с утра –
И поспешит зашуметь детвора.
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Скажи крапиве «Нет!»

Сорняки повсюду,
На тропе засада...
Я пока не буду
Уходить из сада.
У меня с крапивой
Трудный разговор:
«Быть такой сварливой –
Это перебор!
Расскажи мне честно,
Отчего ты злая?
Разве мало места
Позади сарая?»
Но молчит крапива,
И звенит досада...
Я бочком, пугливо
Ухожу из сада.
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Тихая неохота

Солнышко утром зовёт на рыбалку,
Я объяснил ему — рыбок мне жалко.
Плавают рыбки спокойно в воде,
Вряд ли мечтают о сковороде.
«К речке не хочешь — айда за грибами!»
Я отказался, подумайте сами:
Вдруг на опушке, у старого пня
Стая грибов поджидает меня?
– И вообще, ты сегодня некстати,
Дай поваляться часок на кровати!
Солнце с обидой промолвило: «Ну-у-у...
Что-то не так? Я потом загляну!»

Капелька за капелькой...

Капелька за капелькой дождь спускался вниз,
По пути захаживал к дому на карниз.
Дом тревожно хмурился, щупал потолок:
«Здесь пятно сырое... Здесь насквозь промок!»
И будил старушку — срочно нужен таз,
Жестяную кружку смыло в прошлый раз.
И просил мальчишку разузнать прогноз,
И вздыхал печально, думая про снос.
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Пыль залезла на забор

Пыль залезла на забор,
Заглянула к нам во двор,
Покряхтела и сказала:
«Для меня тут места мало».
Отряхнулась аккуратно
И в кювет легла обратно.
Видно, вовремя в углу
Пыль заметила метлу!
 

С чудесным дождём

 Сегодня вдвоём
 С чудесным дождём
 Бродили весь день мы по лужам.
 Придётся ему
 Теперь одному
 Гулять — я серьёзно простужен.
 «Мне жаль, не скучай!
 Малиновый чай,
 Я слышал, отличное средство» –
Он руку пожал
И вскачь убежал
Купаться в пруду по соседству.
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Вечерний жук

Поздним вечером — вдруг стук,
Я открыл окно — тут жук.
Оттолкнул меня, сам — шмяк
На кровать. Гудит: «Там враг!»
Я коту кричу: «Жук — гость,
Убери-ка ты, друг, горсть».
Прочь из комнаты кот — шмыг,
Не обиделся — привык.
Мы теперь вдвоём с жуком
Пожужжим вам шепотком.

Дождливый выходной

Дождь рисует в луже круг,
А за ним ещё три сотни –
Так проводит он досуг
Во дворе у нас сегодня.
По сигналу воробьи
Прекратили бой за крошку,
Намечая со скамьи
Путь к чердачному окошку.
Шумно ринулись в подвал
Перепуганные мыши.
Дождь рисунки разбросал
И ушёл кататься с крыши.
Жёлтый маленький листок,
Босиком спустившись с липы,
Ветерку шепнул: «Спасибо!
Без тебя бы я промок...»
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Как зима с весною

Спорили с сестрой мы целую неделю,
Удивился папа: «Вы не заболели?
Вирус перебранки вместе подцепили?
Нет? Тогда признайтесь — что не поделили?»
Мы прошелестели папе хриплым хором:
Спор не завершится мирным договором.
Как зима с весною, будем пререкаться –
Руки за спиною, чтобы не подраться.
Папа улыбнулся нашему ответу:
«Значит, мне придётся дожидаться лета!»

Костюм волшебницы

С мамой сшили мантию и шляпу,
Палочку помог мне сделать папа.
В дневнике записано — сегодня
Состоится праздник новогодний.
На балу я сразу всех узнала:
Кто снежинкой кружится по залу,
Кто ушёл в индейцы, кто в пираты,
А у Димы — рыцарские латы...
На меня косятся все с опаской,
Словно я действительно из сказки.
И сказал мне одноклассник Коля:
«Колдунам не место в нашей школе!»



145

Рыжая книжка

У рыжей лошадки есть рыжая книжка,
А в ней нарисованы: рыжий мальчишка,
И рыжее солнце, и рыжий телёнок,
И рыжие крошки — щенок и котёнок,
И рыжие косы у рыжей девчонки,
И рыжая белка с рыжулей-бельчонком.
Мечтает лошадка: «Ах, если бы мне
Проснуться нечаянно в рыжей стране!»

И вовсе не страшно

С потолка за рядом ряд
К нам спускается отряд
Шустрых маленьких детишек –
Разноцветных паучишек.
Опасается Иринка:
«Вдруг порвётся паутинка?
Люди громко закричат,
Напугают паучат!»
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Кто ходит в гости по утрам

Вчера в кошачьей миске
Дремали две сосиски.
Сегодня там с утра лежит
Улитка, сытая на вид,
От возмущённой кошки
Стыдливо спрятав рожки.

Легенда страны Оз

Пропало пугало. От нас оно сбежало...
Неблагодарное — его я наряжала,
Делилась платьями и шляпами. Ах, так!
Ну, знай, вернёшься — на пустующий чердак
Тебя мы водворим до будущего лета!
По огороду марширую я, согрета
Изящной местью (пусть и в радужных мечтах)
И... вижу пугало неловкое на ветке –
Оно на яблоню вскарабкалось к соседке,
От неожиданности я вскричала «Ах!»
И на меня с печалью пугало взглянуло
И два мешка неспелых яблок протянуло.
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Скамейкина мечта

Над сквером, в дракона играя,
Насупилась туча седая.
Задела нечаянно ветку,
И хлынули тут же в беседку
Снежинка, вторая... десяток –
Скамейка промёрзла до пяток,
Сиденьем скрипит от досады:
«Терпеть не могу снегопады!»
И грезится бедной скамейке
О тёплой кошачьей семейке,
Сачке, старичке и газете –
Скамейка мечтает о лете!

На исходе зимы

Какое промозглое утро... Февраль
Лазурью выбеливал марту берёзы.
Напрасно, рыдая, он спрятал морозы
Подальше от матушки. Мне его жаль...
Старуха отыщет пропажу.— Февраль,
Твоё наказание будет сурово –
Два дня долгожданных отнимутся снова.
Резонны твои оправданья? Мне жаль...
Решётки на окнах кареты.— Февраль! –
Весна невидимкой уселась на крыше.
«Я так не хотела казнить тебя. Слышишь? 
Но если зима отвернулась... Мне жаль...»



148

И всё-таки март

У марта в рыжей бороде 
Темнеют комья снега –
Он рысью шёл по борозде,
Взлетал на холм с разбега.
В тумане каплями бурчал,
Грача пугал на ветке
И мне свиданье назначал
В заброшенной беседке.
Устало взламывает лёд,
Гремит багром на речке...
Я загадала: не придёт –
Верну ему словечко.

И сделаем шаг

Вертится, поёт веретено,
Тянет нить из солнечной кудели.
Лунный свет расстелет полотно,
Соберёшь его в конце недели.
Ждёт тебя туманный модный дом,
Кутюрье по имени Причуда.
Ты шепнёшь: «В наряде золотом
Для Него всегда желанной буду!»
Фрак скроил твой странный визави
Из ветров и звёздной канители.
Вам всего полшага до любви –
Что же вы застыли, в самом деле?
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Земляничный дождь
 

Бесконечное детство 
Вдоль знакомых страниц, 
Где живёт по соседству  
Заколдованный принц. 
 
Там на дудку меняют 
Знаменитый кувшин. 
Над пустыней летает 
По делам Аладдин. 
 
Земляничная тучка 
Соберётся в лесу –  
Сладкой ягоды кучку 
Я домой принесу. 
 
Созову всю округу 
Спелость лета вдохнуть... 
Можно лучшему другу 
Я оставлю чуть-чуть?
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Галина Солонова

Родилась и живёт на Брянщине. Писать рас-
сказы начала в зрелом возрасте. Член международ-
ного Союза писателей и мастеров искусств. Автор 
четырёх сборников рассказов.

Вишня

 Её посадил дедушка Митяй на краю своего старо-
го яблоневого сада. Три года вишня росла, набирала 
сил. Митяй любил сидеть весной до самого заката 
солнца под деревцем, наслаждаясь благоуханием 
белых цветков. Будто играясь и споря с ветром, ро-
няла вишня белоснежные лепестки на седую голову 
дедушки. Осенью дарила она ему сочные бордовые 
ягодки, что висят серёжками среди ласкаемых солн-
цем зелёных листочков…

Вздыхает Митяй, любуясь молодым, полным 
жизни деревом. Думает о предстоящем вечном по-
кое, подводит итог своего жизненного пути. «Ка-
жется, успел в этой жизни всё. Раненый, но живой 
и с наградами вернулся с войны. Родина отметила 
за трудовые подвиги. С любимой прожил жизнь, на-
полненную семейным счастьем и радостью. Троих 
достойных сыновей воспитал. Дом родительский 
перестроил. Сад вырастил. Пора и на покой». Ябло-
ни издавали тяжёлый скрип отживших стволов, на-
летавший резвый ветер с шумом сбрасывал сухие 
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ветви. Потемневший от времени ветхий дом тоже 
ждал своего последнего часа. 

Пришли другие времена. Не стало деда Митяя, 
спилили старый яблоневый сад, снесли отживший 
свой век деревянный дом, только вишню, как память 
о былом хозяине, не тронули. 

На расчищенной площадке построили пятиэ-
тажный дом. Какой-то нерадивый хозяин установил 
под вишней большой мусорный бак. А вишня, не-
смотря на такое соседство, продолжала гордо стоять, 
цвести и плодоносить. Детвора пыталась сорвать со-
зревшие сочные ягодки, но родители строго запре-
щали им: «Как же, ведь мусорница близко!». И толь-
ко бомж Витёк часто приходил к вишне, лакомился 
тёмно-красными плодами да собирал их в ведро, что 
нашёл тут же, среди мусора.

Однажды в доме поселился молодой человек. 
Увидел он вишню в белоснежном наряде, подошёл, 
а рядом — контейнер с мусором. Сердце заныло: 
«Спасать надо красавицу!» Оглянулся, увидел мимо 
идущих крепких парней. Попросил помочь. Пере-
тащили они мусорный бак к дальнему углу забора. 
А через два дня появилась под вишней уютная де-
ревянная скамейка. Завораживая и притягивая, плыл 
по двору дома вишнёвый запах. С тех пор нет отбоя 
от желающих посидеть под вишней и вспомнить до-
брым словом того, кто посадил её на память о себе.
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Владимир Сорочкин 

Председатель Брянской областной обще-
ственной писательской организации, народный 
поэт, лауреат нескольких литературных премий. Ав-
тор стихотворных книг «Луна» (1995), «Тихое «да» 
(1997), «Завтра и вчера» (2005), «Потаенные небо» 
(2016). Главный редактор альманаха «Литературный 
Брянск».

Какой портной…

Какой портной в пресветлой горенке
 Под шорох ветра и планет
Смог без сучка и без задоринки
 Сшить воедино этот свет,

Соединить сиянье месяца
 И синеву звенящей мглы...
Посмотришь — жизнь твоя поместится
 На острие его иглы.
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Потаённое небо…

Потаённое небо вишнёвого цвета
Разольёт осторожно — волна за волной –
Тёплый чай утонувшего в зелени лета –
Терракотовый, терпкий, тугой, травяной.

Что за тени толпятся за нами, пугая?..
Ничего ты не скроешь: таи — не таи...
Как горьки на беспечных губах, обжигая,
Родниковые, глупые слёзы твои.

Улыбнись! — и не будь так строга и предвзята. –
Уходя, я навек забираю с собой
Глаз бесценных твоих акварельную мяту,
Смолянистый чабрец, золотой зверобой. 
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Зной

Дорога шла туда, где начинался зной,
И собственную тень притаптывали ноги.
Лес крался по бокам, и воздух слюдяной
Тлел над песком прямой, как долгий взгляд, дороги.

Вдоль просеки, едва покачиваясь, плыл
Свод сосен и берёз, оттягиваясь мимо,
И радужница, сев в накатанную пыль,
Была, как всё вокруг,— чиста и недвижима.

Всё замерло на миг, протяжный, как юла
В движении своём на месте без запинок,
И бронзовый испод застывшего крыла
Сравнялся с чешуёй обветренных песчинок.

Казалось, что вот-вот, и лес и высота
Смешаются, совпав в частицах и ионах,
Найдя единый тон, пролившись, как вода,
Вобравшая цвета от синих до зелёных.

Казалось, жар сейчас сомкнётся, завладев
И всем и вся окрест — потерянно и слепо...
Но дрогнули крыла, и бабочка, взлетев,
Вернула на круги земную твердь, и небо...
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Сирень

О, как спешит сирень цвести,
Когда ночами бьёт остуда.
Шепчу: «Прости меня, прости,
Моё нечаянное чудо…»

Пусть я ни в чём не виноват,
Но — посмотри, как — изнывая,
Сирень горит, слова горят,
Своей вины не сознавая.

Готов вобрать духмяный вихрь
Любой каприз, любую шалость,
Когда дыханье губ твоих
С небесным сумраком смешалось.

Как густ и сладок аромат
Цветенья, мая и печали. –
Мы столько лет уже подряд
Лишь этим воздухом дышали. –

Так неразрывны и просты
И бесконечны в дымке смутной
И эта жизнь, и май, и ты,
И этот день сиюминутный.
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Перед полуночью

Под самой крышей, быстро догорая,
Как серое короткое пятно,
Мелькнет зарница, и за ней другая
Едва осветит утлое окно.

И в пыльном, недостроенном бараке,
Закравшемся в июльские сады,
Исчезнет явь, сливаясь в полумраке,
Хранящем свет на острие звезды.

И молит ночь ничем себя не выдать,
И усмиряет зримое, скользя,
Когда лица уже нельзя увидеть,
Но — видит Бог — и потерять нельзя. –

Открой глаза мне, проведи рукою,
Склонись к плечу шальною головой:
Я не хочу отдать тебя покою,
Отдать в служанки ночи вековой. –

Ты видишь — это снова свет небесный
Пролился от стены и до стены,
Иначе — кто мы перед этой бездной
Среди её веков и тишины... 
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На облачке

Костёр уже замрёт вот-вот,
Погаснув без затей.
Гнездо из дыма птица вьёт
Среди густых ветвей.

В такой глуши, в такую тишь
Исповедим покой…
Но никого не удивишь
Идиллией такой.

Цветенье яблонь. Полузной.
Огня дрожащий взгляд.
И откровенен — белизной –
Пропахший дымом сад.

А мы с тобой знакомы пять
Минут, а, может, лет,
Но всем словам моим не спрясть
Тебя и этот свет.

А день растёт, как снежный ком,
И я в своей глуши
Тебя рисую угольком
На облачке души.
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Черёмуха цветёт

Как ночь черна! Черёмуха цветёт,
И кажется — за неименьем веры, –
Что в этом городке — наперечёт
Знакомы мне все улочки и двери.

Я здесь — впервые. В мареве весны
Пусты глухие окна, как стаканы.
Спит городок. И сны ему тесны,
Но так наивны и благоуханны.

Лишь нависает влажною стеной
Черёмуха, обрушиваясь в плаче.
Ты — далеко. Ты даже не со мной.
Ты — там, где всё иначе. Всё иначе.

Как ночь черна в углах зелёных ниш!
Как жжётся запах, ластясь пеленою…
Я жду звонка. Сейчас ты позвонишь,
И эту ночь рассеешь надо мною.
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Пусть холодная тень…

Пусть холодная тень пробежит по судьбе,
Но лишь станут прочней нас связавшие нити.
Как легко каждый миг вспоминать о тебе –
Невесомой, как летнее солнце в зените.

Эти дни, словно сны пролетают, и в них
Остаётся надежда сияющим следом.
Как легко о тебе вспоминать каждый миг
Бесконечного дня, осиянного светом.

Не хочу ничего забывать и менять.
Не прервётся горчащая память живая.
Как легко каждый миг о тебе вспоминать,
Нити солнца в волшебный клубочек свивая.
 



160

Осени признаки явные…

Осени признаки явные
Видишь на каждом шагу.
Слышно, как падают яблоки
В стареньком нашем саду.

Дальнее поле распахано –
Всё — из полос и заплат.
Дверь ненароком распахнута
На догоревший закат.

Можно простить и покаяться,
Можно забыться виной.
Вместе с тобой мы пока ещё,
Ты ещё рядом со мной.

Помню себя каждой толикой
Только твоим и ничьим.
Пахнет зелёной антоновкой,
Детством и небом ночным.

И расставаться не хочется,
Но, словно загнанный зверь,
Из темноты одиночество
Смотрит в раскрытую дверь.
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Стихи одного сна

1

В теплушке уснёшь на товарных путях,
В составе, весь день простоявшем по зною,
И спишь, и какой-нибудь видишь пустяк,
А поезд поехал, вихляя спиною. –

Уже он успел разогнаться, дрожа
На полном ходу, и, не метя в пророки,
Метается в клетке вагонной душа,
Боясь ненароком отстать по дороге...
2
Ребёнком ты волен туда убежать,
Где можно, как тёплый кусок каравая,
За пазухой годы свои подержать,
Себя — за глаза — в старике узнавая.

И смотришь, не веря, досужую быль,
Что жжёт, как вода ключевая в ушате...
Проснёшься — и плачешь... И всё позабыл...
И бабушка скажет: «Не спи на закате...»
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Брянские волки

Фотохудожнику Аркадию Курдикову

Ушедшие поэты… 
Стали строже
С годами лица их, и судеб миг.
Дрожжин, Денисов, Козырев… 
Но кто же
Из них дороже?..
Холодок по коже
Проходит, лишь подумаю о них…

Стихи их были — точно — с кулаками,
С клыками даже — от избытка сил
И от любви, копящейся веками…
Не зря в романе «брянскими волками»,
Любя их, Юрий Фатнев окрестил.

Они до жизни были очень хватки,
Ложь не терпя, не ластясь ко двору…
Ты знал все их ухватки и повадки,
Знал цену дружбе — с этим — всё в порядке –
Знал — как никто — свой в стае, и в миру.

Просты в быту, но в творчестве — велики,
Они прошли по жизненной меже
Красиво, трудно, в лёгком кураже…
Благодаря тебе живут их лики,
Их голоса звучат в твоей душе.
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Поэт, как волк, охотится ночами
На строчки, устремляясь к небесам,
Один, в своём неведомом начале.
Они ушли, а волки измельчали — 
Не те уже волчата, знаешь сам.

Пред творчеством твоим снимаю шляпу.
И серым братьям отдавая долг,
Пойдём и мы — в их стаю, по этапу –
Когда-то — по невидимому трапу…
Позволь пожать твою большую лапу,
Мой милый друг — последний Брянский волк!

Посмотришь вспять…

Посмотришь вспять — а всё уже пропето.
Ткёт паучок одёжку тишине.
Перетекает в осень бабье лето,
Лишь холодок проходит по спине.

Зима катит в глаза, но и тем паче
Мне дней не жаль, сгорающих дотла,
Пока у жизни есть ещё в запасе
Хотя бы искра Божьего тепла. 
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Кроны сосен

Кроны сосен, словно невод,
Лишь нащупывая дно,
Процедили наше небо –
С облаками заодно.

И, почти придя в упадок,
Сквозь игольное ушко
Лето рябью голых пяток
Через озеро ушло.

Но ещё деньком последним
Задержалось по пути
И, скользя по соснам медным,
Улыбается: прости!

Знаешь, пряча в клетках пледа
Грозовой озноб разлук,
Мне до боли жалко лето,
Ускользнувшее из рук.

Пусть уходит остальное,
Но ещё, как тихий скит,
Это озеро льняное
Нас с тобою приютит. –
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Там, где солнце на ладони,
Где, не чувствуя вины,
Кроны сосен, точно клоны,
В небеса устремлены.

Новогоднее

Мы можем не видеться днями,
Но всё же — по-детски ясны,
Кружат над твоими полями
Мои новогодние сны.

И мне их хватает с лихвою,
Когда, засыпая на миг,
Я кутаюсь в жаркую хвою
Декабрьских объятий твоих. –

Сквозь снег — запашистый, как ландыш,
Бенгальский горит огонёк,
И хрупко мерцают гирлянды
Печалям моим поперёк.

Но где-то за белыми снами
Лежат, как начало пути,
И жизнь, что прошла перед нами,
И поле, что не перейти.
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Светлячок

Светлячок горит вдали от сплетен,
Без особых мыслей в голове, –
Он до неприличия заметен,
Под ногами путаясь в траве.

Всяк влюблённый — капельку придурок,
Так и он являет свой задор,
Словно непотушенный окурок
Или непогасший метеор.

Спят во мраке города и веси,
Но на перекрёстках всех годин
Тьмы не существует, даже если
В мире он останется один.

И моргает часто-часто-часто
Зоркий проблесковый маячок:
«Вот он я! — светящийся от счастья
 Дурачок!» 

Верхний Судок

Эта речка бежит, как подранок,
По оврагу, вдоль топкой тропы. –
Никуда ей не деться из рамок
Берегов и бетонной трубы.
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Неказиста и неприхотлива,
Знай — свои обдирает бока. –
Даже в бурную пору разлива
Не бывает она глубока.

Но и ей, неуёмной, по нраву –
В пору тёплых туманов и гроз
Напоить и деревья, и травы,
Приютить плавунцов и стрекоз,

Пригубить из весёлой криницы,
Из болотины взять тишину,
Прожурчать, прозвенеть, проструиться
И сорваться — с разбега — в Десну.

Бывают дни…

Бывают дни пронзительного счастья,
Когда уже почти сойдя на нет,
Душа не разрывается на части,
Но воедино связывает свет,

За тенью жизни — призрачной и длинной –
Скрывает и безверие, и зло,
И трещины замазывает глиной,
Как ласточка разбитое гнездо. 
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Вьюнок

Цепляясь за щебень, лежащий у ног,
За чёрную грязь просмолённого бруса,
Под самые рельсы подсунул вьюнок
Свои граммофонные белые блюдца.

И дружно плетётся зелёная нить,
На свет прорываясь из сумрачной глины,
Пытаясь обвить, задушить, окрутить
Железки и насыпь тщетой паутины, –

Хватается, тянется с разных сторон,
Цветками и листьями живописуя
Дорогу, но каждый молчит граммофон
И музыку вынужден слушать чужую... 
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Казалось вся жизнь впереди…

Казалось: вся жизнь впереди.
Коль молод — плевать на потери.
Но шёпот твой: «Не уходи» –
Меня удержал возле двери.

С тех пор пролетели года.
Я стольких оставил и вышел
Из стольких дверей — в никуда,
Но слов этих больше не слышал.
Давно отшумели сады,
Давно уже выросли дети,
Но шёпот твой: «Не уходи»
Ещё меня держит на свете.
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Поэзия

Опять приходишь ты, ступая
 Невнятно, кротко –
Поэзия,— моя скупая,
 Чужая тётка.

Что нам делить с тобою?.. Горек
 С любого бока
Твой хлеб, и только тем и дорог,
 Что он от Бога.

И грустно знать, что дар твой странен,
 Спрос — не лоялен,
А гений Игорь-Северянин –
 Не гениален.

Зимние огни

Жгут огни на рождественских ёлках,
Пахнет хвоей в подъездах пустых...
Где-то рядом, уже на задворках,
Затаившийся праздник притих...

В новом платье, подобная звуку,
Что, тоскуя, рождает струна,
Ты на кухне на скорую руку
Соберёшь что-нибудь для стола.
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Время тянется... Пёстрая штора
Приглушает звучание слов. –
Как пропеллер закрутятся скоро
Неподвижные стрелки часов.

И смешается сумрак со снегом:
Ни узнать, ни забыть, ни позвать...
Потому ли ты с вызовом неким
Разрешаешь себя целовать? –

Потому ли мне больно и колко
Быть с тобой, но и знать, что судьба
И в отпущенный срок ненадолго
Позволяет уйти от себя...

Будь со мной... Будь как крестная ноша,
Я и так получаю взаймы
Каждый час у отчаянной ночи,
Не вместившейся в стужу зимы...

И останется в памяти прежним
Этот год и огни по зиме...
Но таким — и счастливым, и грешным –
Я не буду уже на земле...
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Два витязя

Сузилось небо, как сеть.
Сжалась звенящая высь.
Там и сошлись, где не грех умереть.
Только на том и сошлись.

Накрепко сшиты копьём и мечом
Жизни и смерти края.
Первый спросил у второго: «А в чём
Верная правда твоя?»

И он услышал в ответ тетиву
Жгучую, как суховей:
«Правда моя — что пока я живу –
Правды не будет твоей». 
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Ангел

Пред собой я так близко увидел чело
Золотое, как свет, и благое, –
И одно — точно солнце — горело крыло,
И синело, как небо, другое.

И ничто не смущало саднящий покой,
Лишь лучи расходились тугие.
Я спросил у него: «Почему ты такой...
Почему твои крылья такие...»

Я тянулся к нему, словно пыль на стекло,
Можно было потрогать рукою
И одно, что горело как солнце, крыло,
И, подобное небу, другое.

Но исчез он, и меньше не стало огня,
Лишь рассыпалось ветром горячим:
«Я такой, чтобы ты не увидел меня
Меж землею и солнцем парящим...»
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Собирай…

Собирай предпоследние крохи тепла,
Точно жёлтый горох, рассыпаемый зреньем.
Как пронзительно лето, что — точно стрела –
Во вчера устремясь, шелестит опереньем.

Это осень крадётся — опять и опять,
Как соседская кошка в пустые ворота,
Но цыплят не осталось, чтоб их сосчитать,
И я знать не хочу окаянного счёта.

Что осталось мне? — пыль улетающих дней,
Слабый, солнечный свет, не обретший зенита,
Тишина, как ничто, тишина и за ней
Воскрешенье всего, что, казалось, забыто...

Там, уже за плечами, напрасно маня
Неизбывною жаждой, с которой не сладить,
Там сегодня никто не оставит меня,
Да и я никого не сумею оставить.

И последние дни, уходя без следа,
Соскользнут по стеклу, сквозь знакомые лица,
Как случайные капли сухого дождя,
Что собрался пролиться, и всё ж — не пролился.
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И я молча ловлю этот призрачный свет –
Отовсюду, где даже и не было света.
И опять — тишина да кружение лет
Под немое томленье ушедшего лета.

Сырое дерево

Зимою трижды дерево умрёт:
Когда мороз до косточек проймёт;
Когда пила пройдётся по коре
И дрогнет тяжкий ствол на пустыре;

Когда поленья, сложенные в ряд,
Шипя, в калёной печке догорят...
Хватает силы дереву сгореть...
Дрожит огонь, не ведая про смерть... 
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Вечерняя стража

I

Князь пирует, и в тереме стены гудят.
День — к закату, но — буйно в хоромах, –
Щедро ломится стол, а где пьют да едят,
Там и слабый в коленках — не промах.

Сладко теплится мясо, хрустит каравай,
Крепок мёд и заморское зелье. –
Веселись, нищета! — знай себе, наливай,
Оставляя глоток на похмелье...

И мутнеет холодный огонь заварух,
Унимаясь во взгляде кагана,
И мелькают дворовые девки вокруг,
Точно стрелы из вражьего стана.

И — под занавес — князь не вникает в сыр-бор:
Старый бог эту землю не бросил,
Поделом и варяги ушли за бугор –
 На ладьях, да без вёсел...



177

II

Балагурит немного обмякшая рать,
Заглушая рожки скоморохов,
И народ, собираясь под окнами, рад
Поторчать у высоких порогов. –

По-над капищем, где распускается сад,
Прикорнув за смолистой оградкой,
Деревянный Перун свой рассохшийся зад
Вдругорядь потирает украдкой.

Свежей кровью испачканы губы, и сам
Весь обрызган, но, видимо, мало
Старику, потому как текло по усам,
Только в рот ничего не попало...

Кое-как оплывает закат в вышине,
Поменялась вечерняя стража, –
И размеренно стонет колода во сне –
 Одиноко и страшно...
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Прощание

Напотешились, будет... Довольно молиться куми-
рам... –
Князь не шутит, но, видимо, гнев бережёт до поры,
И, возвысясь над капищем, перед собравшимся ми-
ром,
Он глядит, как талдычат — во славу его — топоры.

И вот-вот брызнет кровь из-под щеп, и в смятенье 
великом
Ближе к пагубной круче отходит народ налегке,
И кондовый Перун, усмехаясь иссеченным ликом,
Закрывает глаза и безмолвно плывет по реке.

Берег ропщет, ждёт чуда, толпится, и как для по-
гони
Восходящее солнышко в воду глядит из-за спин,
И дитя прижимается к матери, фыркают кони,
И языческий оберег рвёт на себе славянин. 
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К России

А. В. Ловцову

Темна судьба твоя, Россия, –
До сердцевины, до корней...
Кто говорит, что ты — Мессия
В личине нынешней своей...

Какая сила движет нами,
Когда приходится идти
Опять, окольными путями
К истоку прежнего пути, –

Когда толпою, кучей, строем,
На неоправданной крови,
И на слезах младенцев строим
Земные царствия свои...

Россия... На лихих годинах
Не возродился Третий Рим,
Не кесарь скрыт в твоих глубинах,
А — Новый Иерусалим, –

И — через морок, грязь и тленье
Гляжу в тебя, боготворя:
В твоих страданьях — искупленье
И правда страстная твоя.
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Самой себе ты — крест и плаха,
И стыд позорного столба...
Яви свой лик, восстань из праха! –
И пусть исполнится судьба! 

Прольётся вечер…

Прольётся вечер над простором
Пустым дождём.
Да, мы ещё чего-то стоим,
Пока живём.

Мы все, конечно, как-то, где-то
И что-то там. –
Но даже ангелы про это
Не скажут нам.
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Три волхва

Исходив полземли, и не думая вспять
Поворачивать в степь по следам каравана,
Царство Божье нигде не сумев отыскать,
Три волхва расстаются навек у кургана.

Первый — в чёрных одеждах — спешит на восток,
Подгоняемый тенью своей на дороге,
И доносит навстречу ему ветерок
Дым кочевий и топот немолчной тревоги, –

И на север уходит второй, на поклон
Холодам, рассыпаясь дождём, мошкарою,
Сквозь себя пропуская несметный полон,
Уводимый к чужому, далёкому морю, –

И последний на запад идёт — на огонь –
Жёлтой песней песка, языком суховея,
И отточенный меч, обжигая ладонь,
Укрывает под пыльной одеждой своею...
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Колодец

То ли туча черна, то ли сердце саднит.
Скользкий берег крапивою жжётся.
На раките сухой сиднем ворон сидит, –
Ждёт-пождёт, да никак не дождётся...

И густеет туман, не оставив следа,
Поднимаясь всё выше и выше...
Не спеши, неуёмная птица, куда
Ты не глянешь — везде поживишься.

Сыт и пьян ты судьбиной своей кочевой:
Раздался, хоть бери и — на вертел...
Я и раньше тут черпал воды ключевой,
Но тебя что-то здесь не приметил...

Не косись — ты меня не возьмёшь на испуг.
Вот напьюсь, да пойду восвояси...
Но скажи — что за кости белеют вокруг
Средь лихого бурьяна и грязи...

И колодец просел, и пожухла вода:
Зачерпнёшь и — не смеешь напиться. –
То ли я был другим, то ль и вправду — тогда
По иному бежала водица... 
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Слово

I

Быть может, я ещё приду
К глубинам, щедрым до улова,
Но даже малую беду
Предотвратить не сможет слово.

Оно рождается, дабы
Идти из сердца человека,
Но — как предчувствие судьбы,
Иль потревоженное эхо.

II

Блажен, кто ведает пути
К себе, когда слова и знаки,
Сойдя с нетленной высоты,
Едва касаются бумаги,

Когда мгновенное звено
Связует век, и как посыльных
На Божий свет — хранит зерно
В коротких бороздах чернильных. 
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Сквозь слова

Ты уже засыпаешь, ты медлишь и спишь,
Согреваешь дыханьем плечо, засыпая.
Тихо в комнате, тихо, как можно, и лишь
Тишина нарисована, как запятая

Между явью и сном, между нами двумя;
Запинаясь на воздухе, тлеют огарки
Отгоревшего дня; как сходящий с ума,
Он по чёрному в белое вносит помарки.

День протёк сквозь слова, сквозь нехитрый заслон, 
Зачеркнув, обогнув падежи и склоненья...
Ты уже засыпаешь, заснула, и сон
Твой спокоен, как точка в конце предложенья... 
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Судьба завяжет в узел нить…

Судьба завяжет в узел нить –
Руби с плеча, не то
Дашь повод, чтобы говорить
О том, что ты — никто.

И чтобы не сгущался мрак –
Прочь из привычных ниш!
Не смей молчать! — лишь только так
Ты имя сохранишь.

Да не совьёт змея гнездо
В душе, где Божий знак,
Пусть даже если ты никто
И звать тебя никак. 
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Июльская гроза

Вкус лета безнадёжно горек,
Вот и сейчас, подмяв дома,
Гроза обрушилась на город
Ордой, сошедшею с ума.

Опять сверкнуло по-соседству, –
Как волны, бьющие в причал,
Пытливый град, подобно сердцу,
По пыльным стёклам застучал.

И, грохоча машинкой швейной,
Над параллелями квартир
Вода пробила день ничейный
Сплошным потоком чёрных дыр.

Ни сожаления, ни спора...
Как бесконечен этот дождь!..
Наверно, ты вернёшься скоро, –
На землю грешную сойдёшь... 
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Тамара Харитонова

Всю сознательную жизнь проработала в 
высшей школе. Кандидат педагогических наук, ма-
гистр психологии. Преподаватель психологии. Ав-
тор многочисленных научных работ и пока еще не 
слишком многочисленных художественных произ-
ведений. 

Заниматься литературным творчеством на-
чала в школе, продолжила в университете. Член 
международного Союза писателей и мастеров ис-
кусств.

Автор книги «Возвращение в Элладу».

Дед Мороз и Глобальное потепление

-Дед, а Дед! А какой костюм мне к Новому 
Году надеть? — Заяц, худенький и узкогрудый без 
верхней одежды, держал в передних лапах две ве-
шалки. На плечиках висели комбинезончики — бе-
лый зимний, с пышным хвостом-пуховкой, с черной 
оторочкой, и серый демисезонный, не столь наряд-
ный. На Зайце было только исподнее — полосатая 
майка и боксеры до колен, и он стыдливо закрывался 
плечиками с одеждой.

Дед Мороз бросил на него хмурый взгляд, по-
смотрел за окно и ничего не ответил. Дед сидел за 
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большим, заваленным письмами, бумагами, нераспе-
чатанными конвертами столом тоже по-домашнему 
— в белой, вышитой «елочкой» по вороту и рукавам 
рубахе распояской, посконных штанах и коротких 
чесанках на босу ногу. Тепло в тереме, незачем ку-
таться. Да и на дворе — не поймешь, то ли декабрь, 
то ли март. По макушкам леса ползли, распадаясь 
клоками, серые облака, слепленные из промокшей 
ваты. Тропинка, ведущая к терему — одна вода, хоть 
на лодке по ней. Обнаженные деревья — ни листьев, 
ни снега на них — совсем как Заяц, стыдливо при-
крывались опущенными ветвями. 

В светлице было чисто прибрано и уютно так, 
как может быть только в слякотный и промозглый 
день на исходе осени, когда никуда не хочется выхо-
дить, а от стылой сырости за окном в доме делается 
еще теплее.

Считалось, что Дед разбирается с корреспон-
денцией. Поток ее к середине декабря возрос неимо-
верно и норовил захлестнуть Дедову резиденцию, 
как волна в половодье. Только Дед больше сидел, 
подперев рукой седую голову, глядел, как в печи 
играет Огонь. Рядом с дедом старая нянька просма-
тривала электронную почту. Нянька замахала на Зай-
ца руками — уходи, мол, не до тебя! — и покосилась 
на Деда. Заяц исчез. Дед отвел тоскливый взгляд от 
тусклого света за окном и наполнил очередной ста-
кан из большой бутыли старого зеленоватого стекла, 
вытянув ее за горлышко из-под стола. В стакане за-
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пенилась влага, затанцевали веселые пузырьки, на 
стол легли золотистые блики. 

– Старый, ну что ты творишь, — не выдержа-
ла нянька. — Испил бы водицы ключевой, леденец 
в рот положил, глядишь — и получшеет! Делом бы 
занялся! 

– Заместо ключа нынче у нас термальный 
источник, а я потребляю доброе старое ситро! От-
стань, нянька, без тебя тошно.— Дед отставил ста-
кан, вскрыл очередной конверт, углубился в чтение. 

В углу, за шахматным столиком, ссутулился 
громадный бурый медведь. Он разыгрывал турец-
кий гамбит и бубнил себе под нос одно и то же — 
«Мишка косолапый по лесу идет, шишки собирает, 
песенки поет…» И опять то же самое: «Мишка косо-
лапый…» Его никто не останавливал.

Между тем вокруг трех неподвижных фигур 
кипела работа. Лохматый пес Дружок в дворницком 
фартуке без устали шаркал метелкой по и без того 
чистому полу в сенях. 

За рабочим столом под окном белки в крах-
мальных передничках серебрили шишки, золотили 
орехи, привязывали к ним золоченые петельки — ве-
шать на елку. Веселая живая елочка в большой кадке 
с землей уже пушила ветви, ждала нарядов. 

Лиса в ярко-рыжей с кокетливой белой вста-
вочкой на груди шубке подбирала игрушки, паковала 
подарки, сверяясь со списком.

Сквозь раскрытую дверь, через несколь-
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ко покоев, из кухни тянуло такими ароматами, что 
у зверьков порой нервно подергивались носы. На 
кухне морские свинки в поварских колпаках пек-
ли пряники, обливали их разноцветной сахарной 
и шоколадной глазурью, клали на доску остывать. 
Праздничный пирог томился в огромной духовке. 
Журавли за разделочным столом шинковали овощи 
на салат «Оливье». 

Со двора раздались шлепающие по воде шаги, 
бухнула входная дверь, в светлицу, держась за спину 
передней лапой в мокрой верхонке, влез Волк. 

– Дед, ноги промочил, в спину вступило. До-
зволь у тебя погреться!

– Да конечно, Волчок! Ложись на печку — 
прогреет, мигом отпустит,— вместо Деда ответила 
нянька. 

Спавший на лежанке раскормленный до неве-
роятных размеров сибирский кот приоткрыл левый 
глаз и демонстративно зевнул. Видно было, что ме-
сто он уступать не собирается.

– Да я лучше тут, у порога,— Волк, кряхтя, 
улегся на половичке. Дружок прикрыл его овчинным 
тулупом, Волк благодарно вздохнул и закрыл глаза.

– Ну вот, даже Волка пробрало,— нянька не-
довольно покосилась на Деда.— Медведь заснуть не 
может, Заяц раздетый бегает… Снегурочка без тебя 
по елкам замоталась. Ребятишки зовут: «Дедушка 
Мороз!»… А куды он задевался, мороз? Детям не 
объяснишь! Иль ты не мужик? Хоть немного подмо-
розил бы!

-А что я могу сделать? Я не царь и не бог. 
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Надо мной тоже начальство имеется. Климат по фа-
милии. Что он прикажет, то и делаю. 

Медведь поднял голову от шахматной доски: 
– Климат? Он из каких же будет?
– А не разберешь. Не то континентальный, а 

не то субтропический. У него, как у всякого началь-
ства, семь пятниц на неделе. Вот и колобродит. А тут 
еще новая напасть появилась — глобальное потепле-
ние называется. С ним даже не поймешь, мужик оно 
иль баба. Непонятно, с какого боку и подойти. Вот 
и сижу тут… А тебя, Потапыч, я могу пока в хостел 
определить. Покемаришь.

– Ты еще хоспис предложи! Я природный рус-
ский медведь! Желаю спать в своей берлоге, а не в 
каком-то там хостеле,— Медведь снова уткнулся в 
недоигранную партию. 

Все замолчали. Дед с досадой обратился к 
очередному письму. Вдруг он сердито запыхтел, и не 
только щеки и нос, но и лоб и шея у него побагрове-
ли. Нянька испуганно подняла голову от монитора.

– Ты что, старый?
– Ну, ты посмотри, нянька! Уж и в письмах ру-

гать меня начали! Ребятишки! — Дед ткнул пальцем 
в крупные неровные строчки письма.

– Да что ж тут такого,— нянька засмеялась.— 
Ты ж смотри, Дед — гаджеты написано слитно. Это 
о подарках!

Дед продолжал пыхтеть, когда в светлицу 
ввалился Дружок, таща за шиворот упиравшегося 
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упитанного серого Мыша. Передними лапами Мыш 
поддерживал отвисавший живот и тихо и безостано-
вочно икал.

– Вот, глянь, Дед. В амбаре шарился! Ты на 
него только посмотри! У него в животе запасов на 
год!

И без того раздосадованный, Дед грозно гля-
нул на Мыша:

– Ты как посмел! Сейчас и в лесу прокормить-
ся можно!

–Вот … ик! Именно… Ик! Зиму-то отменили! 
Скоро будем по три урожая в год сымать. Как …ик!... 
в Египте! Так что не жалей…ик!

В дверь просунулась любопытная мордочка 
Зайца.

– Дед, а Дед! Так какой костюм…
– Мушкетера!!! — рявкнул Дед и рывком 

встал со своего резного стольца. 
– Зиму отменили! Я им покажу — отмени-

ли,— бормотал Дед, непонятно к кому обращаясь, 
стремительно сбегая с крыльца как был — в рубахе 
и чесанках на босу ногу,— гаджеты!

Нянька выскочила следом, таща в охапке де-
дову шубу:

– Куды ж ты без мундира, старый? Опрянись, 
опрянись!

Дед упругим молодым шагом шел по дорож-
ке, и под его ногами вода обращалась в лед. Дед ши-
роко раскинул руки:
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– А ну, ветры буйные!
В лицо деду, в стволы деревьев, в стены Тере-

ма ударила веселая метель, лес как будто в минуту 
перекрасили гигантской белой кистью. Сквозь косые 
вихри прорывались лучи солнца, и было видно, как 
над ледяной тропинкой вихрится в воздухе широкая 
снежная дорога, и по ней тем же упругим стреми-
тельным шагом поднимается ввысь Дед Мороз. Се-
дая борода его, волосы и подол рубахи летели по ве-
тру, с них срывались новые волны метели. 

Сверху было видно, как по свежему снегу про-
легли косолапые медвежьи следы, запетляла лыжня. 
Послышался визг детей, летевших с горки на санях. 
Дед увидел Зайца в сверкающей искрами белой шуб-
ке, и показалось, будто Заяц помахал ему снизу ши-
рокополой шляпой с пышным белым пером. Деда на 
ходу подхватила тройка белых коней, впряженных в 
расписные сани. А издали уже слышалось нетерпе-
ливое: 

– Де-душ-ка Мороз!
– Иду-у-у! — прокричал Дед, беря вожжи. 
Близился Новый Год. Что-то будет?
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Отрывки из романа «Изба»
Сиротинушки.

Утром баба Варя выпроводила старшеньких внучков 
в школу:
– Бегите, не опаздывайте. Смотрите там, не балуйте!
А младшенькая спит еще. Дрова кончились, а как 
дите оставить, на кого? Бедовая! То под печь свалит-
ся, то чугунок обернет и раскричится; а то на улицу 
босая выскочит. Соседи отказываются присмотреть 
за ней, криком кричит - привыкла все время бабку 
видеть. А летом шагнула с лодки – не успела баб-
ка оглянуться – в щель между лодкой и паромом. И 
бабкино сердце следом. Хорошо, Иваныч успел лод-
ку отодвинуть. Голова вынырнула, успела бабка за 
волосы ухватить, вытащила. Покрестилась раньше 
времени. Думала – после крестин утихнет девка, по-
спойконеет. Да где там… Сиротинушка моя.
Дочка пошла в лес да и сгинула. Кто стрельнул – пар-
тизанка! – немцы, полицаи, поди-разбери… А дитев 
троих на бабку оставила. Как хочешь, так и живи. 
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Картохи – одни очистки остались, печку топить чем?
– Олечка, детка, вставай, в лес пойдем. Смотри, 
какие нам дед Гриня лапоточки сплел, ух какие, на 
ножки наденем, куколка ты моя.
Не растет дите, три года уже, а как годовалая, голо-
дуем. Ох, грехи тяжкие.
– На саночках поедем, – приговаривает баба Варя, 
обертывая ноги в онучи, обувая лапотки, кутая внуч-
ку в платки и фуфайку.
Прикрыла двери, сунув в щеколду двери щепочку – 
никого нет дома.
И повезла за собой липовые салазки – тоже дед Гри-
ня сладил, вот мастер был…
Снег скрипит под ногами, не зарится еще, февраль, 
пока рассветет. Да недалеко лес. Топор за поясом. 
Скрип да скрип снег.
Вот и опушка. Приехали.
– Сиди, никуда не ходи! – велит баба Варя внучке, 
а та дремлет: не проснулась еще толком с ночи. И 
пошла собирать хворост, рубить низкие ветки де-
ревьев. Тюк да тюк. Под силу разве старухе  дере-
во срубить. Целую охапку тащит хвороста. Сейчас, 
сейчас увяжем да до двору поедем.
Милые мои родственники, волки, целая стая! Баба 
Варя кинулась к санкам, села, прикрыв внучку юб-
кой, сжалась в комок, зажмурилась и зашептала: 
«Богородице, Дево, радуйся! Благодатная Мария, 
Господь с тобою. Благословенна ты в женах»… – и 
все исчезло, как в яму, провалилась в  беспамятство. 
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Волчица подошла, понюхала и ушла, увела стаю.
Сколько времени прошло – Бог весть. Внучка захны-
кала, развиднелось уже.
– Господи, слава Тебе! Живы! Оборонил, спас. Не 
плачь, милая, домой поедем.
Поставила внучку на ножки, грузила хворост на 
санки, внучку в середину сажала, прихватывала ве-
ревкой ветки. Руки колом стали. Топор не забыть. 
Полнеба заалело уже. Перекрестилась. Мокрая юбка 
задубела на морозе, скребла дерюга по снегу.
Дай, Господи, сил дойти до дому, печь истопить, 
воды принести, детей накормить. Хоть чем-нибудь! 
Сиротинушки мы.

 
Этюд

 
Культурный  шок. Что это такое? Когда все твои 
привычные представления о мироустройстве вдруг 
испытывают мощное потрясение. Например, приез-
жаешь в тихий подмосковный городок, заходишь в 
подъезд длиннющего  дома, а там… Тьма-тьменная. 
Потому что утро наступило только по часам. На са-
мом деле, еще астрономическая ночь: солнце взой-
дет еще через пару часов. Неважно. Включаешь фо-
нарик на мобильнике и… Ого! Так не бывает. Конеч-
но, не бывает, но есть! Лестница завалена мусором 
на полметра. Лоток с разбитыми яйцами сверху – хо-
рошо, что не наступила. Просто повезло. Стены из-
рисованы страшными черными граффити. Почтовые 
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ящики покорежены. С трудом обнаруживаю номер и 
понимаю, что ошиблась подъездом. О, ужас! Страш-
ная сказка-антиутопия.
Или такой. Много лет снится один и тот же сон. Пси-
хологи говорят, что гештальт можно закрыть, только 
пережив ситуацию. Хорошо, переживем.
В один из дней интернет пообещал тихий солнечный 
день без дождя.  Встаю утром раненько, собрав на-
кануне рюкзачок. Любимые старые кроссовки про-
сто обязаны выдержать. Ветровка, джинсы, платок. 
Глаза рисовать? Да кто меня там увидит. Грибники и 
рыбаки тоже ждут эту электричку. Поехали. Толстый 
дядька-кондуктор уже пять раз прошел мимо: скоро 
приедем. Высадились на станции, которых великое 
множество – одинаковых по России. Кажется, мне 
идти по этой дороге, потому что через лес уже до-
роги не видать – заросла. Придется пешком по шос-
сейке. Иду и иду. Цыганенок подросток прицепился.
– А вы к кому? – На какой предмет интересуешься?   
– Я все должен знать! – Состариться не боишься?      
– А вдруг вы кого убить хотите? Время сколько?
– Иди уже домой, милый, надоел. Время у себя на 
мобильнике посмотри. Ты не на КГБ работаешь? 
– Нет. – А я на них, так что не мельтеши.
Отстал. Испугался, наверное. Иду себе и иду. Утро 
еще, хоть и не раннее. Поле, лес, снова поле. Птицы 
поют только для меня – никого же нет. С луга ме-
довым ветром веет. Долго  ли, коротко ли, вот и бе-
тонка, которая на столицу.  Но мне туда не нужно. 
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Перебегаю и снова в глубь, в глубинку. Мимо про-
езжают машины, спрашиваю, но никто не знает о 
такой деревне. Речка, вот она, а деревни нет такой. 
Добрела до другого знакомого названия на указа-
теле. Торчит столб с телефоном-автоматом. Оран-
жевый  с оторванной трубкой. А деревня заросла 
крапивой по крыши заброшенных домов. И тут на-
чинается дождь. Интернет же обещал… Мало ли, 
кто и что обещал. Прячусь под раскидистой липой. 
Меньше, однако, капает. А тучи обложили небо. Ве-
зет же певичке: она умеет тучи разводить руками.  А 
я не умею. Зато  для меня алая тесьма – землянички 
самая последняя июльская горсточка. Все на свете 
кончается – и дождик кончился.  Промокла, но не хо-
лодно – июль же. Вот эта дорога, по которой столько ис-
хожено. Луг огорожен колючкой, но ворота варвар-
ски вывернуты и брошены рядом с дорогой, поперек 
которой были установлены. Коршун в небе парит. 
Из-под ног высочила перепелка и побежала, уводя 
от гнезда. Такое разноцветье луговое – не скошены 
луга. И пахнут слаще конфетной фабрики.  Дорожка 
под ногами вьется и вьется, как нитка из волшебно-
го клубка. Присесть, отдохнуть? Мокро же. Это моя 
одежда уже высохла, а луговой наряд пока просо-
хнет. Вот я уже и на горке – почти дошла. Бабушка 
говорила, что под горку легче бежать. Вон и лесок 
– сколько в нем грибов-ягод собрано. Не зарос, как 
и был, кажется: опушка не изменилась. Стоп, а этот 
лес откуда? Его же не было. На этом месте была.… 
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Ну да, была. Дома есть – страшные серые осто-
вы с проломленными крышами и провалами окон-
глазниц. Лес обернулся заброшенной деревушкой. 
Сколько же их по России! Да, сколько. Одно дело, 
когда вы смотрите на чужого покойника. И совсем 
другое дело, когда это ваш родной и любимый. Когда 
ты помнишь тропку на этой заросшей сегодня улице. 
Тропку, забитую до каменного состояния – гладкой 
под босой пяткой и щекотную траву, на которую сту-
пать нужно осторожно, чтобы   пчелу не затронуть.  
Да, дом был здесь – ракиты разрослись вековые, 
дедом посаженные. Продираюсь сквозь ивняк, кра-
пиву, малину, нога скользит по жерди ограды, чуть 
не падаю в островок иван-чая на печные кирпичи. 
И еще одна печь – чуть дальше. Вот и все, что оста-
лось от дома. Яблоня с яблоками, до которых не до-
тянуться и по саду не пройти – зарос. Вымокла выше 
пояса. Ну что, не будешь больше сниться? Мне очень 
жаль, старый дом, прости меня за то, что я не наве-
щала тебя. Я благодарна тебе за самые счастливые 
дни моей жизни – беззаботные и радостные. Я буду 
вспоминать тебя.
Луг за дорогой огорожен все той же колючкой и не 
скошен, хотя петровки уже прошли. Города нужно 
строить в деревне – здесь воздух чище.
Но это еще не конец моего путешествия. Мимо по 
дороге проезжает на велосипеде  с ведром лисичек 
тетенька моих лет. Я ее не помню. Да и она меня 
тоже, потому что если бы помнила, спросила бы, что 
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здесь делаю. Спрашиваю про кладбище. 
- А не заблудитесь, дорога хорошая, сразу за клубом 
поворот.
За мостом разрушенная ферма и жилые дома. Стран-
но, однако, раньше скотину держали в сараях за до-
мами, и навозные кучи были не видны с улицы. А 
теперь в одном доме живут, в соседнем сарай и пря-
мо в боковое садовое окошко  выбрасывают, а не на 
огород.  
Вот и запруда. Много лет назад здесь летом ребячий 
визг и хохот стоял с утра до ночи – купались, загора-
ли. А теперь ряской затянут и тишина. Клуб тихий, 
на замке и библиотечный домик с веселенькими за-
навесками на окошках тоже заперт. Может, у меня 
ноги выросли с тех пор, как дорога сюда мне каза-
лась такой длинной.
Памятник на могиле неизвестного солдата – школь-
ники в пионерских галстуках свежевыкрашен се-
ребрянкой. Сотни фамилий на досках памятника. 
Кладу цветы – букетик иван-чая – к тем, что уже 
возложены и иду дальше. Березки, совсем тонень-
кие норовят стянуть косынку  с головы – прямо над 
тропкой стоят. Вот и кладбище. Какое ухоженное. 
Ограда цела и трава выкошена. Ну да, город же ря-
дом совсем, приезжают. Нашла могилки, постояла, 
попросила прощения. Ноги гудят, как два электро-
поезда. Обратная дорога будет короче? 
Когда совсем уж не осталось сил у бетонки: толь-
ко что просигналила моя электричка, а следующая 
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через три часа, и идти до нее еще тройку киломе-
тров,  наугад тормознула легковушку. И она вдруг 
останавливается. Водитель возил опоздавшего пас-
сажира к питерскому поезду. Назад пустой едет. Мы 
должны были встретиться. – На бензин подкинешь? 
– Конечно, - киваю. Сажусь в кресло – блаженство. 
И задремываю моментально: двадцать километров 
прошагать – не шуточки. Я же не пилигрим, не каж-
дый день такие марафоны пешие устраиваю.
Лето. Гроза. Бабушка с дедушкой после обеда спят-
отдыхают в дальней комнате, а я в ближней, на печи. 
Такой грохот, что, кажется – дом сломался. Я мо-
ментально скатываюсь с печи и бегу на двор, через 
сени. А там проводка на стене светится, как елочная 
гирлянда. И огонь лижет бревна в углу над задней 
дверью. Бегу к дедушке и кричу: горит!!!  Дымно и 
холодно. Затушили. Только черный угол над дверью 
напоминал всегда тот сполох молнии. А потом неко-
му стало спасать дом, сгорел. И вся деревня умерла. 
Уехали в Подмосковье. В тот самый подъезд с мусо-
ром?
Через пару лет я вернулась в деревню. На автомо-
биле. Быстро доехали. Совсем уж опустела деревня 
– пара-тройка жилых домов и детишек совсем нет – 
только младенцы у дачников.
И лес огорожен колючей проволокой. Усадьбы зарос-
ли непролазно. Вдруг на дорогу выбежала рябенькая 
курочка фазана. Опасливо осмотрелась и юркнула в 
кусты, не дала себя сфотографировать.
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Анна

 Анна – настоящая русская красавица. Не 
анемично-худосочная манекенщица, отнюдь! Но 
себя такой не осознает. Эх, на лыжах бы.… Или на 
море – наплескаться в волнах до пупырышек на коже 
и прожариться  на солнышке. Нет, времени нет. Дом, 
огород летом. И бабушка с дедушкой – уже шесть 
десятков лет вместе живут. И как! Детей вырастили. 
Одиннадцать человек под крышей: самих двое, две 
дочки с мужьями и внуки – мал-мала – пятеро. Как 
только помещались в домишке. Дед с утра до ночи 
на работе, шоферит. Бабушка с внуками – кашеварит, 
стирает, носы утирает. И учит, как жить – не спеша, 
каждый день с заботой: заплатки поставит, накор-
мит, отругает, пожалеет. 
Разъехались  все – внуки выросли, остались в доме 
только дед с бабушкой и старшей внучкой – Анной. 
Куда уж теперь. Она и работает, и кухарит, и огоро-
дом заведует, и ремонт затеет и сладит. Другая год 
собирается ремонтировать – пока обои купит, ме-
бель передвинет… Анна не так – утром решила, все 
закупила, перегородку разобрала, помощников по-
звала – новую сгородили. Уже обои поклеила. 
  Пока на работе – тоскливо без нее. Дед шел 
в сарай, гремел железками, вспоминал гараж. 
Внучка с завода вернулась, и давай огород полоть - 
поливать. Вон сколько цветов в саду. Яблоки-груши 
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спеют. Помидоры, огурцы к столу. Сядут в беседке 
ужинать – шутки-прибаутки – юмором не обижены. 
А уж праздники-то какие! Стол королевский – вся 
родня собралась: пьют-едят, хозяек нахваливают. 
 Долго ли, коротко ли, занемог дедушка. Упал, а 
встать не может, слег… Куда деваться, внучка с ра-
боты ушла и ухаживает. Это в европах нанимают 
эмигрантов ходить за лежачими больными, а в Рос-
сии сами управляемся. Бабушка совсем старенькая 
– девять десятков скоро. Видит совсем плохо. Какие 
иголки с нитками – чашку на столе различить бы. 
Лето наступило. 
Вечером пришла в беседку и зовет внучку: 
 – Анечка, хватит полоть, иди ужинать будем! Неси 
чайник. 
Сорвет Анна помидоров да зелени с грядки, картош-
ки наварит, салат порежет. Ужинают. И дедушку по-
кормит. 
– Неси брюки, – ворчит дедушка, – одеваться будем, 
на смену пора. Напарник заболел, вызывают. 
– Дедуля, сегодня у тебя отсыпной, завтра выходной, 
спи-отдыхай. Воскресенье же.
– Да, в воскресенье не работают, – успокаивается де-
душка. – Жарко что-то, окно открой. 
Так и живут.
 С утра бабушка затеяла печь лепешки. Не оладьи, 
которые у нее выходят пышными да вкуснющими, а 
лепешки. Тесто завела в миске. Жара на улице, а она 
зябнет. Пальто надевает – сквозит что-то. Испекла, 



204

в миску чистую сложила, полотенцем накрыла и на 
улицу вышла. Соседку зовет:
– Иди с нами чай пить, песни петь. 
Насмеялись, набалагурились, песни пели, чай пили. 
Соседка ушла к себе. Знойно, послеполуденно.
– Анечка, иди скорее, совсем мне худо.
– Что ты, бабушка, где плохо? 
– Умираю я, внуча… Ты деда береги. Умучил он 
тебя.
– Бабуш, да что ты такое говоришь! Я врача сейчас… 
Скорая, быстрее приезжайте. Да, восемьдесят шесть 
лет. Вы тут рядом совсем, быстрее!
Коляска, что дедушке купили, с надеждой на улицу 
выезжать в тенечке сидеть, пригодилась – довезли до 
дороги бабушку: совсем плохо ей стало, идти не мог-
ла. Плачет внучка:
– Дедушка, я тебя больше никогда ругать даже не 
буду. Миленький, в больнице наша бабушка. 
– А и не придет она больше домой, – и заплакал. 
– Дедушка, что ты такое говоришь! Вылечат бабуш-
ку и вернется. 
– Нет, одни мы с тобой остались. Ты меня не бросай 
только. 
– Дедушка, я же вас люблю!
– Любишь, а на работу меня не пускаешь. 
… Умерла бабушка через день. Соседи пришли, род-
ственники приехали попрощаться. 
– Поминаем мы тебя, бабуля, твоими плюшечками – 
как знала, сама напекла. 
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Много слов хороших сказали о бабушке. Внуки-
правнуки осиротели. Кто пожурит и пожалеет? Кто 
за нас, нерадивых, помолится? Некому. 
Дедушка зовет: – Бабуш, ты где? 
– В больнице наша бабушка.
– Нет, не в больнице, умерла… – и плачет.
А на завтра:
– Едем-ка домой, хватит, погостили.
– Дедушка, мы же дома. 
– Какой дома? Бабушки-то нет здесь.
Вот и поговори с ним.
– Давай-ка мы с тобой умоемся, памперс переоденем 
да позавтракаем. Омлет тебе пожарить или карто-
шечки отварить?
– Картошечки. Устал. Всю ночь цемент грузили. По-
мыться бы мне, пыльный весь, аж уши чешутся. 
– Сейчас умоемся,  – Анна несет таз с водой, бритву.  
Завтрак готовит, кормит дедушку. Пылесосит, загру-
жает стиральную машинку. 
– Я в магазин, дедушка, молока возьму, колбаски, 
сырку, творожку, мандаринчик тебе. Я недолго.
Идет по улице – статная, королевишна. А кому лег-
ко? 
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Гудят от стужи провода,
И очень рано вечереет.
Бывает грустно иногда –
Душа, наверное, стареет.
 
Конец не виден февраля.
Сугробы снежные не тают .
Капели с крыши не звенят
Грачи в поля не прилетают.
 
А на рябине снегири
Расселись, будто ради шутки.
Полоска утренней  зари
Впилась в их розовые грудки.
 
Из рук удача уплыла,
Как будто где-то накосячил,
Не завершил свои дела,
А новых дел еще не начал.
 
И я не знаю, как мне быть,
К какому берегу податься...
Зима не хочет уходить,
Весна не хочет возвращаться.
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На лесной заброшенной тропинке,
Где дышала свежестью заря,
Собирала фея октябринки –
Золотой подарок октября.
 
От Десны повеяло прохладой
День сгорает в золоте листвы
Бабье лето в танце листопада.
Закружило все твои мечты.
 
Отголоски песни журавлиной
На душе оставили печать.
Ты грустишь, вздыхая под рябиной
И меня не хочешь отпускать.
 
Стала мне звездою путеводной
У меня такая ты одна...
Завтра расстаемся, а сегодня
Ночь укрыла спящие дома.

 
Звезд парад кружится в небе вечно.
Далеко до утренней зари –
Спит в объятьях женщина беспечно,
И грустят в тумане фонари.

                               
Октябрь 2017г.
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Длиннее с каждым днем деревьев тени
Туманы звезды спрятать норовят,
Охапки  увядающих растений
Завьюжил загулявший листопад.
 
И я все чаще, верь мне, замечаю,
Что вразнобой идут мои дела.
Но на беду иль радость, я не знаю
Ко мне ты вместе с осенью пришла.
 
Богатства не имею и не скрою,
Что не в богатстве счастье – я считал.
И от любви хмелея под луною
Я самых лучших женщин целовал.
 
Любовь без продолжения растает
И не взойдет звезда, как загадал.
И счастья в жизни тот не испытает,
Кто не любил и кто не рисковал.
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