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  «Парад планет» - это третья книга из серии 

альманахов секции «Старая Школа» Союза 

литераторов России и некая поэтическая 

реакция на космогонические процессы явившие 

нам себя в этом году. В неё вошли 

стихотворения поэтов нашего объединения, 

посвящённые лету либо навеянные летними 

впечатлениями. Безапелляционная свобода 

творчества, принципиально декларируемая в 

Старой Школе, и на этот раз позволила 

каждому поэту проявиться самобытно.  

  Читатель так или иначе всегда имеет 

собственную точку зрения на мастерство поэта, 

а посему – ему и карты в руки. А 

последовательные почитатели того или иного 

поэта Старой Школы найдут здесь для себя 

удовольствие в очередной раз погрузиться в 

дорогую их сердцу поэтику. 

Руководитель секции «Старая Школа» 

Борис Илюхин 
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Баламут Лада 
 

* * * 

 

А лето у нас бесплотное –  

Урывками, перебежками, 

Неделю – носить короткое, 

Наряды менять со спешкою, 

А после – в зонтах привычное, 

В одеждах грибных-корзиновых, 

В пальто, если поприличнее, 

В плащах, в сапогах резиновых, 

Неяркое, безыскусное, 

Без страсти и без смирения, 

Летит наше лето русское 

В кукушкином оперении... 

 
 

 

* * * 

Влажно. Душно. Лето. Лето. 

Передышка до рассвета, 

Пересадка между снами, 

Тьма меж четырьмя стенами, 
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Пульс меж влажными висками, 

Сердце сдавлено тисками 

Где-то в глубине скелета... 

Влажно. Душно. Лето. Лето. 

 

Влажно. Душно. Лето. Лето. 

Ни вопроса, ни ответа, 

Зачаровано шаманством - 

Обездвижено пространство, 

Вдох и выдох цепенеют, 

Руки плавятся, немеют, 

И в крови звучит куплетом: 

Влажно. Душно. Лето. Лето. 

 

Влажно. Душно. Лето. Лето. 

Зной накладывает вето 

На движенье тела, мысли, 

Облака - и те зависли, 

Губы, ссохшись, ищут влагу... 

Луч рассветный вынул шпагу, 

Новый день пронзая светом! 

Влажно. Душно. Лето. Лето. 
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* * * 

Затихает московский улей, 

Желтым светом сочась из сот, 

Опускается ночь июля 

С звёздно-шпильных крутых высот, 

Закрывают метро, и в парки 

Уезжает трамваев ряд, 

Лишь блестящие иномарки 

На огни кабаков летят. 

Фонари пробивают кроны 

Чёрным кружевом на бульвар, 

Сонно каркают вслед вороны 

Силуэтам бредущих пар... 

В черном зеркале дробно, косо,  

Отражает огни вода, 

Лебединые два вопроса 

Встали в дрейф посреди пруда... 

Прячет ночь от меня ответы 

В синем бархатном рукаве, 

И ищу я их до рассвета 

По любимой моей Москве... 
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* * * 

Помнишь, были с тобой счастливыми? 

Заедали черешню сливами, 

Засыпали порой рассветною, 

Рассказав все слова заветные... 

Помнишь, были с тобой свободными, 

Бесшабашными, беззаботными, 

Загорелыми и чумазыми... 

Были схожими. Стали – разными. 

Стали умным, деловитыми, 

Молью жизненной все побитые, 

Чуть затёртые, огрубевшие... 

Пострадавшие. Потерпевшие. 

И не стать уже теми – глупыми, 

Непожившими, неподкупными, 

Ненасытными, загорелыми... 

Стали умными. Стали зрелыми. 

За околицу солнце клонится, 

Впереди меня ждёт бессонница 

Пыткой ласковой и неспешною. 

В миске сливы лежат с черешнею... 

 

 

* * * 

...И больше нет тех пустырей, 

Где – ни души на километры, 

Где стелется ковыль под ветром, 

Где от крапивных волдырей, 
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Зудели руки и коленки, 

И солнце щурило глаза, 

И плыли синевы оттенки: 

Джинсовый, сизый, бирюза, 

А снизу – бело-золотая 

Перина выжженной травы... 

И два худых шалтай-болтая 

Средь золота и синевы... 

 

 
 

 * * * 

Выбелен домик у моря, 

Солнцем, ветрами и солью, 

Нет в нём нарядных излишеств - 

Лишь виноградные плети, 

Окна от зноя прикрыли, 

Свили гнездо над террасой, 

Где колченогие стулья 

Старенький стол окружают... 

Сядем, нальём из кувшина 

То ли вина, то ли сока, 

То ли гранатовой крови - 

Каплю оставим в стакане, 

И помолчим. Ибо слово 

Здесь неуместно и пусто - 
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В домике белом у моря... 

В домике белом у моря... 

 

 
 

 * * * 

   И.П. 

Вот тебе в подарок – небо, 

А на небе – самолётик, 

Вкус травинки, запах хлеба, 

Низкий звук шмеля в полёте. 

 

Вот тебе в ладони – ветер 

Гладит волнами пшеницу, 

Солнце зайчиками метит, 

Сквозь лучи шныряют птицы, 

 

Вот тебе – покой и благость... 

Пей же до изнеможенья  

Этот воздух, эту радость, 

Это головокруженье... 
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 * * * 

...И вот, мы сидим на туче 

И моем дождями пятки, 

А снизу – поля, дороги, 

Зеркальных озёр осколки... 

Мы в них посылаем искры 

Летучих, трескучих молний, 

И весело вслед смеёмся 

Раскатами громовыми... 

А где-то внизу – по лужам 

Бегут под грозой мальчишки, 

Грибы расправляют шляпы, 

И пахнет листва озоном, 

А мы выжимаем тучу, 

Чтоб солнцу подставить землю, 

Где вымыты чисто окна, 

Дороги, луга и воздух... 

Потом побежим вприпрыжку 

По облачной вдаль дороге, 

Чтоб съехать за горизонтом 

По радужной тонкой ленте... 

Рассеются звездной пылью, 

Частицы улыбок наших, 

Чтоб с первым лучом рассвета 

Росой на траве воскреснуть... 
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 * * * 

Солнце в руках 

С непривычки немного жжётся... 

На облаках 

Кто-то шутке своей смеётся: 

Солнца хотела? – 

Возьми, удержи в ладошках, 

Чувствуешь? – тело 

Зудит от горящей крошки – 

Вспышкой в руках, 

Нестерпимым фонтаном сварки... 

На облаках, 

Он доволен своим подарком. 

Солнце течёт, 

По рукам, по подолу платья... 

Выставлен счёт 

Мне за солнечный свет – "К оплате". 
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МАЛИНОВОЕ 

 

Прогноз на Орёл обещает дожди. 

Прогноз на июнь обещает малину. 

Астрологи пишут мне "счастья не жди". 

Ноябрь обещает к малине ангину... 

Но врут все прогнозы, и нечего ждать 

У моря в тоске перемены погоды: 

Стряхнуть ожиданья тугую печать, 

Пойти на причал провожать пароходы, 

И с ними подальше печаль отпустить, 

И кинув монетку в волну, через спину, 

Из термоса чай осторожно налить, 

Добавив из банки июньской малины... 

 

  
                 * * * 

...И вновь измученное слово 

Пластом ложится на бумагу, 

Обрывочно и бестолково, 

Как земляника по оврагу, 

Как кадры странной киноленты 

Моих больных воспоминаний - 
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Звонки, касания, моменты 

Случайных встреч и расставаний, 

Пунктиры взглядов, оговорок, 

Дробь колокольчиков лиловых... 

...Не поддаётся этот морок 

Фиксации посредством слова. 

 

 
 * * * 
В пятницу город мелеет –  

К дачам уходит отлив, 

Вслед уезжающим тлеет 

Неба закатный разлив... 

 

Тихо, прозрачно и гулко –  

Дно обнажили дворы, 

В руслах пустых переулков 

Я собираю дары: 

 

 

Капли на мраморных лапах, 

Ягод рябиновых гроздь, 

Чей-то оброненный запах, 

Чью-то забытую трость, 
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Россыпь фонарных жемчужин 

Манит в бульвары меня... 

Город – отмыт, наутюжен, 

И до прилива – два дня... 

 
БРАЖНИК 

 

Хотелось бы стать бабочкой, 

К примеру – большим бражником. 

Стучаться в окно крыльями, 

Влетать в абажур шёлковый, 

И глазом косить бархатным 

На чашки с листвой мятною... 

 

Хотелось бы стать кошкою, 

С янтарным в глазах пламенем, 

Смотреть на людей издали, 

Ловить по окну бражников, 

Ложиться на шаль тёплую 

И мятой дышать чайною... 

Хотелось бы стать дачницей, 

Заваривать чай с мятою, 

Качать абажур шёлковый, 

Сгоняя с него бражников, 

Делить вечера с кошкою, 

И в шаль вместе с ней кутаться... 
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Хотелось бы стать мятою, 

И тонким проплыть запахом 

Сквозь шумный полёт бражника, 

Сквозь кошкины сны странные, 

Сквозь летнее чаепитие, 

Чтоб в небо уйти звёздное... 

 

 
 

НАТЮРМОРТ С КОЛОКОЛЬЧИКАМИ 

 

На старом подоконнике 

Кухонным тихим вечером 

Стояли колокольчики 

В бутылке из-под кетчупа. 

Стояли, свесив головы 

Мохнатые, лиловые, 

Глядели вниз на стол они 

На серебро столовое. 

Газету, вместо скатерти, 

Читать пытались рваную – 
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Наивные читатели, 

Доверчивые, странные. 

Всё путалось в смятении – 

И времена, и запахи, 

А сквозь стеблей сплетение – 

Закат пылал на западе. 

И был в несочетаемом 

Какой-то смысл отчаянный, 

Но нами не читаем он... 

...Помыть бы чашки чайные... 

 
* * * 

Жара... По мареву текут 

Цветов и запахов оттенки, 

Гречихи розовые пенки 

На полевой легли лоскут... 

Всё тянется за горизонт - 

И облака, и гул пчелиный... 

Шум поезда далёкий,  длинный, 

Плывущий в лодке белый зонт - 

Всё размывается, дрожит, 

Дробится на штрихи и пятна, 

Малиновый, черничный, мятный - 

Колдует лето, ворожит... 
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Манит пленительный коктейль 

Из пряных трав и нот заката, 

И мы согласны на расплату,  

И на похмельную метель. 

 
 

 * * * 

Море. Закат. 

И ничего лишнего. 

Волны гудят, 

Слышно тебе? Слышно ли? 

Губы сечёт 

Мелкий песок блёстками, 

Ловит зрачок 

Волн языки плоские. 

Знают они 

Где у души трещина: 

Только вдохни – 

Море внутри плещется. 

Ниточкой свет 

Алой течёт вишнею. 

Море. Рассвет. 

И ничего лишнего. 
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ГЕЛЕНДЖИКСКИЕ  ВОСПОМИНАНИЯ 

 

Развалины былых империй 

Из ковыля на нас глядят, 

А рядом - пляжный кафетерий, 

Компании  с вином сидят, 

И море - вечно, равнодушно, 

Ритмично плещет по камням, 

И пахнет шашлыком, и душно, 

Крик зазывал по пристаням 

На краткосрочные прогулки 

За горизонт, за край земли... 

И чайки с утками за булки 

Воюют у воды вдали... 

И нет ни воли, ни покоя, 

Повсюду - суета и гам, 

И лишь соцветья зверобоя 

Среди камней по берегам... 

 
 

* * * 

Москва встречает выбеленным небом 

И семенящим шагом голубей, 

Толкающихся шумно в луже с хлебом - 
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Здесь топчут в грязь того, кто послабей. 

Маршрут привычен - турникет и касса, 

Нырок в подземку - снова турникет. 

Течёт безлико уличная масса, 

Ей ни к чему мораль и этикет. 

Привычно разрабатывая локти, 

Отстаивают рубежи границ, 

Сверкают маникюренные когти, 

Стреляет жёсткий взгляд из-под ресниц... 

Не звери, но издёрганные люди, 

Щетинятся друг-другу как враги:  

Москва не преподносит им на блюде 

Мечтательных желаний пироги. 

Сжирается всё личное публичным, 

И гаснут от отчаянья глаза... 

И над толпой гудящей безразлично 

Катком небесным высится гроза... 

 

 
 * * * 

Неужели было это? -  

Без "зачем" и "почему", 

Улыбаясь, плыло лето 

Прямо к дому моему. 

Я, прищурясь на крылечке, 

Грела солнышком бока, 

И от камушков колечки 
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Запускала в облака. 

 

Неужели так случалось, 

Что без плана и причин 

Лето плыло, не кончалось, 

Звёзды чиркали в ночи, 

Перечёркивая беды 

Всех прошедших прежних лет, 

Молча плавилась беседа, 

Убаюканная в плед... 

 

В комарином звонком гуле, 

Сквозь полынь и васильки, 

Сквозь июни и июли, 

Через август, напрямки, 

Лето плыло и пропало, 

Растворилось в белой мгле... 

Было лета слишком мало - 

Как вина на дне бокала, 

Как монетки, что упала, 

Как слезинки на скуле... 
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 * * * 

Вот и август... Нет банальней строчки 

На исходе жареного лета. 

Ягоды рассыпанные точки 

В придорожных высохших кюветах. 

 

Пыльных лопухов прикосновенье, 

Дальних гроз ворчливые раскаты, 

День, тягучий, липкий как варенье, 

К вечеру стекающий в закаты... 

 

Скоро птицы этот край покинут, 

Растворяясь с долгим криком в просинь, 

И, с издёвкой, нам покажет спину 

Август, уходящий прямо в осень... 
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Бельзер Ольга 
 

ДОРОЖНЫЙ ЭТЮД 

 

Шёл человек лесной тропой.  

Шептались листья под ногами.  

И пахло спелыми грибами 

И земляничною крупой. 

 

И воздух, словно в полусне,  

Был осязаем. Многоцветьем  

Толпились травы, точно дети,  

Зелёной внемля вышине. 

 

И чудно было на душе, 

Как будто здесь, вдали от мира,  

Сам Бог, а с ним Любовь и Лира  

 В еловом жили шалаше... 
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ЛЕТНИЙ СОН 

 

Отдыхало лето на опушке, 

Ягод опрокинув туесок. 

Солнечные зайчики-веснушки  

Меж ромашек прыгали и, сок 

 

Земляничный пробуя, шептали:  

"Ты поспи, а мы постережём."  

Бабочки летали, мошек стаи 

На речной спускались бережок, 

 

Гриб в тени под шляпку прятал чадо,  

Ветер колыбельную шуршал, 

И текла, не ведая преграды,  

Лета задремавшего душа 

 

Над опушкой, лесом и рекою,  

И полями, ждущими жнеца,  

И села бревенчатой строкою 

В повести июльской. Без конца 

 

Лето возвращалось в веси эти  

Сквозь снега и времени песок. 

И смотрел с небес, высок и светел,  

Бог в своих творений туесок... 
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ИЮЛЬСКОЕ УТРО 

 

Ликует лето, наливаясь травами, 

А по лугам гуляют журавли, 

Рассветами блаженно величавыми 

Встречая пробуждение земли, 

В молозиве тумана, словно в памяти,  

Небесную смакуя с миром связь, 

И смотришь полусонными глазами ты,  

Как будто только-только родилась... 

 

КАРТИНА 

 

Взял художник утром кисти,  

Вышел в поля ширь да гладь,  

На холсте из трав и листьев 

Красками цветочных истин  

Стал картину рисовать. 

 

Мириады разных правил  

Он оставил для светил. 

Здесь он сам себе был равен.  



25 
 

Охры лютиков добавил 

И ромашковых белил, 

 

И лазури васильковой,  

Влажной от росы-слезы, 

Алых маков, роз бордовых,  

Клевера тонов лиловых,  

Незабудок бирюзы, 

 

Зверобоя с иван-чаем,  

Колокольчиков букет, 

И лаванды дар случайный,  

Редкостный, необычайный  

Средиземноморский след. 

 

А потом прохладной мятой  

Он плеснул на полотно, 

И душицей ароматной, 

И вербеной благодатной,  

И шалфеем заодно 

 

Изумрудно-серебристым.  

А работу завершил 

Самым светлым, самым чистым 

Цветом солнечной, лучистой 

Богом данной нам души… 
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КОТ НА КРЫШЕ 

 

Волны плещут, ветер дует, 

Солнце в облаках колдует,  

Хлеб рождает мать-земля. 

Мы его в ладонях держим...  

А над миром, безмятежен,  

Кот как символ бытия, 

Неподвластного теченьям  

Вод, законам и влеченьям  

Разделённых Ты и Я... 

Он, не зная про седины,  

Ведает, что мы едины  

Изначально от нуля 

До летящей в бесконечность  

Птицы под названьем Вечность,  

Ставшей прототипом для 

Спящего кота на крыше, 

Тёплой, глиняной и рыжей,  

Будто критские поля 

Летом, выжженные солнцем,  

Что ликует и смеётся, 

Небом радостно руля... 
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ГРЕЧЕСКОЕ ТРИО 

 

1 

Эх, сбежать бы мне от быта  

И постылой суеты 

К морю, к пальмам, чтобы в питу  

Завернул мои мечты 

Грек улыбчиво-радушный,  

И, вступая на причал, 

Я забыл про город душный,  

Из которого умчал  

На большой железной птице 

В край, где с древним мифом нить 

Чтобы солнечной страницей 

Дней багаж обогатить... 

 

2 

От свежей тени моря, 

На свет в конце туннеля 

В Фолегандроса хоре  

Смотрю. И звуки моря 

Ласкают слух прохладой...  

И я банально рада 

В уединенье этом  

Быть зрителем сюжета 

На солнечной странице, 

Где мир земной творится... 

3 

Опять ковёр из бугенвиллий 



28 
 

Булыжник фуксией покрыл, 

На стенах белых сотни линий  

Ветвей и листьев начертил,  

 

И, многокрыло фантастичен,  

В неистовый июньский зной  

Врывается орнамент птичий,  

Руладой звонкой и хмельной,  

 

Со мной витийствуя, наитий  

Вплетая нить в рисунок снов,  

И хочется забыть о быте, 

И птицей улететь в окно... 

 

 
 

КОГДА-НИБУДЬ 

 

Когда-нибудь мне будет это сниться – 

Морская гладь и я по ней плыву,  

И серебристых рыбок вереница  

Прозрачную пронзает синеву. 
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Барханы дна лучи сплетают в строчки,  

Им вторят облаками небеса, 

И хочется открыть тетрадь и срочно  

Новорождённый стих их записать, 

 

Чтоб акварели солнечные лица  

Однажды повторились наяву. 

Когда-нибудь мне будет просто сниться  

Тот мир, в котором я сейчас живу... 

 

СРЕДИЗЕМНОМОРСКИЙ ЗАКАТ 

 

День близился к закату. Шум машин  

Стихал. Цикады песню допевали. 

И в зноя крепдешиновой вуали  

Роились мошки аурой вершин 

 

Надменных кипарисов. Зданий тень  

В попытке дотянуться до прибоя  

Соперничала разве что с тобою, 

Вернуться, наконец, домой мечте 

 

Самозабвенно преданной, хотя, 

Возможно, взгляд твой был излишне розов.  

Но спал в анабиозе летнем розы 

Роскошный куст, и лишь сквозняк шутя 
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Трепал, как паруса, полотна штор, 

И солнца луч прощально гладил окна,  

Вплетая разноцветные волокна 

В фантазий экзотический узор...  

 
 

ПЕРВОЕ ИЮЛЯ 

 

А солнце целовало горизонт, 

И город спал, укрытый одеялом  

Рассветных снов, и грёзам в унисон  

Волна морская множась подпевала, 

 

И, словно мысли, плыли облака 

В распахнутой тетради поднебесья,  

И наблюдали птицы свысока 

За миром, что из судеб тесто месит, 

 

Творя с любовью свежий каравай  

Тому, Кто рядом каждое мгновенье,  

И снова в строфы строились слова, 

В июльский звукоряд стихотворений... 
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ЗЕМЛЯНИКА 2020 

 

Сарафан. В руке лукошко.  

Под косынкою коса. 

Ароматная ладошка. 

На босых ногах роса. 

 

Под листок-то загляни-ка,  

Видишь, капелькой живой  

Розовеет земляника 

В акварели луговой! 

 

Из небесного колодца 

Гаммой чистой и простой  

Птичий щебет щедро льётся,  

Упиваясь высотой. 

 

Рядом бабочки порхают,  

Пчёлы собирают мёд. 

Благодать вокруг такая,  

Аж душа твоя поёт! 

 

И, как в доброй старой сказке,  

Где всё правда, хоть и ложь,  

Без перчаток и без маски 

Ты по ягоды идёшь...  

 



32 
 

 
 

НОКТЮРН 

 

Красил стены бриз жасмина пеной.  

И, на радость местной детворы,  

Исполняли шторы под Шопена  

Парный танец, млея от жары. 

 

Солнца луч купался в чайной чаше,  

Отражаясь от витрин-зеркал. 

Бугенвиллии цветок опавший  

На обочине приют искал. 

 

Чувственная в образе гетеры  

Грациозной гибкой запятой 

Родственница царственной пантеры  

В тень герани пряталась густой 

 

От небес палящих бледно-синих  

С седоватой ватой облаков. 

В кольцах сна полуденного линий  

Шелестели шторы. И легко 
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 Пахло апельсиновою коркой. 

 В нот узор вливаясь в меру сил, 

 Одинокой чайки звонкой зоркой  

 Ветер с моря голос приносил, 

 

 Локонами волн едва играя, 

 В даль свою туманную маня,  

 Из садов придуманного рая  

 В мир без края уводя меня... 

 
 

СЕРПЕНЬ 

 

 О, август! Подарок божественный лета! 

 А мы пропускаем творение это… 

 Спешим почему-то в промозглую осень,  

 Ворчим, недовольные, просим и просим  

 Того, что у серпня совсем не бывает: 

 То свежести юной зелёного мая, 
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 То жара июльского с ягод парадом,  

 То соловьиной рассветной рулады...  

 Но август - не май и не лето вначале.  

 Есть в нём послевкусие лёгкой печали  

 О том, что любое мгновенье не вечно. 

 Он - мудрый целитель, который нас лечит  

 От розовых грёз, сожалений прелюдий. 

 Так пейте ж его с благодарностью, люди,  

 Смакуйте, как чудный ликёр, до конца...  

 Пусть радостью август наполнит сердца!  

 
 

 

 



35 
 

 

БоИ 

 

ПЕЙЗАЖНАЯ ЛИРИКА 

 

В пейзажной лирике есть тайна 

Причастности к земной судьбе, 

Где всё, как ни было б случайно, 

Безмерно дорого тебе. 

 

Всего лишь перечень травинок – 

Искрящийся росою луг, 

Где ткёт колье из паутинок 

С алмазной россыпью паук. 

 

Дремотный пруд – лежит зерцалом, 

Ветла – купает косы в нём, 

И зорька – в облаченье алом 

Неспешно сходит в водоём. 

 

Бестрепетная, как монашка, 

Всегда в сторонке ель стоит, 

А дуб – всегда вздыхает тяжко, 

А камень у тропинки – спит. 

 

Осинник – беспокойно ропщет, 

Овражек – заповедный грот, 

А та берёзовая роща – 

Девичий шумный хоровод. 
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А если ты пораньше встанешь, 

Сну предпочтя триумф зари, 

То, без сомнения, узнаешь – 

О чём природа говорит. 

 

У нас, в Нескушном, утром ранним, 

Как в очарованном лесу. 

А это я, на дальнем плане, 

Иду и веточку сосу. 

 
 

САКРАЛЬНОЕ 

 

В искроглазом июне всегда мне не спится – 

Его светлые ночи мечтанием дышат – 

И тогда я из каменной топи столицы 

Вырываюсь, призывы невнятные слыша. 
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По каким-то почти позабытым приметам 

Нахожу я старинные тракты в кипрее, 

И теку с облаками по пажитям лета 

Я, дразня жаворонков беспечным хореем. 

 

Ой-ли, древняя воля, ой, русская доля, 

Ты вросла, ты впиталась в дремотные дали; 

Тихоструйными реками каждое поле 

Окаймив, как серебряным нимбом печали. 

 

Я иду, протекаю сквозь юные рощи, 

Камни старых дорог узнавая ногами, 

День за днём становясь невесомей и проще 

И прозрачную суть бытия постигая. 

 

Неприметная жизнь городков обветшалых 

Приютит меня ласково и простодушно, 

И забуду о всех я светло и устало, 

Сидя в старом саду на скамейке под грушей. 

 

А однажды к заутренней колокол звякнет, 

И хозяйка, котомку мою собирая, 

Вышьет ниткой суровой по краешку знаки, 

Чтоб хранили в дороге до самого рая. 

 

Запахнётся околицей город безвестный, 

Бесконечные вёрсты потянутся снова, 

И останусь я разве что грустною песней, 

Из которой никто не забудет ни слова. 
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Меня близким вернёт уходящее лето, 

Но в краю, где жилось мне блаженно и сиро, 

Может быть, стану я чуть заметной приметой 

Безмятежного, нежного русского мира. 

 
ОТКРОВЕНИЕ 

 

Ещё не кончилась тропинка – 

Сомкнулись травы – не пройти, 

И паучок стал сеть плести – 

Ступи, и – рвётся паутинка. 

Бодяк, марьянник, ястребинка – 

Цветочный рай, и нет пути. 
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Как тропки не переиначь, 

Давно заселена Россия. 

И, как бы травы не косили, 

Под вечер заскрипит дергач, 

И сдобный с корочкой калач 

Ночь вынесет на плате синем. 

 

А ты стоишь, оцепенев, 

Как пугалище среди поля, 

И куропатки поневоле 

Меж ног снуют, как меж дерев, 

И ласково их львиный зев 

Не столько щиплет, сколько холит. 

 

О, Господи, как совершенно 

Твоё творение, где всё, 

Всё искру божию несёт 

И, следовательно – священно! 

И нас для вечности спасёт 

То, что, казалось бы, мгновенно. 
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ЛЕТО 

 

Едва отхлынет тень от крон, 

И солнце утра в сад мой внидет, 

Чуть обернувшись, анемон 

Меня среди цветов увидит. 

 

Мы с ним глашатаи зари, 

Жрецы сияющего света, 

И солнце с нами говорит 

О всём, что составляет лето. 

 

Сегодня будет ясный день 

И надо б выкосит крапиву, 

А вечером потешить лень 

С соседом, раками и пивом. 

 

Но, глядя в пламенный закат 

Усталым, но покойным взором, 

Так незатейливо я рад, 

Что скоро ночь и утро скоро. 

 

И праздник лета повторит 

Лишь то, что длится век от века – 

Ночь сыплет звёзды, день горит – 

Мир нежно держит человека. 
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В ДЕРЕВНЕ 

 

Хорошо у нас в деревне 

Вечерами над рекой: 

Перезвон в церквушке древней 

Стадо гонит на покой, 

 

Над бобровою запрудой 

Разгорается заря, 

Облака пунцовой грудой 

В ней, как уголья горят. 

 

Под раскидистой крапивой 

Я сижу на берегу 

И мне кажется счастливей 

Быть когда-то не смогу. 

 

Кротко я вникаю взором 

В зачарованную даль 

Отороченную полем, 

В Вещур звонкий, как хрусталь. 

 

Я сижу и целый вечер 

Будто с богом говорю, 

А в пруду бобры беспечно 

Проплывают сквозь зарю. 
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СТАРЫЙ САД 

 

Зачем вернулся я назад, 

Сюда, где все меня забыли? 

Зарос крапивой старый сад 

Так, словно век в нём не бродили. 

 

Пронзил беспутный молодняк 

Между деревьями просветы, 

И в новых дебрях я никак 

Не отыщу свои приметы. 

 

А некогда я здесь блуждал 

Ночами лунными в смятенье, 

И сад меня сопровождал, 

Переводя из тени в тени. 

 

И тень моя в узор теней 

Вплеталась родственною вязью, 

И я мог до скончанья дней 

Душой быть с милым садом связан. 
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Обыденность своё берёт: 

Мой горизонт всё уже, уже, 

И старый сад не узнаёт 

Меня, стоящего снаружи. 

 

 
 

РУССКОЕ 

 

Степь без края – ковыльное море, 

Волн зелёных медлительный бег. 

Потерялся в бескрайнем просторе 

Белой церковки утлый ковчег. 

 

Тенькнет колокол, и отзовётся 

Жаворонка весёлая песнь, 

И опять тишина разольётся 

Светлым морем до самых небес. 

 

Милый край, дорогая отчизна 

В белых лентах бескрайних дорог, 

От тебя вдалеке я бы жизни 

Даже сказочной вынесть не мог. 



44 
 

 

Мне бы только вдыхать этот ветер, 

И на старую церковь смотреть, 

И со светлой душой на рассвете 

Вон на том бугорке помереть. 

 

 
СЛАГАЕМЫЕ ТВОРЧЕСТВА 

 

Прощальным августовским светом 

Встречает старый парк меня. 

Притихла на исходе дня 

Напевшаяся за день Сетунь. 

 

Лишь редким всплеском из осок 

Напомнит о себе кутора, 

Да от шагов моих нескорых 

Досадно проскрипит мосток. 

 

Порою ласковым лучом 

Пробьётся солнышко сквозь кроны 

Потрогать крылышко вороны – 

Мол, спящим горе нипочём. 
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Но тенью от горы вот-вот 

Накроет ночь свои владенья - 

Ко мне покой, и вдохновенье 

С звездою первою придёт. 

 

 
 

ПО ДОРОГЕ В ФИЛИМОНКИ 

 

Ещё закатный луч крадётся по холмам, 

Но будущую ночь уже глядятся звёзды, 

В излучине Десны качается луна, 

И всходит из низин тумана сонный воздух. 

 

Уже у самых ног тропинка не видна, 

Лишь слышно – дышит рожь с невидимых 

обочин, 

А пОверх – проводов чуть видная струна 

Висячие столбы через холмы волочит. 
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Мне далеко ещё, но застелил туман 

Мосток через ручей, тропинку через поле, 

И только там, вдали, мой верный талисман, 

Ажурный стебелёк знакомой колокольни. 

 

 
 

АВГУСТ 

 

Как тихо в августовских рощах, 

Здесь зелень всё ещё густа, 

Лишь золотых два-три листа, 

Как осени поспешный росчерк. 

 

Снуют синички по кустам, 

Дрозды птенцов охоте учат, 

И зяблик ловит солнца лучик 

В узорах тени тут и там. 

 

Ворона вздорная и та 

Сидит, задумавшись, на ветке – 

Погожие деньки так редки, 

А наша жизнь не так проста. 
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Всего осталось августа 

Четыре дня, и снова осень, 

А там, глядишь, и приморозит 

И всё достанется клестам. 

 

Но, ожиданьям вопреки, 

В лесу мечтательность разлита; 

Поэт приблудный под ракитой 

Уснул, не дописав строки. 

 
 

КОНЕЦ СВЕТА 

 

День был ясный, звенящий пронзительной 

синью, 

По степи пробегали неспешные волны, 

И вибрировал над придорожной полынью 

Терпкий воздух, дурманного августа полный. 

 

Посошок мой взбивал пыль забытой дороги, 

Одесную сопутствуя каждому шагу, 

А истома звала к отдалённому стогу, 

Обещая мне рай, если в тень его лягу. 
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Но открыла с кургана мне даль все секреты: 

Туча, словно корабль, в море неба вонзалась, 

А под днищем её уже не было света, 

Да и жизни самой не осталось казалось. 

 

Только вихри кружились, взметая останки 

Деревеньки безвестной с убогой церквушкой, 

Словно шёл по обжитой земле гневный ангел, 

Ненавистник живого, и чуждое рушил. 

 

А с моей высоты всё застыло картинно: 

Тучи парусник белый над чёрною бездной, 

Клёны в небе, на месте деревни равнина 

И ревущие монстры, в которых исчезну. 
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ПЕЙЗАЖ 

 

На Ре-минорный концерт Марчелло 

Пастушеская радость, тихий день: 

Над горизонтом солнце, как в купели, 

В пурпурной тучке, голубеет тень 

Под старой елью, вётлы зашумели. 

Камыш качнулся – ветер прилетел 

Пить из цветов росу, кататься в травах 

И беззаботных птиц делить забавы 

Над розовым прудом… 

Вдали запел 

Рожок чуть слышно – затрусило стадо 

В кудрявый луг, и девушка прошла 

По скрипнувшим мосткам и в пруд вошла, 

Наполненный ещё ночной прохладой. 

И мальчик-пастушок, таясь в траве, 

Следил заворожённо, не мигая, 

Как среди облаков она, нагая, 

Плывёт в небесной звонкой синеве. 
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ПОБЕГ 

 

Истаяла вдали весёлая столица, 

Плутает по полям дорога беглецов, 

Звенящая тоска уже в погоню мчится, 

А все пути назад ведут в конце концов. 

Ветрами шумных рощ свободы хмель развеян, 

Немая стынь озёр, наполнила глаза; 

Остановился и совсем пропал в траве я: 

Придите кто-нибудь позвать меня назад. 

 

Чужие голоса сзывают из предместий, 

Мечтательных и злых, потерянных для всех; 

Звенящая тоска летит вечерней песней, 

Желанной песней встреч звучит счастливый 

смех. 

 

Вечерний ветер тих, росой набухли травы, 

Безжизненно повис над пустошью туман, 

Ни звука, ни души: вдали огни заставы 

Невстреченных зовут из недоступных стран. 
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ПРИКОСНОВЕНИЕ 

 

Уже поблекли тополя, 

Острей и суше стали травы, 

Хотя по-летнему пылят 

Просёлки, и темны дубравы. 

 

Но ощетинился бодяк 

Стеной колючей у обочин 

И нас, мечтательных бродяг, 

Пускать в густую тень не хочет. 

 

И мы бредём, минуя тень, 

Покуда даль стекает к броду, 

Где ноги, сбитые за день, 

Блаженно погружаем в воду. 

На камушке среди осок 

Вот так бы и сидеть беспечно, 

Ногами шевеля песок 

И внемля, как крадётся вечер. 

 

Как протекают облака, 

Как вкрадчиво нисходит осень 

И, как бесстрастная река 

Раздумья в прошлое уносит. 
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ВЕСЁЛЫЙ БЕСТОЛОЧ, ИЮНЬ… 

 

Весёлый бестолочь, бездельник озорной, 

Июнь не властен над таинственным 

Нескушным, 

Его зелёный остров стороной 

Он обтекает улицам послушный. 

 

В жаровне города жизнь вялая бурлит, 

А здесь, под сводами широколистных клёнов, 

И щебет птиц, как шепоток молитв, 

И шум листвы, как воркотня влюблённых. 

 

Бесцельный оклик пароходного гудка 

Полдня блуждает по запущенным оврагам, 

Там отыскав беспечного меня 

С невнятно испещрённою бумагой. 
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Я ИДУ ПО ЗЕЛЁНОЙ НИВЕ 

 

Я иду по зелёной ниве, 

Ветерок мне попутчик и брат. 

Приглядись, нет меня счастливей, 

Потому что всему я рад: 

Из растрёпанной сизой тучи 

Взгляду солнца в косом луче 

И, смотри-ка, счастливый случай, 

Стрекозе на моём плече. 

 

Василькам, охватившим поле, 

Аромату живой земли, 

И метафоре русской воли, 

Растворившейся там, вдали. 

 

 
 

 

 

В МОЁМ НЕСКУШНОМ 

 

Вечерним августовским светом 

Наполнился Нескушный сад; 
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Последним ласковым приветом 

Меня напутствует закат. 

 

Скамья в запущенной аллее 

Уже пуста, не слышно птиц, 

Но видно, как в реке алеет 

В ленивых волнах солнца блиц. 

 

Душа спешит дневные мысли 

Ещё кипящие унять 

Затем, чтоб к полночи исчислить 

Всё, что поэту нужно знать. 

 

Смеркается, в предвосхищеньи, 

Она блаженно замерла, 

И ночь приходит, как прощенье, 

А всё прошедшее – зола. 

 

Ещё чисты листки блокнота, 

Но карандаш настороже; 

В сознании родится что-то 

И именуется уже. 

 

И населяю я пространство, 

Как некий первозданный мир, 

По буковке вливая в стансы 

Мгновенных образов эфир. 
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В Нескушном ночью тихо, пусто; 

Шатёр аллеи, как альков. 

И на душе блаженно грустно 

После написанных стихов. 

 

 
 

ИЮЛЬ ОТМЫКАЕТ УЗИЛИЩЕ 

 

Отмыкает узилище города солнце, 

Отворяют объятья звенящие дали, 

По синичьи июль моей прыти смеётся 

Я бегу, я спешу стать беспечней и проще. 

 

Расстилает цветущую скатерть мне поле, 

Одесную Десна заструилась вдогонку 

И щемящая боль от восторга и воли 

Зазвенела в стеснённой груди жаворонком. 
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НОЧЬ СТРАСТЕЙ 

 

 

Вот и снова в истомном июле ночами 

Вдохновенье выманивает меня в сад, 

Меркнет память о радостях и о печали, 

И бесстрастная ясность приходит, как ад. 

 

Как лунатик, ведомый таинственной нитью, 

Я бреду за мерцающим ломким лучом, 

Превращая в стихи своей жизни событья, 

И забвенья мне топкая тьма нипочём. 

 

И мечтательно мне отворяются дали, 

Где мы с милыми сердцу по жизни идём, 

Но известно уже, что другими мы стали 

И следов своих в прошлом теперь не найдём. 

 

Дорогие мои, нам давно бы расстаться, 

Мы не помним давно, отчего влюблены 

И не ищем друг друга у памяти в святцах 

И забыли к друг другу заглядывать в сны. 

 

Хорошо ещё, что ночи коротки нынче, 

Прозорливости яд – самому себе лесть; 

Я б до первой зари из души своей вычел 

Может быть даже то, для чего она есть. 

 

Я из ночи вернусь, никого не оставив 

В безутешном минувшем без ласковых слов, 
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Звуки милых имён словно книгу листая 

До последней страницы с банальным – 

ЛЮБОВЬ. 

 
БЕСПЕЧНЫЙ СТРАННИК 

 

Как вечерняя дорога на закате невесома; 

В облаках над горизонтом рдеют ласково угли. 

Я иду навстречу солнцу и далёко мне до дома, 

Но не трудно и не грустно, лишь бы ждать меня 

могли. 
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Как страна моя прекрасна и светла, не надо рая: 

Простодушен и приветлив каждый домик на 

Руси, 

А меня несёт пушинкой по земле моей без края, 

Так что если ещё ждёшь ты, меня, милая, 

прости. 

 

Дотлевает тёплый вечер, утопает солнце в 

кронах, 

Вслед мне смотрит золотая полуношница луна; 

Далека моя дорога, я иду в весь свет 

влюблённый, 

И для всех, кому не спится, в этом есть моя 

вина. 
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СТРАННИК 

Вере Авдеевой 

 

По просёлочной дороге, не вздымая лёгкой 

пыли, 

Я иду навстречу солнцу сам не ведая куда, 

И полынный ветер степи мне нашёптывает 

были 

О заманчивых пространствах и нездешних 

городах. 

 

Он сманил меня когда-то за неведомым из 

дома, 

И забыл своих я близких ради призрачной 

мечты. 

Но зато мне в этом мире птичка каждая 

знакома, 

И головками кивают как товарищу цветы. 

 

Это ласковое солнце, этот пряный воздух лета 

И такой непостижимый и манящий горизонт 

И блаженная беспечность неприкаянная эта, 

Что легко опровергает всякой истины резон! 
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ВОТ МОЯ ДЕРЕВНЯ 

                                     Людмиле Олейник 

Когда, устав от суетной Москвы, 

Вкус незавидных благ её исчислив, 

Недостижимых для меня, увы, 

К тебе, мой друг, я направляю мысли. 

На крыльях вдохновенья я лечу, 

Моей беспечной музой ободрённый, 

В ту деревеньку к Вещуру-ручью 

В твой домик пышной елью осенённый. 

 

Навстречу из стеной стоящих трав 

Идёт седой красавец экстра-класса, 

И, руки для объятья разметав, 

Нисходишь ты со своего парнаса. 

 

И огневою молнией Алтай 

Летит, сверкая шалыми глазами, 

И озорной его громовый лай 

Для кротких гастарбайтеров – экзамен. 

 

А небо! Словно парус голубой! 

А деревенька! Как ковчег надёжный! 

И кажется – обнимемся с тобой, 

И стать бессмертным очень даже можно! 

2  

Людочке и Вадиму с любовью. 

В моей деревне – благодать! 

Всегда здесь ветрено и ясно, 

И здесь особенная стать 



61 
 

Берёзок с кожицей атласной. 

 

Вода здесь! Истинный Боржом. 

Грибами полнятся дубравы, 

И кажется – вот-вот заржём, 

Такие здесь овсы и травы. 

 

А чернозём! Хоть ешь в обед. 

А звёзды! Хоть руками трогай. 

Ни шлюх, ни хулиганов нет, 

И нет начальства, слава богу. 

 

Когда бы я ни приезжал, 

Меня встречают, как родного, 

Вадим, почти что генерал, 

Алтай, как волкодав здоровый. 

 

И Люсенька ко мне с горы 

Спешит с хорейными глазами; 

Звенят мажорно комары, 

А надо всем заката знамя. 
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НАВЕЧНО 

 

С запрокинутой головой 

Ты лежишь, 

Нет – паришь над травой. 

Ветер нижет травинки на пряди: 

То пушицу вплетёт в них, 

То мак, 

То запутает перистый злак, 

То кузнечиков стайку рассадит. 

 

Я смотрю на тебя чуть живой: 

Ты паришь, 

Ты царишь над травой, 

И над всем этим полем, 

И речкой, 

И над всей красотою земли, 

И над небом простёршимся, 

И… 

Надо мною влюблённым навечно. 
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ПРОЩАНИЕ В АВГУСТЕ 

 

Накрыли август серым флёром облака; 

Забыло солнце наше северное лето. 

И ты, любимая, хотя ещё близка, 

Но в то же время неизвестно где-то. 

 

Как много нам наобещал весёлый май, 

Казалось, что не исчерпать любви и солнца, 

Но всё прошло, и сколько память ни листай, 

Любовь приходит, а в душе не остаётся. 

 

А прозвучавшее бесстрастное «ПРОСТИ» 

Звучит как всхлип, но ничего не означает. 

Качнувшись, берег мою лодку отпустил, 

И вот меня ничто не помнит и не знает. 

 

Ещё хранит твоё тепло моя рука, 

Но уже вынесла меня в стремнину Волга; 

На влажной осыпи прибрежного песка, 

Мои следы останутся совсем недолго. 
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ЖИГУЛЁВСКАЯ ЗАДУШЕВНАЯ 

 

 Здесь, под узорными кронами ив, 

 Тихо живёт благодать, 

 И хочет вкрадчивый волжский прилив 

 Каждому что-нибудь дать. 

 

 Как задушевную тихую песнь 

 В дружеском тесном кругу, 

 Целую жизнь проживая, мы здесь 

 Нежимся на берегу. 

 

 Все мы, конечно, вернёмся в свой час 

 В круг своих прежних забот, 

 Но этот берег о каждом из нас 

 Помнит и снова нас ждёт. 

 Что-то нам в жизни ещё суждено? 

 Будут и стужа и снег – 

Мы размыкаем объятия, но 

Не расстаёмся вовек. 
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ДОРОГАЯ, ПОСМОТРИ 

 

Дорогая, посмотри, 

Как торжествен этот вечер. 

Вот последний луч зари 

Обнимает твои плечи 

И влечёт тебя в луга 

Вслед за мною, дерзкоглазым, 

Где в уснувших берегах 

Затихает речка сразу. 

 

Дорогая, посмотри, 

Как свежи и мягки травы, 

Как во тьме роса горит, 

Словно чей-то взгляд лукавый, 

И прохладен ветерка 

Сонный вздох в притихшем поле, 

И летит моя рука 

Снегирём на волю. 
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КАК ОМУТ ОПРОКИНУТЫЙ.. 

 

Как омут опрокинутый накрыл 

Мой сад, наполнив сонной влагой кроны. 

Ночной ленивый ветер кротко тронул 

Туман истомный чуткой тьмою крыл. 

 

В ожившей пуще шевельнулся блеск 

Далёких звёзд, и их мерцанье в росах, 

И лунный луч, пройдя сквозь листья косо, 

Во тьму вонзился и вотще исчез. 

Руками, погружаясь в сонный мрак 

Иду на эфемерное виденье; 

Меня объятье ждёт, ещё мгновенье… 

Но прикоснуться не могу никак. 

 

И мучимый неясною мечтой, 

Мерцанием волшебным заморочен, 

Ищу я тщетно в лабиринте ночи 

Единственной и невозможной, той. 

 

Как чудотворна этой ночью тьма, 

Тоска овеществляет предвкушенье – 

Меня ведёт безвольное круженье – 

Найти её или сойти с ума. 

 

Но коротка для вдохновенья ночь, 

В истоке утра жаворонок звякнул, 

Заря вскипела, и не стало знаков, 

Назначенных в печали мне помочь. 
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В медвяной яви сад осиротел, 

А шум листвы и птиц многоголосье 

Рассказывали мне, что скоро осень, 

И навсегда я что-то не успел.   

 

              

НАЕДИНЕ С МИРОМ 

 

В жёлтой палатке под лёгкою сеткой 

москитной 

Сладко забылись мы в звонкой лесной тишине. 

Кроткое солнце лежало, как хлебушек ситный 

В розовом облаке, будто на общем столе. 

 

День, как истаяла жизнь в допотопной спидоле, 

Слух начал чувствовать жизнь комариной 

семьи, 

В нашей палатке сверчок поселился весёлый, 

И муравьи проложили дороги свои. 

А на вечерней заре в синей тьме старой ели 

Тихая музыка древних лесов ожила: 

Первую ноту тяжёлые ветви пропели, 

Ноту вторую – неясыти хищной крыла. 
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Вздохом ответил камыш, звякнул ключ под 

корягой, 

Хищное Рэ, словно вспышка, метнулось в 

сосне, 

Прошелестела со вздрогнувшей кроны летяга, 

А из ольхи тихо вскрикнула птица во сне. 

 

Маша, зажмурив глаза, мне шепнула – 

Любимый! 

Звук упорхнул с тёплых губ жить своею 

судьбой. 

Умерло пламя костра и истаяло дымом, 

Только осока шептала, как кроткий прибой. 

 

Где-то хрустальная струйка на брызги 

разбилась… 

Помнится, мы так хотели остаться вдвоём… 

Машенька, может быть прошлая жизнь нам 

приснилась? 

Вот мы проснулись и заново мир узнаём. 
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ЛЕТНЯЯ ЛЮБОВЬ 

 

Июль – беспечная пора, 

Игра почти без правил. 

Прошло. 

Но кто из нас вчера 

Хоть раз, да не лукавил. 

 

Любовь, 

Как бабочки полёт, 

Заворожила ярким взмахом. 

Куда лететь, что дальше ждёт – 

Гадаем с радостью и страхом. 

Прошло. 

Как бабочки полёт 

Над пламенем прервётся. 

Любовь ли, горечь сердце жжёт – 

Душа не отзовётся. 

 

Но вдруг несносен даже свет, 

И тяжко сердцу, как в неволе, 

Чего-то в жизни снова нет… 

Но сколько боли, 

Сколько боли! 
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НОЧЬ В ИЮНЕ 

 

Этот сумрак голубой с розовой каймою 

Сквозь открытое окно протекает в дом – 

Ночь в июне хороша, только сердце ноет; 

Вот и пишется легко, да что толку в том. 

 

Сад узорною листвой чуть шевелит воздух, 

Словно в чутком своём сне вспомнил о 

мирском, 

И заметные едва задрожали звёзды, 

Будто тронуло листву лёгким ветерком. 

 

Шелест листьев подсказал что-то мне невнятно; 

Я макну перо в росу с беспросветной тьмой 

И метафору тоски возвращу обратно 

В этот сумрак голубой с розовой каймой. 

 

 
 

СКАЗОЧНАЯ ПРОГУЛКА 

 

Случайно, как в игре, на ялике без вёсел 

Нас вызволил июль из будничной тюрьмы: 

По зелени воды русалки нас уносят 

Неведомо куда, куда не знаем мы. 
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А нам и дела нет, пусть всё само собою 

Течёт с водой реки, нас пристань не манит; 

На левом берегу кипрей стоит стеною, 

А правый заслонил кудрявый строй ракит. 

 

И каждый поворот лишь чуть приоткрывает 

Лукавую красу приокских берегов, 

И именем твоим мне эхо называет 

То церковку вдали, то стайку облаков. 

 

И солнцу супротив плывя неторопливо, 

Я вижу лишь тебя в короне золотой, 

Парящей надо мной с улыбкою счастливой, 

Влекущую меня парить над суетой. 

 

Но вечер наш ковчег выплёскивает в воздух, 

И лодку – колыбель качают духи снов, 

Из мирозданья грёз зачерпывая звёзды, 

Из глубины любви нашёптывая слов. 
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ОТШУМЕЛО КОРОТКОЕ ЛЕТО 

 

Отшумело короткое лето 

Робкой зеленью северных крон 

Так поспешно… О, нежная, где ты! 

Или ты – мой несбыточный сон? 

 

Вот уже златокрылая птица 

Прилетела в притихший мой сад. 

Всё покойней душа, и не снится 

Мне уже твой дурманящий взгляд. 

 

Вслед за вешними стаями снова 

Ты весной прилетишь ли назад 

Краткость праздника лета былого 

Вместе с летом во мне оживлять. 
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Я ЗАБЛУДИЛСЯ 

 

Я заблудился в светлой роще, 

Обнять успел все дерева, 

Всё ждал, когда придут слова 

Ещё наивнее и проще. 

 

Я сотни перебрал созвучий: 

Тетерева, дрова, трава… 

Моя шальная голова 

Немало посшибала сучьев. 

 

Но утро зрело, как цветок, 

И распахнулось в одночасье, 

И задохнулся я от счастья, 

И я заплакал, 

И умолк. 

 

 

ВЗЫСКУЮЩИЙ РАЯ 

 

Июль от солнца изнемог. 

Истомно. Ну и ладно. 

А я под липкою прилёг 

В её тени прохладной. 

 

Она – спасительная сень 

Взыскующему Рая, 

Хоть далеко ещё, да лень; 

Душа изнемогает. 
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Быть может жизнь свою в тщете 

Я понапрасну трачу, 

И просмотрел я знаки те, 

Что призовут удачу. 

 

Смотрю, задумавшись, паук 

Сидит на незабудке. 

И, кажется, я слышу стук 

В его пушистой грудке. 

 

Я даже вижу аромат 

Над голубым соцветьем, 

А где там рай и где там ад – 

Я сам себе ответил. 

 
 

ПРОГУЛКА ПЕРЕД КОНЦОМ ВРЕМЁН 

 

Москва – река нас зазвала 

В поля среди холмов отлогих – 

Мы позабыли все дороги 

И неотложные дела. 
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На благовест из Слободы 

Мы вышли из узорной тени, 

И звякнул колос о колени 

Во влажных кущах лебеды. 

 

Навстречу нам из-за оград 

Дразняще  свешивались сливы,  

И кротко цапал сквозь крапивы 

Крыжовник – русский виноград. 

 

Когда, в какие времена 

Всё это было? – так знакома 

Дубов кладбищенских истома 

И бедной церковки стена. 

 

И молящийся в облака 

Звонарь на шаткой колокольне, 

И на полях, где бродят кони, 

Оконцем слюдяным река. 

 

И искры солнца в волосах 

У девушки в венце из света, 

И нота будто не допета 

У благовеста в три часа. 

 

Для нас, бредущих невзначай, 

Известны были эти тропы, 

Так, словно вёл нас тайный опыт 

В благословенный прежде край. 
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Мы шли по грани меж времён, 

И день не кончится, казалось, 

Хотя с востока тьма вонзалась 

В звенящий синью небосклон. 

 

 

А следом, волоча грома, 

За нами алый сполох гнался, 

Но свет стоял и не кончался 

И не объяла его тьма. 
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Вахнина Софья 
 

*** 

В сладком клевере, в тонком ландыше – точно 

искрами! – 

Рассыпается эхо слов твоих нежно-искренних. 

Как легко теперь зною звонкому разомлеть 

меня. 

Улыбаюсь я в небо во́н кому – солнцу летнему. 

И до одури пахнет слабостью хмель 

нечёсанный. 

Соловей молчит – говорить не стал ни о чём со 

мной. 

Не нарушить чтоб эхо нежное, невесомое, 

От которого разгорается всё лицо моё: 

Слаще клевера, тоньше ландыша, ярче лютика 

Это чистое «Я люблю тебя!» – «Я люблю 

тебя!» 
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ГРЕЧЕСКАЯ ЛЕГЕНДА 

 

Остров Сими – часть Додекане́са. 

Домики игрушечного вида.  

Влажный воздух глушит голос гида. 

Тихо так, лениво, хорошо. 

«Остров был когда-то неизвестным 

И безлюдным – ни единой лавки. 

Одному морскому богу Главку 

Путь был Посейдоном разрешён. 

 

И жила поблизости царевна, 

Красотой сравнима с Афродитой. 

Но богиня к равенству сердита –   

Лучше б ей соперниц не видать! 

Подземелье укрывает верно. 

Лишь от Главка никому не скрыться: 

Он похитил Сими из темницы 

И увез на остров навсегда.  

 

Край уединенный стал приютом, 

Их любви свидетелем безмолвным.  

Только в скалы ударялись волны, 

Камни были жарки и немы.  

А потом придумалось кому-то 
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Населить безлюдную окрестность 

И назвали именем принцессы 

В небо устремленные холмы». 

 

Мы сидим в тени церквушки старой. 

Все слова единогласно лишни. 

Даже мыслей в голове не слышно, 

Так спокойно сердцу. Благодать! 

Из окна напротив звон гитары.  

Цвет у моря невозможно синий. 

Гид нас называла Главк и Сими:  

Кто бы мог точнее угадать? – 

 

Ты меня украл у серых будней, 

У толпы оставленных вопросов  

И привез на незнакомый остров, 

Край покоя, неги и тепла. 

Солнце зависает над полуднем, 

Катится волна вальяжно, вязко.  

Я хочу, чтоб этой южной сказкой 

По приезде жизнь у нас текла. 
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НА РОДОСЕ 

 

Вид с балкона – голубое море. 

Жар сдувает сильным южным ветром. 

Турция – семнадцать километров, 

Кажется, совсем подать рукой. 

Даже чайки ни о чем не спорят, 

Надышавшись полдня вязкой ленью. 

Порт Мандраки сторожат олени, 

Охраняя негу и покой. 

 

И неспешность – в каждом жесте, шаге, 

Заразиться ей легко и скоро. 

Хочешь – к морю, хочешь – в старый город, 

Только никуда не торопясь! 

Улица торговая большая. 

В Греции всё есть, хоть понемножку. 

На одежде, на салфетках, ложках 

Сразу узнаваемая вязь. 
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Дни плывут светло и безмятежно 

Без единой тучи в поднебесье. 

В сердце – солнце, в сердце – счастья песни. 

Ветер воду делает рябой. 

Я домой вернусь уже не прежней, – 

Просолённой и насквозь прогретой, 

Не остудит северное лето: 

У меня в душе шумит прибой. 

 

              

*** 

Господи, разве что-нибудь может быть лучше 

лета? 

Кажется, я писала про осень и про весну... 

Видно, тогда не помнила солнечные куплеты - 

Как растворяется полдень, в речке лесной 

блеснув.  

 

Зелени, сколько зелени! Господи, как красиво!  

Пахнет травою скошенной, выжженной добела. 
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Если б мне было велено, вообразить не в силах, 

Как это здесь в апреле голой земля была. 

 

 

ГРАФИНЕ ПРАСКОВЬЕ ШЕРЕМЕТЬЕВОЙ 

 

В дворцовых комнатах Кусково 

Твой дух как будто всё-то жив. 

Он, как и прежде грустью скован, 

Обходит молча этажи. 

 

Вдали от чопорных гостиных – 

Уютный музыкальный зал. 

Не здесь ли вас любовь настигла 

И граф о ней тебе сказал? 

 

Где комнаты графини были 

Царит порядок и покой. 

Ни духоты, ни мутной пыли – 

Как под хозяйкиной рукой. 
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С немногочисленных портретов 

Твой взгляд остался нам сиять. 

И я хочу быть им согретой 

И прихожу сюда опять. 

 

Иду по парковым аллеям, 

Густому радуюсь плющу... 

И, если стало вдруг светлее, 

Я рядом тень твою ищу. 
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*** 

Жизнь измеряется рассветами, а не закатами, 

Взлётами, а не падениями,  

Тёплым временем года: мы говорим «двадцать 

лет», а не «двадцать зим». 

Просто первые люди земли, оглядевшись, 

решили когда-то: 

Мир, который им дали, божественно 

неотразим. 

 

Так с тех пор повелось: обрастая моментами 

прошлого – 

Неудачами, горем, радостью, смехом, 

восторгом, – 

Всё стремится душа помнить только одно 

хорошее, 

Верить людям всегда, как бы дорого это ни 

стоило. 

 

Как бы ни было грустно, всё ищешь приятные 

мелочи – 

Тишину по утрам, круассан с миндалём на 

работе. 

И от этих моментов становится чуточку легче 
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Пережить перекосы судьбы на крутом 

повороте. 

 

Как всплывает в воде лёгкий мячик, 

наполненный воздухом, 

Так не тонет душа в океанах печали и лжи, 

Только держит не воздух, а знание – рано ли, 

поздно ли, 

Наступают рассветы, которыми меряют жизнь. 

 

*** 

Летом пасмурным научены 

Солнцем редким дорожить. 

Обложилось небо тучами 

И дождями ворожит. 

 

Лето, где твое пристанище?  

Возвратись к нам, пожалей! 
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Я забыла, как дурманяще 

Пахнет клевер на жаре.  

 

Весь июнь с утра до полночи 

Ливень бился о стекло. 

А в июле стало солнечно 

И как будто бы тепло! 

 

Спутан солнечными нитями, 

Клевер к ландышу приник. 

Я так остро и волнительно  

Проживаю каждый миг.  

 

В первый раз как будто вижу я 

Утомленный солнцем луг 

И большую черно-рыжую  

Бархатистую пчелу… 
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Александр «Сандер`S» Воляев 
 

КОРОЛЕВА 

 

Когда вечерней синею порой, 

Я проходил бульваром не спеша, 

Внезапно грянул гром над головой 

И замерла в смятении душа. 

 

«Идёт она…» А как ещё сказать? 

Ведь передать словами я не смог, 

Что можно так вот над землёй порхать 

На стройных ножках, словно мотылёк. 

 

Шаги её божественно легки 

И восхищённо я смотрю ей вслед, 

Как будто не асфальт мнут каблучки, 

А бальный полированный паркет. 

 

И, кажется, что подошла бы ей, 

Надетая на золото волос, 

Корона, в блеске дорогих камней, 

И скипетр, а не букетик  роз. 

 

И я, конечно, счастлив был и рад 

Упасть в восторге у прекрасных ног, 

Но всё же останавливает взгляд… 

Взгляд королевы. Холоден и строг. 
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ВАМ И НЕ СНИЛОСЬ… 

 

Был август хмур уже с утра, 

Наверно тоже понимая, 

Что отошла его пора 

И лето тихо догорает. 

 

Прохладный веет ветерок 

И небо хмурое над нами. 

Приходит осень на порог 

С туманом, грустью и дождями. 

 

Я шёл, небрит, угрюм и дик, 

Одет совсем не по погоде, 

Как вдруг в какой-то чудный миг 

Переменилось всё в природе. 

 

Блеснуло небо синевой 

И словно бы по волшебству, 

Опять повеяло весной 

На нашу серую Москву. 

 

Душа проснулась, ожила, 

Но непонятно, что случилось? 

А просто женщина прошла, 

Та, что недавно мне приснилась. 
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ЛЕТО.  

         ИЮЛЬ.  

                    КАТЯ. 

 

От июльских пламенных объятий 

Драпают за город москвичи 

И ласкают Катю в лёгком платье 

Солнечные жаркие лучи. 

 

Прячется в тени седой прохожий, 

Ну, а лето Кате, словно в дар, 

Нанесло на шёлковую кожу 

Золотисто-бронзовый загар. 

 

Замерев, как будто бы в испуге, 

Я смотрю, как солнце на просвет 

Позволяет видеть всей округе  

Безупречно стройный силуэт. 

 

Раскалённый, словно бы из печки, 

Шаловливый веет ветерок, 

Обнимая беспардонно плечи 

И лаская стройность длинных ног. 

 

Я к нему немножечко ревную 

И, конечно, это всё не зря, 

Потому что в девушку такую 

Не влюбиться попросту нельзя. 

 

От жары страдаю я, но всё же 

Потерплю, и очень может быть 

Это лето знойное поможет 

Мне её сердечко растопить. 
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ТЁПЛЫЙ ДОЖДЬ 

 

Что-то небо стало хмуриться, 

Видно скоро будет дождь. 

Выходи скорей на улицу! 

Выходи, чего ты ждёшь! 

 

Смоет думы затаённые 

Тёплым солнечным дождём 

И по лужам окрылённые 

Будем бегать мы вдвоём. 

 

Струи нас омоют поровну 

И очистится душа. 

Ты смеёшься – это здорово, 

До чего ж ты хороша! 

 

Майка мокрая, поэтому 

Даже родинка видна. 

Вроде, кажется, одета ты, 

А почти обнажена. 

 

И тебя, такую гибкую, 

Я попробую поймать, 

Ну а ты, волшебной рыбкою 

Ускользаешь от меня. 

 

Разметаешь кудри рыжие 

Тёмной бронзой по плечам 

И соски твои бесстыжие 

О любви мне прокричат. 
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Кто тебя такую выдумал, 

Всю из солнца и дождя, 

Догоню тебя и видимо, 

На бегу влюблюсь в тебя. 

 

Пусть дома косятся окнами, 

Нам плевать и потому, 

Я тебя, такую мокрую, 

Крепко-крепко обниму. 

 

 
 

КРАСНАЯ ШАПОЧКА 

 

Устало к горизонту шло светило 

И лес был полон птичьих голосов. 

Мне кажется, она слегка смутилась,                                               

 Когда я появился из кустов. 

 

Курносый носик, робкий взгляд под чёлкой, 

Я понял – наконец-то, вот она! 

В бейсболке с логотипом «Coca-cola». 

Нежна, легка, изящна и стройна. 

 

Вздымалась грудь взволнованной голубкой, 

Мне, обещая множество утех, 

И ножки стройные под супер-мини юбкой… 

Такие прятать в брюки – просто грех! 
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Мне прямо в душу заглянули очи. 

О, сколько в них тепла и доброты! 

И чтобы ей в любви признаться срочно, 

Я тут же потащил её в кусты. 

          --------------------------- 

Сегодня сняли гипс, и стало легче, 

Но всё же вспоминаю всякий раз 

Ту ножку стройную, что била меня в печень 

И ручку нежную, подбившую мне глаз. 

 

 

 
 

ПРОГУЛКА 

 

Дразня своим лукавым взглядом, 

Едва касаясь рукавом, 

Она идёт со мною рядом 

По росным травам босиком. 

 

А я, в молчании неловком, 

Дыхание в груди прервав, 

Любуюсь, как под ножкой лёгкой 

Не мнётся шёлк зелёных трав. 

 

И мне легко идти, не скрою, 

Она свежа и так мила, 

Как будто ангел за спиною 

Расправил белых два крыла. 
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Ведь для меня так много значит, 

Когда в руке её рука. 

Иду, а сердце зайцем скачет, 

Лишь с ней дорОга дорогА. 

 

Зажав ладошку недотроги, 

Я всю планету обойду 

И пусть завидуют мне Боги, 

Когда я рядом с ней иду. 

 

 
 

ЛЕТНИЙ ВЕЧЕР 

 

Уходит день, жарой измучен, 

Роняя солнце в дальний лес, 

И словно пламенем по тучам, 

Закат украсил край небес. 

 

Неслышно входит вечер тихий, 

И тонкой кисточкой нанёс, 

Прозрачно-розовые блики 

На стройные тела берёз. 

 

Мазком туманным в поднебесье 

Дымок далёкого костра 

И в этот час с тобою вместе 

Пришли на берег Осетра. 

 

От речки лёгкая прохлада 

Лишь соловьи взрывают тишь, 

И ты, ко мне прижавшись, рядом 

На тёплом камушке сидишь. 
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В твоих глазах я вижу пламя 

От догорающей зари, 

Они мне всё сказали сами. 

Молчи, и слов не говори. 

          ---------------- 

И в этот тёплый летний вечер, 

Помилуй Бог, каков нахал, 

Твои доверчивые плечи 

Я обнимал и целовал. 

 
НЕДОТРОГА 

 

Ночь раскрыла нам свои объятья, 

Разбросала звёзды в вышине. 

От росы твоё промокло платье, 

Ты замёрзла, так иди ко мне. 

 

Курткой я тебя укрою нежно, 

Может быть, согреет, хоть слегка, 

И в придачу к куртке, так небрежно, 

На плече твоём моя рука. 

 

Что же ты дрожишь ещё сильнее? 

Про любовь шепну я, как в бреду. 

Ты замрёшь, а я уже смелее 

Губы в темноте твои найду. 

 

Дрогнут твои длинные ресницы, 

И в ночной звенящей тишине… 

Бесконечно долго может длиться 

Поцелуй. 

                Тот, что приснился мне. 
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КРАСНЫЙ БОР 

 

В сосновой роще как-то Жанна, 

Меня кормила земляникой. 

Но завтрак этот, как ни странно, 

Был прерван взрывом страсти дикой.    

 

Как видно перебрав калорий, 

Под строгим взглядом сосен рыжих, 

Такое делала со мною, 

Что сам не знаю, как и выжил... 

 

Но, посрамляя "Кама-сутру",  

И я не уступал ей в ласках, 

Что сосны этим ясным утром, 

Пунцовой заливались краской. 

 

На наше состязание глядя, 

Грибы краснели до грибницы, 

И даже старый местный дятел 

По цвету стал почти жар-птицей. 

 

Мы без малейшего стеснения, 

Совсем забыли о морали, 

И белки, от стыда краснея, 

Бельчатам глазки закрывали. 

           ------------------- 

Лишь к ночи мы ушли оттуда, 

Но этот лес над косогором 

Был наречён окрестным людом, 

Чуть иронично - Красным бором. 
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Елена Воробьева 
 

ВОСХИТИТЕЛЬНОЕ ШОУ 

 

Дождь по городу шагает, 

Веселится, хулиганит;  

Вторит гром его шагам, 

Барабанит: “бам-бам-бам!” 

Вот и молния, как мило, 

Свето-музыку включила.  

Восхитительное шоу 

Потрясает красотою!  

Завороженный, его 

Наблюдаю я в окно.  

 

 
 

ЛЕТО 

 

Солнце, лето, луг зелёный,  

Одуванчик золотой!  

Я сегодня наслаждаюсь  

Этой тихой красотой.  

Мне близка и так понятна  

Стороны родной краса:  

Эта сонная поляна, 

Серебристая роса,  

Пьяный запах сенокоса,  
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Пенье птиц, жужжанье пчёл 

И бескрайние просторы -  

Всё мы в сердце бережём! 

 

 
 

У КАЖДОГО ЛЕТА СВОИ АРОМАТЫ  

 

У каждого лета  

Свои ароматы, 

Дожди и рассветы,  

А также закаты.  

У каждого лета  

Свой привкус особый, 

Он будущим летом  

Не будет подобным.  

Истории летние  

Тоже разнятся, 

Но мы, продолжая  

За память цепляться,  

Забыли, друзья,  

Что у этого лета  

История будет своя и рассветы.  
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Солнце, море, тихий пляж -  

Это сон или мираж?  

Я стою на берегу  

И поверить не могу:  

Ноги гладит мне прибой - 

Тёплый, ласковый такой!  

Жизнь прекрасна,  

Я в раю!  

Лето, я тебя люблю!  

 

ОТЧИЙ ДОМ 

 

Деревушка, поле, 

Лошади в ночном,  

Старая церквушка,  

Милый отчий дом:  

Краше нет картины 

Для моих очей! 

И не надо пышных,  

Пламенных речей!  

Все без слов понятно:  

Сердцем здесь живут, 

От тоски излечат  

И не придадут! 
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ПОБЕГ 

 

В тусклом свете фонаря  

Не спеша шагаю я.  

По булыжной мостовой  

Возвращаюсь я домой.  

Душный город: пыль и смрад - 

Убежать хочу назад  

Я в бескрайние поля!  

Отпустите же меня!  

Мне наскучили давно  

И театр, и кино,  

Свет искусственных светил  

Тоже мне давно не мил.  

Всё! Решилась на побег:  

Я - свободный человек!  

За плечами с рюкзаком  

Я из города бегом.  
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Грубов Василий 

ИЮНЬ - ПОВЕСА 

Хорош июнь и грозами, и зноем, 

Прощальной серенадой соловья, 

Пьянящим воздуха лесным настоем 

И звоном неумолчного ручья! 

 

А краем поля, тропкой потаенною, 

Пройдусь-ка я петляя, наугад. 

Нашепчет муза тайну сокровенную, 

Как в давней юности мой вспыхнет взгляд! 

 

Я потому живу вовсю, кайфую. 

Что мир окрестный красками богат, 

И жар любви познаю я вживую, 

Хотя троих уж воспитал внучат! 

 

Жуир я прежний, да лихой повеса! 

Рогатый чёрт не сват мне и  не брат. 

Там, на опушке дремлющего леса, 

Красивейшая встретит из "наяд". 

 

Как  ягодка - и сладкая, и спелая, 

Дарящая мне  сонм земных чудес, 

А опалит  вдруг жаром тела белого, 

Во мне проснётся задремавший бес! 
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Под сенью старой одинокой липы, 

Смогу ли устоять от этих чар... 

Руками я, девичьими обвитый, 

Готов греховный пить и пить нектар, 

 

И утопая я, в пьянящей неге, 

Нырну до дна и в негу и  в экстаз. 

Пусть возраст мой давно – «пора элегий» 

Наяды благосклонны к нам подчас. 

 
 

ДАЧНОЕ – СТРАДАЛЬЧЕСКОЕ 

 

Шуточные стихи 

 

Вечер, зной, закат и тишина. 

Только ухнет гулко электричка... 

Неба лишь полосочка видна, 

Свистнет радостно синичка, 
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На лету глотая комара, 

Кот мяукнет, потянувшись томно; 

Гнусная кусает мошкара, 

Да соседка глаз косИт  истомно... 

 

За забором маясь в неглиже, 

То качнёт бедром, то сочным  бюстом... 

Я, понятно, - в диком кураже: 

Вспомнил императора с капустой... 

 

Древние у дев заветы чтимы 

Прелести растут, как на дрожжах: 

Манки и волнующи да зримы - 

Миг и под хвостом уже вожжа. 

 

Как же устоять  теперь мужчинам? 

Черти пляшут в девичьих глазах... 

Подчиниться случаю - вестимо, 

Липкий пред женою пряча страх. 
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ВЫХОДНОЙ, ШУТОЧНЫЕ СТИХИ 

 

Стучит по крыше надоевший дождь, 

Холодный, неприятный всю неделю. 

В душе и в теле вызывая дрожь, 

Не высунуть и носа из постели. 

 

Не задаётся снова  выходной- 

Летят к чертям все радужные планы; 

Пропустим, "няня", что ли, по одной ? - 

Шепчу, достав "чекушку" из кармана. 

 

Лучок, да малосольный огурец, 

Вчера висевший в парнике на грядке; 

Моя - то "муза" в этом деле спец 

И в "прочих" ипостасях всё в порядке! 

 

Ну что, поехали? Разгоним грусть! 

Чихать на не фартовую погоду! 

Я, может вдрызг сегодня не напьюсь, 

Но "причащусь" смурной душе в угоду! 
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ПО ГРИБЫ... 

 

Я на "тихой охоте" 

Позабыл про работу, 

Здесь на дальнем болоте 

Наплевать на заботы! 

 

Тишина и природа, 

Птичий посвист и гомон... 

И балует погода, 

Кузовок первый полон! 

 

Здесь душа отдыхает, 

Бьётся сердце спокойно, 

Мои мысли витают 

Высоко и привольно! 

 

Вдоль пройдусь по оврагу, 

Загляну на поляну.., 

Эх, открою-ка флягу, 

Бутербродик достану!  
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     НОЧНОЕ... 

Я сегодня в ночном - тишина и костёр. 

И покой. Лишь стреляет костёр угольками. 

Задушевный веду сам с собой разговор, 

Да с трудягами вечными - лошадями... 

 

Поваляюсь в траве я то навзничь, то ниц - 

На до мною бездонное, звездное небо. 

В ярких сполохах летних, июньских зарниц- 

Это рожь, это рожь наливается хлебом. 

 

Перед хлебом склонюсь я в поклоне земном 

Перед нивой, пред пашней, пред полем то, 

Что веками кормило народы зерном, 

Сколь крестьянского пота здесь пролито! 

 

Да ведь я  этой долей с рожденья крещен, 

Все овраги босыми ногами исхожены... 

Из села уезжаю я, как с похорон- 

Здесь давно свадеб нет - заморожены! 
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ДАВАЙТЕ ВЕРИТЬ В ЧУДЕСА... 

 

Давайте, люди, верить в чудеса, 

Которые приходят вдруг, нежданно, 

Как манна, как алмазная роса 

В рассветном мареве тумана! 

 

Поверить в чудо. В чудо, но не в чушь. 

Поверить - чудо существует. 

Вот от всего сбежишь, бывает, в глушь 

И там тебя удача побалует! 

 

Доставит радость милым пустяком- 

Грибочком крепким на полянке, 

Закатом, незатейливым цветком, 

Ночлегом в брошенной землянке... 

Или случайную подарит встречу, 

Которую всю жизнь ты очень ждал 

Надеялся, мол время всё залечит... 

А много раз сам мимо проезжал! 

 

Давайте все поверим в чудеса, 

Как в детстве поиграем в сказку! 

А вдруг "Варвара-длинная коса" 

Сорвет с лица притворства маску! 
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ДАЧНОЕ НАСТРОЕНИЕ 

 

Не сидится что - то мне на даче, 

Душу мучают тоска и грусть; 

Видимо усталость, не иначе... 

А пойду по лесу я пройдусь! 

Выйду на знакомую тропинку, 

У берёз здесь не видать вершин! 

Поклонится тонкая рябинка- 

Навестил меня мой "господин"! 

 

Целый год я не бродил по лесу- 

По Москве стирал протектор с шин! 

Ты присядь и отдохни от стресса- 

Шепчет дуб, могучий исполин! 
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Я походную открою флягу, 

Сделаю глоток, потом другой, 

На траву зелёную прилягу, 

Окунусь в природу с головой... 

 

Убаюкает лесная чаща, 

Прокрадётся в душеньку покой, 

Перестану жить я в настоящем 

И о жизни вспомню молодой. 

        

 

В ДЕРЕВНЕ 

 

Край мой милый, Богом брошенный, 

Неразрывно сердцем я с тобой. 

Вновь плутаю по траве некошеной, 

Разговор не клеится с судьбой... 
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Не пристало боженьку гневить- 

Ненароком, как бы не обидеть; 

Мне бы лет десяточек прожить, 

Мне бы мать ещё разок увидеть. 

 

Сельскому порадоваться дню. 

Верную  собачью гладя спину, 

Обойти несметную родню, 

Посчитать во всех хлевах скотину. 

 

Видно старость уж не за горами- 

Стал сентиментален чересчур... 

У костра мне посидеть бы с вами, 

Под ушицу выпив «самодур»! 

 

Спойте сестры, как не раз бывало, 

Про деревню, да кувшинки на пруду; 

Про калитку, что во мгле пропала, 

И про домик с яблонькой в саду! 

 

Разольётся песня по - над долом, 

В каждый дом заглянет не скорбя; 

И деревню вспомнит добрым словом, 

Беленький платочек теребя! 
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Я, конечно загрущу, заплачу 

Слёзыньки размажу рукавом- 

Я в деревне, не «пленён» на даче, 

Дача не заменит Отчий дом!  

 

MОЁ ГРЕШНОЕ ЛЕТО 

 

А ты моё прошлое, грешное лето, 

Лаская просоленным ласковым бризом, 

Мечтой сумасбродной прельстила  поэта, 

Его, обещая исполнить капризы. 

 

Обласкана морем и солнцем нагрета, 

Вкушая, вдыхая целительный ветер, 

Явилась ко мне ты русалкой раздетой 

Шальной, восхитительной в памятный вечер... 

 

И море плескалось в бокалах прохладой, 

Шумело в ушах упоительным блюзом... 

Ах, что же потом вытворяла наяда... 

О том не мечтал и великий Карузо... 

 

Была эта встреча отнюдь не случайна- 

Предсказана свыше, подарена небом. 
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Всего приоткрылась мне женская тайна, 

Но я ощущал себя царственным Фебом! 

 

 

ИЮЛЬСКИЕ СТРАДАНИЯ 

 

Земляники пора отпела- 

Приниматься пора за дело; 

Вроде солнышко всех пригрело- 

Сенокосов пора приспела; 

Пенье кос в лугах ранним утром, 

Травы росные валят хрустно... 

Но потеет июль дождями, 

Размахались бабы граблями, 

Навихляли  рученьки вилы 

И откуда берутся силы? 
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Нам солнышка спозаранку, 

Да отстала б дождей лихоманка! 

А управимся с сенокосом, 

Дозревает в полях и просо... 

А потом пойдут корнеплоды, 

Где же сил столько взять народу? 

А зарядят дожди обратно?- 

Как крестьянская доля превратна- 

Молишь, молишь солнца у бога, 

Он посмотрит с божницы строго, 

Покумекает будто что- то,- 

На неделю встанет работа! 

Так которое уже лето 

И не ждать, похоже, просвета. 

Говорят- эффект парниковый, 

А крестьянин ревёт коровой. 

И невесть ещё что болтают: 

Будто льды полярные тают, 

Да всемирным грозя потопом, 

Заливаю вон всю Европу! 

И в Москве уж теперь не слаще- 

К славе чьей опять это вящей? 

И от чьих это всё "стараний" 

Проплывают авто и  здания? 

Прям не лето- одни сюрпризы, 
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Запретили, вдобавок, визы, 

Правит балом- то вирус «ковид»- 

О народишке Дума бдит. 

Отдыхать прём опять на дачу, 

Встрянем в пробках мы, не иначе... 

Доберёмся не в ночь, на  утро, 

От такой устав «камасутры» 

Но зато с шашлыком, в охотку 

На шести побалдеем сотках! 

 

 

 

ВСПОМИНАЯ ЛЕТО 

 

Только чуть с рассветом 

Солнце лик покажет, 

Я сливаюсь с лесом 

В этом камуфляже! 
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Выйду на опушку. 

Я на зорьке ранней, 

Попрошу кукушку 

Об одном желаньи, 

 

Самом сокровенном: 

В жизни моей шалой, 

В жизни моей бренной 

Много ль мне осталось 

 

Радоваться зорям, 

Наслаждаться лесом, 

Счастье или горе 

Ждёт меня повесу? 

 

Клонится к закату 

Дней моих беспечность... 

Скомкана жизнь, сжата... 

Не хочу я в вечность... 

 

Помолчав кукушка, 

Хитренько ответит, 

Звонко, не на ушко: 

Дни твои в расцвете! 
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МОЙ КРАЙ 

 

Вновь деревню свою посетил... 

Защемило, сдавило мне грудь- 

Этот край навсегда полюбил, 

Хоть другой выбрал жизненный путь... 

 

Полюбил не сегодня- давно, 

С молоком материнским впитал, 

Я росой - житных пашен вином - 

Хлеб ржаной поутру запивал. 

 

Выходя на свидание в рожь, 

Песнь колосьев учил наизусть; 

Здесь душе своей вряд ли соврёшь, 

Вряд ли скроешь сердечную грусть. 

 

Задолжали селу мы по – гроб - 

Всё исчислить весов нет и мер; 

Вот боюсь разрыдаться взахлёб: 

Как убог стал здесь быт и как сер. 

 

Не поёт под ветрами та рожь, 

Не взгрустнёт песнь девичья в ночи: 
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Поразъехалась вон молодежь, 

Больше хлеб не пекут тут в печи... 

 

Впору взвыть, вырывая волос, 

По заросшим полям тем кружа- 

Не шумит, не клонится колос 

Зарастает бурьяном межа - 

 

Той эпохи минувшей мета, 

Да теперешней сущности боль… 

Даже эхо не даст ответа: 

Ну доколе терпеть им, до коль? 

 

С уходящим из лучших времён, 

Попрощаться бы надо успеть... 

Здесь был мамой в любви я рождён, 

Пусть здесь жизнь продолжается  впредь! 
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Кустов Владимир 

ЛЕТО 

*** 

Когда горит огонь свечи, 

То ночь нам кажется теплее. 

– Ну, говори, ну, не молчи! 

И не старайся быть умнее. 

 А если за руку возьмёшь, 

 А если ласково погладишь – 

Любое слово, даже ложь, 

Тебе сойдёт, ты это знаешь. 

А лучше сдавленно дыши 

И в ушко дуй, как на лампаду. 

Грешили все и ты греши, 

И повторяй: – О, бога ради!.. 

 Я весь желанием томим: 

– Поправь, пожалуйста, подушку. 

Благословен пусть будет Крым 

И заповедная Алушта! 

Горячий воск пусть закрепит 

Союз любивших тел отныне… 

Ночная бабочка летит 

Над утомлённой Украиной… 
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БАБУШКА С УХВАТОМ 

 

Кто-то просит: « Хватит!» 

Кто-то бочку катит. 

И грозит ухватом 

Бабушка из хаты. 

– Эй! А ну, бесстыжие,  

Геть из огорода! 

Хватит, черти рыжие, 

Улучшать породу. 

Развалились бестии 

Прямо на укропе. 

Эй! Тычинки, пестики   

Щекотите… попу. 

До чего ж культурная 

Бабка оказалась… 

Ну, немного шумная, 

Ну, щербата малость. 

Но ей, видно, помнятся 

Бочки наливные, 

Где лягушки водятся, 

Или плещут вина. 

Эх, найти бы травушку, 

Чтоб исчезли годы, 

Потоптала б бабушка 

Хрен на огороде! 
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*** 

Пахнет медуницей и травой, 

Месяц высоко над головой, 

А ночная птица в тишине 

Не кричит, а плачет обо мне. 

Что она узнала – не понять; 

В воздухе сплошная благодать, 

Звёзды растворяются в дали – 

Улетая дальше от Земли… 

Терпкий, странный запах, как дурман, 

Пропитал предутренний туман; 

Как любимой девушки духи, 

Намекает тонко на грехи. 

Красота греховная во всём – 

Мы её, захлёбываясь, пьём, 

Как коктейлей радужную смесь… 

– Хорошо, что мы сегодня здесь! 

 

 

ЗОЛОТОЕ КОЛЕЧКО 

 

Вот и всё – все слова отзвучали, 

Что валили девчат наповал: 

– Разреши, дорогая, в начале, 

Я тебе покажу сеновал… 

 Закрутив золотое колечко 
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 Из твоих золотистых волос, 

 Прижимаюсь я ухом к сердечку 

 И дышу, словно загнанный пёс. 

Ночью фыркает лошадь тревожно,  

Бьёт копытом вдали жеребец... 

И горит за окном невозможно 

Ослепительный лунный венец. 

Закрутив золотое колечко 

Из твоих золотистых волос, 

Становлюсь я горячий, как печка, 

И вульгарней, чем пьяный матрос. 

И хрустит одеяло  ромашкой, 

Васильками и прочей травой: 

– Разреши, буду  голою шашкой 

Я вести поединок с тобой… 

Задышу горячо, будто печка, 

Задохнусь, словно загнанный пёс, 

Не удержит, конечно, уздечка 

Золотых шелковистых волос. 

И спускаясь по лестничке зыбкой, 

Поправляя помятый наряд, 

Мы увидим  Луну, что с улыбкой, 

Отражаясь, скатилась в ушат. 

  Расставаясь, стоим на крылечке, 

    Где шутя, а быть может, всерьёз, 

      Не подкову прибью, а  колечко 

         Из твоих золотистых волос! 
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БАБУШКА 

 

Крутит дым из печки чёрные колечки, 

Видно проживает там бабушка Яга. 

Варятся корения, заговоропение, 

И в тумане плавают тёмные стога… 

Зелье тихо булькает, филин в роще ухает, 

Маком все засеяны ближние луга. 

Бес в ребро впивается: 

– Вон, мужик купается… 

Может быть, наставим лешему рога? 

 

Домик по-над речкою, 

Дым кружит над печкою. 

Ломит перед дождиком  левую ногу… 

Остаются в старости маленькие радости – 

НЕ ДРАЗНИТЕ, ДЕТОЧКИ, БАБУШКУ ЯГУ!!! 

 

    *** 

   посёлку Ильинке 

Бали, цикады, пенье птиц 

И пальм роскошных опахало, 

И под шуршание ресниц 

Прибой качается устало. 

На перламутровый закат 

Взирают звёзды-аметисты, 

И я цепляю всех подряд  

Туземных девушек в монистах… 

 – Какой причудливый коктейль 

 Дарить фантазия способна!.. 

Шесть соток: тёща, толстый ш-шмель 

Жужжат под ухом монотонно. 

Гамак качается устало 

И, из под слипшихся ресниц, 
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Мелькают тени сосен старых 

Под шум железных колесниц… 

 
 

ЛИПЫ 

 

Липами пахнут Сокольники 

и Чистопрудный бульвар, 

и на погосте покойников 

липовый дразнит угар. 

 

– Вам приходилось накладывать 

липовой ложкой салат?.. 

Как облизнёшь, так возрадует 

рот неземной аромат. 

 

Сок помидорно-сметановый, 

зелень с родительских дач, 

тонкою ноткой шафрановой 

липовый правит скрипач. 

 

Вымыты парки и улицы 

липовым тёплым дождём, 

жёлтые странные лужицы – 

как акварельный приём… 

 

Липовый мёд с подоконника 

дочка, украдкой, берёт – 

липовый запах в Сокольниках, 

даже зимою, живёт... 
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У ВОДЫ 

 

Рябь на воде, как лёгкие морщинки, 

Которые наносит ветерок, 

На маленькой реке, где по старинке 

Пригрелся невеликий городок. 

Когда жара – живут у «Переплюйки», 

Когда весна, вздыхают: - Где же мост? 

Сверкают рыбы серебром чешуек, 

Но золотой не виден рыбий хвост… 

И нет удачи жителям провинций 

Ни в прежние, ни в новые года. 

Бегут морщины по усталым лицам – 

И хорошо, что есть ещё вода… 

 

                
 

                        *** 

Мы часто любим по привычке 

И ошибаемся любя... 

Летают птички-невелички 

У позабытого пруда. 

Уж ветки в воду опустились, 

В кручине старая ветла. 

Ей помнится: «Скажи на милость, 

Зачем за Ваньку ты пошла?» 
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«Зачем, зачем, ведь он бухгалтер, 

А ты служил, который год...» 

Ну что за бешеный характер, 

Ну, до чего бесстыжий рот!.. 

И треск ветвей и птичек пенье 

Привычны старому пруду, 

И падает листва забвенья 

На отражённую звезду. 

 Вот прошуршит тревожно мышка, 

 За нею ёжик прошмыгнёт. 

 А дети-то, не в Ваньку – в Мишку, 

 А, может, в Кольку... кто поймёт?! 

 

 

БЕЛАЯ ПЕСНЯ 

Тает сияние в белом вине – 

Надпись на нём «Одиночество», 

Что я забыл на чужой стороне, 

Что мне действительно хочется? 

 

В белом кипении вишня стоит, 

В белых акациях скверы... 

В белом вине я хочу растворить 

Грусть и отсутствие веры. 
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В фартуке белом ко мне подошла 

Ангел земной – сеньорита, 

Счёт протянули два белых крыла – 

Вдребезги сердце разбито... 

 

– Можно ещё, – попросил я – вина, 

Цвета закатного моря? 

Белою пеной прибоя, Луна 

Выведет надпись «Amore»... 

– Можно, закатного цвета, вина? 

С надписью белым «Amore»... 

 

 
 

*** 

А, вот,  жасмин своим цветком 

Меня порадовал не очень... 

– Давай, со мной садись рядком, 

Поговорим промежду прочим... 

Расстелем жёлтые луга 

Из одуванчиков пугливых, 

А после белая пурга 

С них снимет скальп нетерпеливо; 

И парашютики надежд  

Засеют лунные поляны... 

– Не говори, что из одежд 

Ты любишь только сарафаны....... 

И не жасмин, а лопушок 

Я приложу к сердечной ране: 



126 
 

– Давай, с тобой на посошок, 

За одуванчики в тумане! 

 
 

БОЛГАРСКАЯ РОЗА 

 

Болгарская роза не пахнет уже, 

Жара и туристы достали, 

Растёт у гостиницы на вираже 

Контрастом бетону и стали. 

 

В стекле отражается стебель в шипах. 

Малиновый профиль бутона 

И, как занавеска колышется флаг: 

Альбена – начало сезона... 

 

Болгарская роза, зачем тебя рвать, 

Зачем тебе чахнуть в букете? 

Я вечером чудным пойду погулять 

И, может, вернусь на рассвете… 
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КУРОРТ 

Скользили руки по нейлону, 

Как по чешуйкам мокрых рыб 

И ног изящные колонны 

Взбивали солнечную зыбь... 

Песок с водой дарил прохладу, 

А без воды, подошвы жёг, 

И уводили колоннады 

В холодный мраморный чертог: 

– Официант, не надо рыбы, 

«Вдову Клико», сто грамм икры... 

И плыли звуки в лёгкой зыби 

По вечным правилам игры. 

– Мадам, месье... мерси за сдачу. 

Альков – вечерний Парфенон... 

И пусть сопутствует удача 

Там где кончается нейлон! 

 

 
 

ОДА ДЫНЕ 

 

Мой холодильник пахнет дыней – 

Примета августа, друзья! 

И на бутылках дынный иней, 

В нём помидорные князья, 
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В нём даже братья-антрекоты 

И огурцы, и царь-горох... 

– Люблю я дынные субботы, 

С куском последним 

      сладкий вздох! 

        
 

ЛЕТНИЙ ВЕТЕР 

 

Куда уходит ветер ночью, 

Когда на ветках листья спят, 

Когда на небе непорочно 

Луна и звёздочки блестят? 

Глянь, утро. Листья зашуршали, 

Запели птицы, но рассвет 

Слегка нахохлился в печали, 

Что ветра спрятан арбалет. 

Крадётся тучка-почемучка, 

Гремит колчан дождливых стрел. 

На лужах пузырьки шипучки, 

Что кто-то пригубить успел. 

Деревья гнутся, крыши сносит...  

– Ну, хватит, друг, угомонись! 

Давно покоя сердце просит – 

Ты бризом ласковым явись… 
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ПРИДОРОЖНАЯ ПЕСЕНКА 

 

(по мотивам песни С.Никитина) 

Не горит огонь в камине 

И не плещется вода, 

Цвет небесный синий-синий 

Растворился у пруда. 

От пруда бежит дорога, 

Не дорога, так пустяк; 

«Козлик» выглядит убого, 

Мы водиле крикнем: – Трогай! – 

И объедем буерак. 

 

Позади оставим дачу, 

Лето-дождик, лето-пыль 

И Луны, хромую клячу, 

И серебряный ковыль. 

До шоссе ведёт дорога, 
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Не дорога, так пустяк; 

Синий свет в глазах тревогой: 

«Как там лодка, пруд, тренога – 

Позаброшенный маяк?» 

 

Забирались мы до неба, 

Так казалось нам тогда, 

И огромный звёздный невод 

Мы тянули из пруда. 

……………………… 

Не горит огонь в камине, 

Огоньки, вон, на шоссе. 

Цвет сменился синий-синий 

На кофейное «гляссе». 

 

 
    

 

 ЖАРА 

 

– О чём задумался, дружище? 

– Сейчас бы кружечку пивка, 

Найти бы озерко почище, 

Надеть личину рыбака... 

Сидеть в тени плакучей ивы, 

Смотреть на пляску поплавка 

И размышлять, как всё красиво 

С бутылкой светлого пивка. 
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– Дружище, что тебя заносит? 

– А просто мучает жара, 

И организм прохлады просит 

Сегодня, завтра и вчера. 

И не зови на сабантуи, 

Где девки носятся в поту, 

Я лучше в парк пойду, где туи 

И бронза девушек в цвету. 

Там сяду в тень резного клёна – 

Блеск  статуй, словно поплавок, 

Меня опять потянет в омут  

Пивной...  Давай и ты, дружок! 

 

 
 

И  ЛЕБЕДЬ 

 

Московский парк, уютный пруд 

И лебедь жемчугом в колечке... 

И утки, вон, они плывут 

В свои заветные местечки. 

 

Где тина, там у них обед, 

Дом на воде – там бордельеро, 

Два селезня преклонных лет 

Одеты ярко, как премьеры. 
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А парк-то, парк – почти салон, 

Где зеркала в зелёной раме; 

Кувшинки в девичий кулон 

Однажды превратились сами. 

 

Московский парк, уютный пруд 

И лебедь жемчугом в колечке, 

И мысли глупые плывут 

Сплетаясь в разные сердечки. 

 

 
     

МАЛИНОВОЕ ЛЕТО 

 

А лето как-то не хотело 

Вступать в законные права – 

Дождь моросил, дрожало тело, 

Светило солнышко едва. 

На вишню, да... надежды мало, 

На грушу и надежды нет, 

И лишь малина расцветала, 

Готовя праздничный банкет. 

Уйдёт в наливки и сиропы, 

Вареньем полки все прогнёт... 

Включай же лето обороты, 

Горит малиновый восход! 
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      *** 

Девушка застыла у пруда, 

Взгляд у ней неведомо куда. 

Что ж, красиво. Только не понять, 

Что девчонка хочет предпринять. 

Подошёл, просил её: – Клюёт?.. 

Улыбнулась. Слава богу. Пусть живёт. 

   
 

ДАЧНОЕ 

 

Собака тёрлась о штанину, 

А я тихонько гладил Нину, 

А Нина тёрлась о майора, 

Который пса привёл к забору. 

Забор собаку не устроил, 

Майор на вечер планы строил. 

Звучала тихо группа «Сплин», 

А я ворчал: – Ну, сукин сын!.. 

 

    *** 

Облака на закате, 

 как пожары орды, 

Берег тонет покатый 

 в камышах у воды... 

Алый плавится камень – 

 капли маком горят, 
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Меж берёзок, как в раме, 

 кони тихо стоят. 

Вечер сонную пряжу 

 из тумана прядёт, 

Конюх лыка не вяжет: 

– Ай да, русский народ! 

 

ЭЛЕГИЯ 

 

Я в парк вхожу, а он в меня 

идёт незримыми шагами, 

снимает влажными губами 

мою усталость... И броня, 

броня сердечная трещит 

и мир божественный глядит 

чуть васильковыми глазами... 

Кусочек неба в озерце, 

Спешит куда-то мама-утка, 

Сошли морщины на лице, 

Слова припомнились в конце 

И я смеюсь вчерашней шутке. 

Но сумрак гонит всех домой, 

скамейки тихо остывают 

и феи из кафе гурьбой 

к далёким звёздам улетают. 
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         *** 

Облокотилось лето на фонтан – 

Он чуть увял, но всё ж  

журчит исправно, 

И радужный висит над ним туман – 

Подарок солнца, будь оно неладно.  

Итак, жара... ну, где же облака? 

Пусть прошуршат  

серебряные струйки! 

Фонтан и дождь, пускай без ветерка 

Братаются, обрызгивая брюки. 

............................................................... 

Вот, и мальчишка:  

«Эге-гей, братан!» 

Июль, июль – ты в перигее лета... 

Облокотилось лето на фонтан, 

Он чуть увял, но, всё же, полон света. 

 

 
 

СЕЛЬСКИЙ  ПРАЗДНИК 

 

Я иду и красота какая! 

Фиолетом гнутся ветки слив, 

Девушка гуляет молодая – 

Щёчки, словно яблоки «налив». 

 

Повезло, воистину, сегодня – 

Выходной у серых облаков, 

Золотом сверкает колокольня, 

Праздник называется Покров. 
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Солнце расстаралось, озарило 

Желтизну полей, воды теплынь… 

Под гармошку девушка парила, 

Завлекая видом спелых дынь. 

 
 

РОЗОВОЕ УТРО 

 

Пьют фламинго розовое утро, 

В каплях солнце падает к ногам, 

Отблеск неба бликом перламутра 

Отразил таинственный Ашрам. 

 

Озеро рассветными глазами 

Смотрит снизу на прекрасных птиц, 

Всё сильнее солнечное пламя 

Рвётся из небесных колесниц. 

 

Розовое облако взлетело, 

Начиная сказочный маршрут. 

И земля без них осиротела… 

Может, их на дальних звёздах ждут? 
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ВЗГЛЯД НАЗАД 

 

Иногда полезно оглянуться, 

Посмотреть, откуда ты идёшь... 

У калитки старенькой очнуться, 

Испытать волнующую дрожь. 

– Почему ж так люди стали грубы?.. 

Лишь закат, коснувшийся щеки, 

Окуная чувственные губы, 

Пьёт в багрянце воду из реки. 

Сосны и избушки пламенеют, 

Что собою украшают брег... 

Пьёт закат, а я стою и млею: 

– Ну, куда ж, уходишь, человек! 
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      *** 

  С.Есенину 

Подкралось лето незаметно, 

Сиренью озарило сад, 

И с трескотнёй мотоциклетной 

Хор птиц воюет невпопад. 

 

Тюльпаны головы склонили: 

Жара, а, может, павшим долг, 

И облака легко поплыли 

В июньский сказочный чертог. 

 

Подкралось лето незаметно 

И лишь по детям, по чужим, 

Мы понимаем, как конкретно 

Уходит с яблонь белый дым. 

 

      *** 

– Чем манит слово «озерцо»? 

Кувшинок жёлтое кольцо, 

И утки с селезнем плывут 

Куда-то создавать уют. 

Стрекозы дразнят окуньков, 

Матроны помнят про альков 

И чуть поддатых мужичков 

Уводят под «надёжный» кров. 

 

Чуть не забыл про озерцо, 

Что парка радует лицо 

И озаряет милой лик – 

Всё это просто сладкий миг. 

А, вот, и лилии в тени, 

Призывно шепчут: «Отдохни...» 

И мы готовы созерцать 
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Столь восхитительную гладь. 

 

Рубашку брошу на траву: 

– Плевать! Не первый раз живу!.. 

И угощаю озерцом 

С благожелательным лицом. 

……………………………………. 

Чем манит слово «озерцо»? 

Что можно слов вязать кольцо, 

И поцелуем тихо снять 

Слепой наивности печать… 

 

 
ЛЕТО 

 

Лето в разгаре, жара, сенокос. 

Ветер качает верхушки берёз. 

Волны из трав ветер гонит по полю – 

тысячи всадников мчатся на волю. 

Тысячи всадников гнутся, встают,  

но не пройти им последний редут. 

Ветер шепнул мне лицо обдувая: 

– Всё убирает коса золотая… 
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      *** 

Я в этот запах окунусь: 

Лопух, кипрей, немного липы, 

А если завтра не проснусь – 

То похоронят знаменитым. 

 

Оставлю в прошлом робость слов 

И напрямик, теперь рисковый, 

Я к  этой даче, где любовь, 

Бегу, к признанию готовый. 

 

Мой новый сборник оценить 

Смогли друзья и критикессы, 

И мы с тобою будем жить 

Под шум лесной…  

и птичьи мессы. 

 
 

ФОНТАН 

 

Ну, слава богу, и фонтан 

включили – значит, будет лето, 

ну, и КОВИДная весна 

не унесла с собой поэта. 
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Кто не пропал, тот будет пан. 

Война ползёт к нейтралитету: 

иссяк тот вирусный фонтан, 

и ослабевших больше нету… 

А сквер в цветочках…и журчит 

источник влаги и покоя, 

но кто-то сверху говорит: 

– Заткни фонтан! – 

 Кто как, я понял… 
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Ларионова Зоя 

ЛЕТНИЙ ДОЖДЬ 

  

Дождь по крыше что - то шепчет… 

Мелкий, мелкий, частый, частый. 

То ли душу чью то лечит, 

То ли молится о счастье. 

  

Где в земле залижет ранки — 

Прорастёт трава густая, 

Земляника на полянке 

Невозможно сладкой станет. 

  

А ещё ручью поможет, 

Поскорей к реке пробиться, 

Поскорее всё промочит 

Благодатная водица. 

  

И затихнет, и иссякнет, 

И задремлет где-то в лужах… 

Гром последний в бубен брякнет — 

Солнце выпустит наружу! 
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ПО ПОЛЮ 

  

По полю, по полю, где травы. 

Где травы по пояс и выше. 

Где пахнет не пряной приправой, 

Земля ароматами дышит. 

  

Ромашкой и горькой полынью, 

И клевером и медуницей, 

Репейник спешит прицепиться 

И голову кружит душица… 

  

Иду я, тихонько ступая 

А ветер, подол теребя, 

Усталые ноги ласкает… 

Так бережно, словно любя… 

  

И хочется петь и смеяться! 

Упасть и в траве поваляться… 

  

Впасть в детство, да там и остаться. 
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УХОДИТ ПРОШЛОЕ 

  

Уходит прошлое , тихонечко скрипя… 

Оно уйдёт пока все люди крепко спят. 

Вон там исчез, уставший домик за углом. 

Он потихонечку отправился на слом. 

  

Нет-нет, не сразу, всё крепился и стоял. 

Разбиты окна и в стене большой провал. 

Местами крыша обвалилась на чердак, 

А он стоял и не сдавался он ни как. 

  

Гуляли двери и скрипели по ночам… 

Он вспоминал своё начало из начал… 

И визг пилы, и топориный перестук, 

Такой весёлый, говорливый каждый звук. 

  

От новой печки ароматное тепло, 

А на крылечко щедро солнышко пекло… 

И по ступеням детских пяток перепляс, 

Давно уж сгнили те ступени, пробил час. 

  

Дома, как люди и у каждого свой срок. 

Уходят в прошлое, на сердце холодок. 
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       Елена Лещенко 

Как сообщил гидрометцентр, 

на все июньские недели 

дождь, влажность сто один процент. 

Что ж, хорошо что не метели! 

 

 ПРИШЛО МОЛОДЕНЬКОЕ ЛЕТО 

Который месяц дождь чечёткой 

По подоконникам, по веткам, 

Что за окном: зима ли? Лето? 

Размыта грань, сезонов чёткость. 

 

Печалит это постоянство, 

Зонты от сырости сопрели,  

Невнятны были март с апрелем, 

И май, как май не состоялся. 

 

И вот уже, сняв рукавицы, 
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Дождем в мои стеклопакеты 

Стучит молоденькое лето, 

Как мотылёк, на свет стремится.  

 

Оно так юно и зелёно! 

Оно ещё не знает солнца, 

Свет лампы путает в оконце 

С небесным светом раскалённым. 

 

Я позову в окошко: «Эй! 

Влетай, пока не простудилось! 

Оставь за дверью грязь и сырость 

И поживи до тёплых дней!» 
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И БЫЛО ЛЕТО, БЫЛ ИЮНЬ… 

 

Трава манила встать босой, и я разулась, 

А из-под ног ушла земля и не вернулась, 

Мы взялись за руки с тобой, чтоб удержаться, 

И не возможно стало вдруг рукам разжаться. 

 

Куда-то в область живота слетели мысли, 

В программе сбой произошёл, и мы зависли. 

Нас ветер в поле уносил, где пахло зноем, 

И одуванчики вослед взлетали роем. 

 

Там разноглазые цветы на нас глазели, 

На синих нитках облака качали землю. 

И мы парили, высоко не поднимаясь,  

Босыми пятками травы почти касаясь. 

 

Нас поднимала над землёй любовь и нежность, 

Мы понимали облака, их безмятежность. 

И понимали, как весь мир устроен мудро. 

И было лето,  

был июнь,  

и было утро. 

 

Хоть знали оба - день уйдёт бесповоротно, 

Но было весело душе, ногам щекотно. 

И всё звенело от любви, к чему касались. 

И было так.  

И было всё.  

И всё осталось. 
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ФИОЛЕТОВОЕ ЛЕТО 

Разве бывают фиолетовыми глаза?   

Откуда ты, чудо инопланетное?   

Стрекочет над астрами стрекоза,    

И всё ей до фени, всё фиоЛЕТОво.              

 

В параллельном мире носится егоза,   

Нет ей дела до глаз цвета василькового.   

Но, если по большому счёту сказать,   

Мне тоже нет дела до насекомого.   

 

Средиземноморьем кажется озерцо,  

Травы манят упасть. Устоять могу ли я?!  

Синеглазый целует моё лицо  

Нежно, словно ветер магнолию. 

 

Опьяняет букет свежесрезанных астр,  

Даже в зной пахнут астры прохладой осени.  

Покажи, мой любимый, испанскую страсть:  

Зацелуй меня, macho! Mucho besame!  

На макушке лета разнежено замер день,   

В синем небе солнце белёсым костром горит,  

Нарушая полуденную стрекотень,   

Ухожу в астрал с букетом АСТРаловым,   
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В параллельном мире фиалковым стал цвет глаз. 

Кем раскрашены? Стрекозой? Небом?  Летом 

ли? 

А впрочем, разве важно это 

сейчас?

  

Мне всё вокруг фиоЛЕТОво.  

 

            
 

СПАСИТЕЛЬ - АВГУСТ 

  

            Зелёный август скоро пожелтеет, 

И может даже к сентябрю поспеет 

Собрать плодов весомый урожай,  

А ты ко мне на дачу приезжай! 

 

Как сад обрадуется нашей встречи, 

Не хватит ни глаголов, ни наречий! 

Победно колокольчик зазвенит! 
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Подсолнух голову почтительно склонит.  

 

 

 

Тебя обнимут ароматом флоксы, 

И наших расставаний парадоксы, 

От нежности моей, зайдут в тупик, 

Где яблок таз, где ситцевость гвоздик. 

 

Чаёвничать в беседке – упоенье! 

Я в блюдечко налью тебе варенья, 

А хочешь, в запотевшей кружке квас!.. 

Молебно птицы будут петь для нас. 

 

Я расскажу, родной, как тосковала, 

Как без тебя я лето летовала, 

Был ожиданьем воздух перегрет, 

Когда от Спаса к Спасу спасу нет. 

 

Беседы нескончаемой минутам 

Не будет счёта. Августа уютом 

Я обовью тебя, подобная плющу, 

И больше никуда не отпущу. 
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Я ПОЗВАЛА ТЕБЯ НА ДАЧУ             

 

Я позвала тебя так, наудачу, 

А ты и впрямь примчался вдруг на дачу! 

Ко мне соседки (вот переполох!) 

Посыпались, как из стручка горох. 

Запру калитку на защёлку, 

Пускай подглядывают в щёлку!     

   

Нам хорошо вдвоём и всё такое, 

Пусть нас оставят сплетницы в покое. 

Но вот уж тень ложится на плетень, 

Так мимолётна жизнь, так краток день, 

Как неожиданен и краток     

Стук гулко  падающих яблок.  

 

Луна взойдёт шафрановой заплатой,    

А мы с тобой возьмём ведро с лопатой,     

На грядки бодро: ужинать пора!    

Картохи куст, смотри-ка, с полведра!   

На удивленье дуэт наш дружен, 

Сальцо, огурчики на ужин. 

 

Сниму прихваткой чугунок с 

картошкой,    

С лихвой насыплю деревянной ложкой     

В твою тарелку белой рассыпухи,    

И пусть ползут по деревеньке слухи:     

Мол, глянь-ка, глянь, остался ночевать!    

А мы до зорьки будем врачевать    

Друг друга летними стихами,    

И разойдёмся с петухами.       

 

Из разных комнат утром выйдем чинно, 
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Деревней осуждённые невинно, 

Перед дорожкой сядем на скамью, 

Прощай! Тебе пора в твою семью. 

Упавший лист с тебя сдуваю… 

Боюсь, тобой заболеваю. 

 

 
 

 

             КОМАРИК ПО ИМЕНИ ТОЛЯ 

(Последствия бардовского  фестиваля) 

 

Прохладной июльскою ночью 

Один-одинёшенек в поле 

Сидел, шевеля хоботочком, 

Комарик по имени Толя. 

 

Его не по-детски мутило, 

Терзали изжога и жажда, 

С трудом вспоминал:  

«Что же было?» 

Толяновский мозг кровожадный. 

 

- Ой! Чёй-то сверчки не стрекочут?! - 

Поёжился в страхе комарик, - 

И нет светлячков, лишь на кочке 

Остался разбитый фонарик. 
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Росы отхлебнув из ромашки, 

Поправив затёкшую ногу, 

Он выкурил кашку взатяжку 

И стал вспоминать понемногу: 

 

Вчера приходил неприятель 

Монголо-татарской ордою, 

Лежат теперь Толины братья 

Упитые бардовской кровью. 

 

А он ведь пищал им: «Нннне пейте! 

Я ззззнаю, они ядовиты!» 

Но пили. Теперь он на свете 

Один, экстрасенс недобитый.     
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              Марина Мерцалова                

        

ПОЧТЕННЫЙ  ПРУД 

             Константиновские  хутора,  

ст. Привалово  Московской обл. 

Цветёт в пруду зелёная тоска. 

Валяется кикиморы баретка. 

За дружной толчеёю тростника 

Таинственно возвысилась беседка. 

 

Восточный колорит её размыт. 

Один туман в беседке отдыхает, 

Как падишах, и деревенский быт, 

И старый пруд его не отвлекают. 

 

От берега бревенчатый помост 

Протянут, словно маленький балкончик. 

Беспечный вьюн доверчиво прополз, 

Раскрыв свой розоватый грамофончик. 

 

Одеты кочки в изумрудный плюш 

И важны, как игрушечные горы. 
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Из камышей глядит бесшумный уж, 

Подслушивая мошек разговоры. 

 

Спускается на ниточке паук, 

Комарики роятся у тропинки. 

Плетётся утка, с ней утят пять штук 

Сбивают с трав алмазные росинки. 

 

Вон муравей соломинку влачит, 

Большой семьи ответственный 

заложник. 

И бабочка-капризница летит, 

И несгибаем бравый подорожник. 

 

Маячит пижма. В дебрях лебеды 

Шумит о чём-то тёмная крапива, 

И, наклонившись  к зеркалу воды, 

Сама себя рассматривает ива. 

 

Вцепился в берег допотопный пень, 

Видны его бугристые коренья. 

И набегает временная тень, 

И воздух свеж, как в первый день 

творенья. 
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Торчит кувшинка – лотос здешних мест. 

На дне пруда сидят ерши и карпы 

И до поры, пока не надоест, 

Они между собой играют в карты. 

 

Лягушки восседают по одной. 

Приходит зачерпнуть водицы леший. 

Со дня к нему всплывает водяной, -  

Пусть языки свои они почешут. 

 

Явилась прачка с тазом и доской; 

В зелёных водах стирка плоховата. 

Но тут на прачку снизошёл покой, 

Что срывом дела для неё чревато. 

 

Она, забыв о будничном труде, 

Находит небольшую хворостинку 

И ряску разгоняет по воде, 

И зацепить пытается кувшинку. 

 

И умолкают леший с водяным, 

И молча наблюдают за процессом… 
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А ветер подхватил тумана дым 

Да и понёс куда подальше лесом. 

 

 

                               СЕМЬЯНИН 

                                                                      

С пакетиком чипсов, с бутылочкой пива 

Уверенным шагом идёт семьянин. 

Супруга на даче, где вишня и слива, 

А он, получается дома один. 

 

Он с пультом вдвоём на диване заляжет, 

Придвинет пакетик, откроет пивко, 

Никто ему слова худого не скажет. 

О, как на душе семьянина легко! 

 

Супруга на даче наварит варений, 
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Накрутит компотов, насушит грибов 

И, кинув на грядки пуды удобрений, 

Отправится в рощу гулять средь дубов. 

 

Никто ей не скажет, что к этой фигуре 

Уже не подходит такое трико 

И надо заботиться о маникюре… 

О, как на душе у супруги легко! 

 

Кладовка набита, считай, под завязку, 

К концу отпускная подходит пора. 

Там праздники, гости, и песни, и пляски, 

И дачные банки идут на ура. 

 

И плешь семьянина в районе затылка - 

Румяное яблочко в жёлтой листве, 

И символ свободы – пивная бутылка - 

Напомнит о летнем ему баловстве. 

                             

И, чокаясь мирно с усталой супругой, 

Заметит он: сломан её ноготок, 

И старая кофта сидит слишком туго… 

Но будет молчать, пропуская глоток. 
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РЫБАК В ДУШЕ 

 

Не каждый мужчина охотник в душе, 

Бывает в душе рыбак. 

И не нуждается он в ружье, 

Обходится без собак. 

 

Возьмёт причиндалы, пойдёт к реке, 

Забросит он свой крючок 

И ждёт сидит, а на том крючке 

Болтается червячок. 

 

И рыба увидит наживку ту, 

Что радует рыбий глаз, 

И вот червячок у неё во рту, 

А с ним и крючок как раз. 

 

И тянет-потянет рыбак тогда, 

Когда у него клюёт: 

Что там? Какая-то ерунда, 

С досады рыбак плюёт. 

 

Опять попалась рыба не та, 
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Какую бы он хотел, 

Пузатой мелочи до черта, 

А с крупной он пролетел. 

 

То ли наживка его плоха, 

То ли место не то, -  

Булькает жиденькая уха 

И брызгает на пальто. 

 

Смотает удочки наш герой, 

Курнёт – и всего делов, 

Направит стопы свои он домой, 

Где благоухает плов. 

 

Войдёт и,  жалкий улов тая, 

Повесит свой макинтош 

И скажет супруге: «Рыбка моя!» 

И думай жена что хошь. 
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ЭКСКУРСИЯ  В МАССАНДРУ 

 

             Массандровские винные подвалы… 

Их Лев Голицын как-то основал. 

Дубовых бочек помню я овалы 

И лица тех, кто с нами выпивал. 

 

Там на нос выдавали два печенья, 

Ну а бокалов  - больше десяти, 

И сон меня в какое-то мгновенье 

Сморил в конце обратного пути. 

 

Голицын был великий дегустатор: 

Он различал до тонкостей букет 

У хереса и разного  муската, 

После чего не падал на паркет, 

 

А шёл неунывающей походкой  

К заветным бочкам в сумрачный подвал, 

Где челяди доходчиво и чётко 

Он указанья ценные давал. 

 

Ах, Лев Сергеич, может, хуже стали 
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Твои мускаты, век теперь иной, 

Не знаю, не вдаёмся мы в детали, 

А пьём и хвалим целою страной. 

 

Опустошив пузатые копилки, 

В набрюшных скрыв заначку тайниках, 

Везём из Крыма редкие бутылки 

В баулах, чемоданах, рюкзаках. 

 

Растут ряды любителей Массандры. 

В подпитии приветствуют зарю 

Простые Львы, Сергеи, Александры, 

Уж об Иванах я не говорю.                 

 

Однако тем, кому по роду службы 

Нужны ещё рука и голова, 

С вином водить негоже крепкой 

дружбы, 

А лучше дегустировать едва. 

 

Пускай не станем пить мы до отвала, 

В руке не дрогнут скальпель и штурвал, 

Но живы будут винные подвалы,          

Что Лев Голицын как-то основал. 
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Монахов Дмитрий 

           

                  

 АСТРОНОМИЧЕСКЕ 

 

Над подлеском блесОтит Юпитер. 

Ну, а может быть он Сатурн. 

Ну, а может он Марс, смотрите, 

Как красив, величав и юн? 

 

Под аккорды гитары старой 

Выхожу я в подлунный мир. 

Не приветлив,  моей гитарой  

Растревоженный Альтаир. 
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Там -  звезда на закате светлом 

В окружении пустых фигур. 

Без вопросов и без ответов 

В Волопасе горит Арктур. 

 

Бенетнаш,  Фомальгаут, Гемма. 

Андромеда, Пегас, Персей… 

А на сердце – одна дилемма: 

Оказаться б среди друзей. 

 

Не остаться бы без ночлега, 

Добрести, хоть когда-нибудь. 

В вышине голубая Вега 

Непременно подскажет путь. 

 

Доберусь. И они не спросят, 

Где ты был, опоздав на век. 

Просто ветки в огонь подбросят, 

Чтобы искры летели вверх. 
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Без страдания, без досады 

Доберусь я под ветра стон. 

На востоке еще Плеяды  

Не взошли, но взошел Плутон. 

 МАРИНЕ СЕРГЕЕВОЙ 

Уходит гроза, я сержусь, но считаю 

От света до звука количество миль. 

Как-будто знакомую книгу листаю: 

 Поэма, баллада, роман, водевиль… 

А, может быть,  вдруг в этот вечер дождливый 

Один, наслаждаясь мерцаньем зарниц, 

Смогу я свободным прожить и счастливым,  

В аккордах  ветров  и молчания птиц. 

 

Потом, возвращаясь к знакомым строениям, 

Туда, где дороги и чувства сухи, 

Быть может, без трепета и сожаления 

Возьму я перо и оставлю стихи 

О том, как мы жили, мечтали, терпели, 



166 
 

О том как прощались в мороз и в туман, 

О том, как летели часы и недели, 

О том, как не нравились ложь и обман. 

 

Судьба  несомненно  над нами подтрУнит, 

Предложит нам темы, чтоб сбить на ходу. 

А я не собьюсь  и   уверен в июне 

Тебя я поздравлю   и    дальше пойду. 
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 НЕБО НАД ПЛЕСОМ 

Ответов, вопросов поток бесполезный, 

И горькие слезы не сдержишь струной. 

А небо над Плесом – открытая бездна, 

А небо над Плесом манит глубиной. 

 

Березы недлинными пальцами гладят 

Завязки рябиновых ягод. Слегка 

Трепещет незрелая слива в ограде, 

А в бездне, как в песне плывут облака. 
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Их ветер уносит в бескрайние дали, 

Начертана их траектории нить. 

А мы остаемся на волжском причале 

Затем, чтобы мыслить, страдать и любить. 

 

СВЫСОКА НА ОБЛАКА 

 

Свысока на облака 

Загляделся я слегка. 

А внизу течет река… 

Наверняка. 

 

На реке сидит рыбак. 

Что-то, видимо, не так. 

Он не умный, не дурак. 

Он - просто так. 
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Леской воду бороздит. 

Не начальник, не бандит. 

За рекой прекрасный вид - 

Вот и сидит. 

 

 

А потом пойдет домой. 

По пригорку над рекой. 

Не юнец, не пожилой. 

Пойдет домой. 

 

Если выльются дожди, 

И припомнятся вожди, 

Ты иди себе, не жди. 

Домой иди. 
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ЧЕРНИКА 

 

На болоте лягушки не квакают, 

Только нечисть одна бродит всякая 

С непотребными злобными криками. 

Только я занимаюсь черникою. 

 

Не с ружьишком стою на охоте  я, 

Не заслушался птичьими криками, 

А один здесь сижу на болоте я, 

Увлекаюсь одною черникою. 

 

Дома дети остались голодные, 

И Страна – за спиною великая. 

Я ж с корзинкой и песней походною 

Занимаюсь сегодня черникою. 
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Упырям и кикиморам вставлю кол. 

Пусть, часы их отныне не тикают. 

А друзей созову и накрою стол, 

Угощу их однажды черникою. 

 

На соседа я в шутку направлю ствол: 

Испугается, станет заикою. 

Ну, а я ему тоже накрою стол 

И обрадую вкусной черникою. 

 

ТРИДЦАТЬ ПЕРВОЕ ИЮНЯ 

Тридцать первое июня –  

Не июль, а так -  слегка… 

Солнце встанет, ветер дунет 

Сквозь листву издалека. 
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И в безудержном разбое, 

На березы  налетя, 

Не расстроит, не завоет, 

Не заплачет, как дитя. 

Все  отплакалось,  отвылось, 

Просочилось как-то сквозь… 

Может что-нибудь не сбЫлось, 

Или что-то не сбылОсь. 

Что-то растворилось втуне 

И не выплывет пока. 

Тридцать первое июня – 

Не июль, а так – слегка… 
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Оганесян Лидия 

*** 

Бывают дни, когда с собой сама 

бываю счастьем до краев полна 

и радуюсь на ясный свод небес, 

на зимний снег или осенний лес. 

 

А ныне радует морская гладь – 

до горизонта только синь и синь. 

И легкий бриз волос ласкает прядь, 

а рядом средь камней играет сын. 

 

Гармония в природе и в душе. 

Мы станем голосами в общем хоре. 

И звезды не покажутся уже 

далекими. И тихо плещет море, 

приветствуя гармонию души 

в уединении, в морской тиши. 

 

 
 

*** 

В закатном зареве Москва 

раскинула свои кварталы. 

И горизонт исчерчен шпилями 

высотных башен. Далеко 
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там ты - любитель старины - 

бредешь по улицам усталым, 

а я за сотни километров 

стою над быстрою рекой. 

 

Пишу тебе из дальней дали - 

на бреге ветреном пустынном. 

Здесь солнце бликом предзакатным 

украсит сонный омут вод. 

 

И небо шепчет обещанья. 

Здесь день за днем проходят мимо. 

И лишь тягучим ожиданьем 

исполнен призрачный песок. 

 

Он каждый миг меняет форму, 

волной нахлынув, обнимает, 

и тают замки, что однажды 

построены моей рукой. 

 

Мечта моя вот так растает. 

Здесь неуместны обещанья. 

Здесь небо звездное не дарит 

мне южный сказочный покой. 

 

Слова, не складываясь в строки, 

наказывают так жестоко. 

Они, как ветер, одиноки. 

Они сыпучи, как песок. 

 

Лишь облака летят беспечно, 

их век, увы, так быстротечен, 

но увлекают в бесконечность 

небесной выси на восток. 
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Но с ними мне не по пути. 

Туда душа моя стремится, 

где ливни, словно колесницы, 

промчатся, превратясь в поток. 

 

умоют город и оплачут. 

И лета счет уже оплачен. 

Октябрь для встречи был назначен, 

а с ним - немыслимый восторг. 

 

Туда я мыслями стремлюсь, 

где грохот, а не гомон птичий, 

бессонница, иноязычье, 

куда вернусь я точно в срок. 

 

Там ты, любитель постоянства, 

сложить успеешь в ритме вальса 

урбанистические стансы 

под шум московского метро. 
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*** 

Горяч и нежен поцелуй, 

как будто месяц мой июль 

снегам и стуже вопреки 

мне две зеленые руки 

протягивает и манит, 

и вновь со мною говорит 

на языке травы и птиц, 

мерцаньем призрачных зарниц. 

 

 
 

*** 

Гудит каменотес неугомонный. 

Вода кипит, как пламя в жерле горна. 

Венчает пышной пеной, как короной, 

грот каменный. Вода кипит, как грог, 

и если долго всматриваться в волны, 

то кажется, что видишь их исток. 

 

Так встречи волн и каменной твердыни 

лишь множатся от века и доныне. 

Сквозь брызги горизонт курится дымный, 

и торжествующе горит восток. 

Но в схватке многоопытных гигантов 

все чаще различаю имя: Бог. 
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*** 

Гудят провода телеграфные. 

Летят облака над Москвой. 

Куда ж ты, мое безвозвратное, 

любимое лето? Постой! 

 

Тебя так ждала и лелеяла 

мечту, что наступит покой. 

Но северным ветром повеяло, 

и я оказалась простой 

 

замерзшей, голодною птицею. 

На юг не могу улететь! 

Вся жизнь моя – лишь репетиция 

чего-то грядущего впредь. 

 

О наше грядущее! Что это? 

Быть может, фантазия, сон? 

Пушинка, летящая по ветру 

иль мыслей бушующих сонм? 

Как знать, предстоит ли скитание? 

В чем разница: жизнь или смерть? 

Свой век проводя о ожидании, 

все чаще боюсь не успеть. 

 
*** 
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Я еще не вернулась 

в этот город, знакомый до боли. 

Я в полуденной неге, 

безжалостным солнцем палима. 

И в зеркальном своем отраженье 

совсем не похожа. 

Мне по нраву одно лишь 

бездонное зеркало штиля. 

 

Ирреален мой город, 

одинокий, теплом не согретый. 

Где-то лето прошло. 

Здесь как будто и не было лета. 

И асфальт под обутой ногой 

мне острее, чем камни, 

по которым так мягко ходить, 

босиком ступая. 

Я еще не вернулась 

в этот город из крика и боли. 

Я еще не узнала 

этой вовсе не радостной доли. 

Но гляжу в зеркала 

рукотворные. И от бессилья 

отраженья не вижу, 

а вижу сожженные крылья. 
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*** 

Здравствуй! 

В отсутствии 

почты и телефона 

посылаю привет 

тебе по ветру. 

Сегодня он попутный. 

И не надеюсь 

услышать ответа, 

ибо голубей 

почтовых здесь нет, а 

летают лишь цапли, 

орлы и ястребы, 

и уток в лесах 

истребляют. 

(Вчера открылся 

сезон охоты.) 

Я слышу выстрелы. 

Их гулкий грохот 

разносится эхом 

в первозданной тиши 

вслед уходящему лету. 

И в этом 

гармонии нет. 

Да и я сама, 

слишком цивилизованна, 

с сигаретой в руке 

и с чашечкой кофе 

сижу над блокнотом, 

пишу об эпохе, 

и совсем не вписываюсь 

в пейзаж, 

а золотистый 

песчаный пляж 
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искрится 

в солнца потоке. 

Лежу на песке, 

подставляя спину 

последним лучам. 

Уж сентябрь паутиной 

подернул лазурный свод. 

А еще сегодня - 

Преображение Господне. 

И радио сообщает 

про множество дат, 

к примеру, 

России, виват! 

И в Москве его, 

кажется, празднуют, 

и, видимо, будет салют, 

а у нас лишь ветра поют, 

и кроны гудят, словно Благовест, 

а храм - это небо и лес. 

Заканчиваю. 

Ветер к ночи 

стихает, 

мечтая тоже уснуть. 

А мне предстоит 

еще долгий путь 

к тебе, и вовсе не скрою, 

что очень скучаю 

и тороплю 

время. Пока. 

Целую. Люблю. 

Вслед ветру 

машу рукою. 
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*** 

Зной. Тело пронзает иглой. 

Воздух дрожит. 

Ни ветерка. 

Зной. 

Я под скалой одна, 

словно изгой. 

Море прозрачно до дна. 

Хочется слиться с водой 

и раствориться в ней. 

Зной. 

В этой плавильне 

все, как из глины. 

Даже камень 

форму меняет, 

силится воду достать рукой. 

Зной. 

Я со скалой 

сливаюсь в одно 

целое. 

Голос вплетаю в гул 

недр ее древних, 

и становлюсь 

малой частицей - 

камнем. 

И тело мое - 

это не плоть, 

а твердь. 

Солнце меняет форму камня. 

Я вместе с ним меняюсь нечаянно. 
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*** 

Июнь уходит в невесомость 

и, сам себя не узнавая, 

в своей попытке осознанья 

уже уставший от бессонниц, 

слабеет, высям отдаваясь, 

и только сердце бьется чаще, 

от недоверия скрываясь 

за невесомостью участья. 

 

*** 

Июньский воздух боли приумножит. 

Вечерний поцелуй коснется кожи. 

Тепло струится складками гардин. 

И воздух жизни напряжен до дрожи. 

И путь по зыбкому песку исхожен. 

Маршрут извечен и непостижим. 

 

Июньский выдох - образ непосильный. 

Метафоричен вдох на гребне сини, 

и вот уж крик, как птица, бьет крылом. 

Так, одолев отрезок семимильный, 

и в слабость веря, набираясь силы, 

себя мы испытали на излом. 

 

Июньский вызов брошен, как перчатка. 

Шагами мы измерили брусчатку 

ведущих к осязанию дорог. 

В июньский омут канув без оглядки, 

в тетрадях оставляем отпечатки, 

и сны нежданно обретают слог. 
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*** 

Какая чудная пора! 

На небе полная Луна. 

Вот так бы в кухне до утра 

сидеть, не ведая утрат. 

Сидеть, плетя из рифм и слов 

таинственный ночи покров, 

их посвящая в темноте 

Луне и морю, и мечте. 

И я на краешке земли, 

где отгорели фонари, 

и в лужах плещется Луна, 

ночь эту проведу без сна. 

 

 
 

*** 

Когда ночь окутывает берег 

и остаешься один на один 
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с безбрежностью ночи, 

и вокруг ни души, 

только мерно дышит 

во сне сын, 

а звезды льнут к земле 

и, кажется, вот-вот 

коснутся ресниц, 

перед этим величием 

хочется падать ниц 

и молиться-молиться 

Всевышнему 

за посланный рай, 

и мечтать вернуться 

снова на этот берег, 

где безбрежность ночи, 

а вокруг ни души, 

лишь скалы гордо возносят 

свои вершины 

и в воду падают звезды… 

 

 
  

*** 

Луна, едва родившись, как нарцисс, 

смотрелась в зеркало, подернутое рябью, 

и удивлялась собственному лику, 

и удалялась, спрятавшись за мыс. 
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А море, почерневшее за миг 

в отсутствие полночного светила, 

расставив сети, капли звезд ловило, 

и тусклый свет их в толщу вод проник.  

И так плескались звезды, находя, 

что море не уступит поднебесью. 

И было просто, радостно и весело 

смотреть на брызги звездного дождя. 

 

 
*** 

Млечный путь, точно луч прожектора, 

разливает свой свет по небу. 

Отражает в воды зеркале 

расплывчатый контур скала. 

Фантастических бусин горсти 

разбежались во тьме звездами. 

Меж утесов на камне спит еще 

чуть стареющая луна. 

Я пришла в этот грот не гостею, 

а сестрой этих скал и россыпей. 

По ночам мы сливались в целое - 

трудно было нас распознать. 

Каждый день становилась птицею, 
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каждый миг становилась каплею, 

а ночами - каменной статуей - 

мой загар ведь камню под стать. 

Меня солнце не жгло пожарищем, 

и луна не лишала зрения. 

Звезды, падая, обещали мне 

все желания исполнять. 

Только многого не просила я. 

Перед скорым прощаньем бессильная, 

об одном умоляла светила, 

чтоб вернуться сюда опять 

 
 

*** 

Наверно, ты в полуденном угаре 

мчишь по Москве, - 

по горло всяких дел, - 

и плавится асфальт под каблуками, 

но вряд ли проклинаешь свой удел. 

 

А я сижу, спиной прижавшись к камню 

под ветром севастопольским, как встарь. 

И солнца жар по капле иссушает 

тоску мою, тревогу и печаль. 

Тебе я посылаю зарисовку 

знакомых скал и синевы небес, 

соленый привкус кожи, дух полыни 

и можжевеловый на круче лес. 
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Еще - немного гор над головою 

и Храм над пропастью 

(его как будто Бог 

туда вознес). И вовсе напоследок 

прилив прохладных и прозрачных вод. 

 

Я знаю, получив сие посланье, 

увидел все, а что не назвала, 

допишет из глуби воспоминаний 

фантазия - поэзии сестра. 

 

Ну, как, доволен, может, ну их к черту 

дела, заботы, будней круговерть. 

Не так уж далеко лежит дорога. 

В недельный рай почти открыта дверь. 

 

И, может, на рассвете ты пройдешься 

тропою вниз, впечатывая шаг, 

а позже, вместе в море растворившись, 

мы в пене поплывем, как в облаках. 

И будут чайки осенять крылами, 

и солнце будет плавить все вокруг. 

Ну что, тебя все это не прельщает, 

мой дорогой, сейчас далекий друг. 
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*** 

Нам всего сложнее встретиться, 

в суете сбивая ритм. 

В этом зное и безветрии 

трудно быть собой самим. 

Планы рушатся, как карточный 

дом, уходят день за днем. 

Вслед разлукам встречи полночью 

наполняют нас теплом. 

И в размеренной безмерности 

расточая капли дней, 

понимаем, что на свете всём 

нет друг друга нас родней 

ни мужчины нет, ни женщины, 

что способны заменить. 

В жизни, кажущейся вечностью, 

не прервется наша нить. 

Не однажды испытания 

нас пытали на разрыв, 

через слезы и страдания 

мы прошли, и этот взрыв 

тихой нежности, которая 

научилась жить без слов... 

В жестах и в оттенках голоса 

все же слышится любовь. 
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*** 

Никакой ностальгии - 

лишь свобода восторга. 

Где-то там, за горами - 

города и заботы. 

Здесь же ветры с востока 

рвут завесы запретов. 

Здесь похожи на правду 

все земные приметы. 

 

Раздвигая границы 

горизонта безбрежно, 

тихо плещется море, 

расточая лишь нежность. 

А потом, возмутившись 

обилью вопросов, 

пенный гребень бросает 

на твердыню утесов. 

 

Твердь старательно терпит 

эту шалость морскую, 

может, в эти мгновенья 

по движенью тоскуя. 

Я ж то камень, то пена - 

и покой, и движенье. 

Ведь на скалах и глади 

есть мое отраженье. 

 

Здесь всегда я. Конечно, 

явь лишь летом, а в стужу - 

слышу окрики ветра, 

и штормит мою душу. 

 

Но, впечатавшись в скалы, 
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растворившись в прибое, 

свое эхо оставлю, 

мое море, с тобою. 

Вот когда ностальгия 

будет жечь мое сердце - 

Ведь не буду с тобою 

целый год по-соседству. 

 

 
 

*** 

Ночи в августе черны. 

Даже полный лик луны 

не  пронзает эту темь, 

лишь на воду бросит тень. 

Звезды, словно мотыльки, 

на конце дрожат руки, 

колют острием лучей 

небо, что чернил черней. 

Воздух чист, прозрачен, свеж, 

точно свет моих надежд, 

а Луны смиренный вид 

отзвук унесет обид. 

Лишь кузнечики трещат, 

и, куда не кинешь взгляд, 

видишь мир и благодать! 

Грех такую ночь проспать! 
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По росе пойду гулять, 

буду петь и танцевать, 

а потом вернусь домой. 

Жаль, ты нынче не со мной! 

 
 

*** 

От дуновенья Эвра Эвридике 

Становится теплее этим летом, 

И чувство не струится безответно 

В дождливый мир, не озаренный светом. 

Пройдя тропой античных перекатов, 

Она вернется в свой простор крылатый. 

И песнь Орфея оплетет искусно, 

Ей обещая сказочное чувство. 

 
*** 

Отражаясь в моей судьбе, 

ты живешь где-то там, в городе, 

в суете, в отголосках лета, 

в светлой памяти прошлых лет. 

 

Может быть, я всего лишь зеркало. 

а быть может, звонкое эхо, 

сокровенных звуков вместилище, 

слов не сказанных тайничок. 
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Я не знаю, кем стать хотела бы 

для тебя, кем была, не знаю я. 

Словно две параллельных линии 

держим путь, не сойтись вовек. 

 

У тебя твоя тропка торная, 

У меня моя стежка трудная. 

Видно , не судьба нам попасть опять 

на желанный и теплый брег. 

 

Там любовь царит, точно знаю я. 

Там от зноя плавится камня воск. 

Дышит свежестью воздух полночью. 

Звезды сыплются, как салют. 

 

Там когда-то были и ты и я, 

но, увы, не любили ни ты ни я. 

Там теперь только волны пустынные 

свои вольные песни поют. 

 

Мне порою снятся сны наяву: 

Я бреду наугад по горам, по камням. 

Над моей головой облака плывут, 

и гудит земля, словно где-то обвал. 

 

 

Я бреду наугад и кого-то ищу, 

не иду, а почти что бегу и кричу, 

и пытаюсь держаться за соломинку сна. 

Я почти что нашла, да, я здесь не одна... 

 

И держусь, что есть сил за соломинку сна... 
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Но отступит мираж. И в руках - пустота, 

а в глазах - чернота, только гул в голове. 

Нет, я снова одна, я опять не нашла... 

А казалось, что счастье доступно вполне. 

 

И с горы уходящего в прошлое сна 

я спускаюсь одна. 

 

Отражаясь в моей судьбе, 

ты живешь где-то сам по себе. 

 

 
 

*** 

Сезон любви - июньская пора. 

Здесь воздух наполняет трепет крылий. 

И яхты-бабочки несут свои тела, 

скользя по водной глади без усилий, 

И каждый камень здесь хранит тепло, 

как страстию охваченное тело. 

И чайка подставляет мне крыло, 

чтоб с ней подальше в море улетела. 
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Здесь Спящий Рыцарь силится раскрыть 

свои глаза, чтобы увидеть небо. 

Но долог сон. И он, где быль, где небыль, 

уже не в состоянье различить... 

 

Здесь я одна, и нет тебя со мной, 

и нас не распаляет летний зной. 

 
*** 

Скоро наступит сентябрь, 

осени ранняя проседь. 

Но мне впервые не жаль 

лета. Его поступь, 

смешанная с листвой, 

рыжей и шелестящей, 

нас обвенчала с тобой 

тайными узами счастья. 

Я благодарна судьбе, 

что, в сентябре родившись, 

долгие годы ко мне 

шел ты упрямо по жизни. 

То вдруг терял путь, 

то находил, будто 

нам дорога была 

каждая встречи минута. 

Годы прошли врозь, 

но уж теперь наверстаем 

и понесем сквозь, 

время, что быстро тает. 

Ведь подарил Бог 
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нам еще понемногу, 

и потому теперь 

чтим и ценим дорогу. 

 
 

*** 

Уходит лето походкой ломкой, 

прощаясь, август идет по кромке, 

дождь льет, стараясь, вторые сутки, 

и, словно капли, звенят минутки. 

 

Уходит лето – наш рай, свобода. 

А ветер тучи по небосводу 

все гонит, гонит, листы срывая, 

и лето с каждым мгновеньем тает. 

 

Мой дом как будто в сплошной осаде. 

Краснеют листья на винограде, 

а это значит, что осень бродит 

почти что рядом, что на подходе. 
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Мгновенья лета необратимы, 

и дни в разлуке проходят мимо, 

и ощущаю я каждой клеткой, 

как вместе с жизнью походит лето... 

 
 

*** 

Фонтаны серебрятся, как оркестры, 

литавры капель отдаются эхом. 

Блеск ионийский плеска и соцветья - 

спектральным вихрем, отраженьем века. 

 

Клубится зелень, негою объята, 

в тисках у раскаленного асфальта. 

Ложатся тени, радуясь касанью, 

к бессмертной тверди припадая гранью. 

 

Так вертикальный столб фонтанной воли, 

земному притяжению послушен, 

ложится в чашу отраженьем боли, 

и зеркало взирает равнодушно. 
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Я люблю этот край, 

где, казалось, покой поселился, 

этот призрачный рай, 

над которым Господня десница. 

 

Здесь стихии бушуют, 

но совсем не страшна их свобода, 

только манят, колдуя, 

безмятежно-бездонные воды. 

 

Точно зеркала гладь - 

в нем искрится мое отраженье 

в ореоле лучей, 

навевая иное виденье, 

 

будто в жизни прошедшей 

все это уж было когда-то, 

так же я безмятежно 

стояла, лучами объята, 

 

так же прежде спокойно 

отдавалась стихии на милость, 

так же в скалах когда-то 

одинокая тень поселилась. 

 

*** 

Я так хочу вернуться в лето, 

но знаю: невозможно это, 

поскольку ливней колесницы 

промчались. И готовы птицы 
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лететь туда, где солнце светит, 

а нас все чаще свежий ветер 

готовит к встрече холодов. 

И вот октябрь уж на пороге, 

и листики осин продрогли, 

и все пушистей с каждым днем 

ковер персидский листьев палых, 

и мы вот-вот утонем в нем, 

и грусть-тоска на нас напала. 

Хоть красота не устает 

и поражает совершенством, 

но летней неги и блаженства 

в ней нет, а все наоборот – 

одно лишь чувство сожаленья. 

Уподобляемся растеньям, 

что сиротливо обнажаясь 

и с ветром северным сражаясь, 

в оцепененье ждут весны. 

Они, наверно, видят сны, 

в которых солнце светит ярко 

(лучи им кажутся подарком), 

и звезды, и луна на небе, 

в ночную погружая негу, 

дают от зноя отдохнуть... 

А до весны так долог путь! 
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Орловская Елена 

 
ИЮНЬ 2020 

 

Давай загадаем с тобой наудачу, 

Ведь дождь хохочет, 

Ведь дождь не плачет, 

Да — дождь не плачет, 

Да дождь — он хочет, 

Поверь, обидеть он нас не хочет, 

Нет — дождь не плачет, 

Нет — он смеется, 

И в каждой капле сверкает солнце... 

 

Над нами, шлейфом цветным играя, 

На фоне черной угрюмой тучи, 

Сияет радуга попирая, 

Ногами обеими город гремучий. 

 
 

НЕ СПИТСЯ 

 

Укрой меня крыльями черная птица - 

Не спится. 

Дождем убаюкай ночная столица - 

Не спится. 

Бесплотных бездушных теней вереница - 

Все маски, не лица... 
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А может заснуть и не стоит пытаться, 

Могла б догадаться, 

Совсем уже скоро должна появиться 

Июльская львица. 

Мне носом прохладным в колени уткнется, 

И сном обернется. 

 
 

*** 

Что делать, так бывает иногда. 

Тускнеет путеводная звезда. 

Вселенная меняет направленье 

Вновь зачиная мира сотворенье. 

 

И раскрывает чашечку цветок, 

В тот миг, когда никто его не видит... 

И празднуешь — счастливый очевидец, 

Святого вдохновения глоток! 
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БЕССОННИЦА 

 

Жара. И плавятся мозги, 

Июль являет бессердечность, 

Отказ от отдыха — беспечность, 

А за окном уже ни зги. 

 

Луна проходит краткий путь, 

Определенный строгой рамой, 

От левой стороны до правой. 

А в сон никак не заглянуть. 

Часы на цыпочках идут, 

Висок пульсирует, им вторя 

И снова как в ночном дворе, 

Не в силах пересечь черту. 

 

И взгляд блуждает в темноте, 

И ум перебирает мысли, 

Они под потолком повисли 

Опять не те, не те, не те... 

 

Но вот, расслабилось чело, 

И набухают дремой веки, 

Все засыпает в человеке. 

А за окном уже светло... 

 

 

ОТПУСК 

 

Вот полечу я греться в Грецию 

Оставлю скучную коммерцию. 

И буду петь с друзьями в терцию 

Под шум прибоя до утра. 

Пускай не озеро Плещеево, 
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Пускай не царствие Кощеево 

Зато чудесное общение 

И пропадет моя хандра 

 

Вот в чемодан вещички сложены 

В чехле гитара, вот и роль жены 

На время отдыха отложена 

Олимп божественный зовет. 

Москвы старинные предания 

на три недели — до свидания! 

И, благодарна Мирозданию, 

Душа ликует и поет! 

 

И путешествий предвкушение 

Меняет с миром отношения, 

Мое незыблемо решение - 

Я отправляюсь нынче в путь. 

Внизу останутся волнения, 

Заботы, хлопоты сомнения. 

Вперед, навстречу исцелению! 

Вернусь, вернусь когда-нибудь... 
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АВГУСТ 

 

Плачет природа, роняет слезинка. 

Листок трепещет на тонкой осинке. 

Лето тихонько подходит к концу, 

Капли текут по лицу. 

 

Лес подставляет колючую спину, 

Струйки по тропам стекают в низину, 

Влагу вбирает иссушенный луг - 

Лето закончилось вдруг. 

 

Гриб показался из мховой подушки, 

Смотрит внимательным глазом лягушка. 

После романа нас ждет эпилог, 

Август ступил за порог. 

 

Воздух прозрачен и холодно-звонок, 

В ельнике веточкой хрустнул лосенок. 

Грусть пробирается в сердце тайком, 

Лето ушло босиком... 
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Ракитянская Ольга 

 

ДУБНА 

Моему отцу, Сергею Ракитянскому 

 

Сырой, грибной, июльский лес, 

Тропинка к ЛВЭ*… 

Здесь папе снова тридцать лет, 

И он ровесник мне. 

 

В очках, задумчив и высок, 

И черен, словно грач; 

В лице его – незримый ток 

Физических задач; 

 

В запретный он, волшебный сад 

Энергий и идей, 

Туда, где атомы царят, 

Уходит каждый день 

 

И возвращается назад, 

Как сказочный герой 

Из той страны, что в детских снах 

Нам видится порой. 

 

И сказки он приносит нам 

В потертом рюкзаке: 

О трех лисичках, что в туман 

Уплыли по реке, 
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О бесконечности небес, 

О свете дальних звезд – 

О том, что каждого в свой лес 

Тропинка уведет. 

 

Шуршит его велосипед 

По листьям и хвое… 

Здесь папе – вечно тридцать лет 

И пять лишь только – мне. 

 

*Лаборатория физики высоких энергий 

 

БЕЛАЯ НОЧЬ СУББОТЫ 

Выйдем, друг, в рощу вместе! 

Ночь светла и тиха. 

Ожидает невеста 

Своего жениха. 
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Пир накрыт на поляне, 

На ковре травяном; 

Липа каплет медвяным 

Молоком и вином. 

 

Под шатром небосвода, 

Под псалом соловья 

Звезды царской свободой 

Увенчают меня… 

 

Как в озерную воду, 

Погружаюсь в субботу. 

 

СУББОТНЯЯ ПЕСНЯ 

Благословен создавший 

Лозный плод! 

Лето зеленым 

И золотым цветет, 

Брат мой выходит со мною 

В ореховый сад, 

Солнца закатной кровью 

Брызжет гранат. 
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Благословен взрастивший 

Хлеб на земле! 

Звезды зажглись свечами 

В вечерней мгле, 

Манной небесною сходит 

На травы роса, 

Благодаренье выводят 

Птиц голоса. 

 

Благословляя, 

трижды благословлю 

Осень и лето, 

Вечер, ночь и зарю, 

Иней и грозы, 

Первый весенний цвет – 

В тихом дыхании ветра 

Жизнь и свет! 
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Алена Русанова 
 

НЕ СПИТСЯ ПОЭТУ 

 

Не спится поэту. Он пишет про лето. 

Что дождь и ветра надоели уже! 

Ему невдомек, что причина — не это, 

А то, что царит безнадежность в душе. 

Осенняя, зимняя может... Кто знает? 

Поэт не живет в ней, поэт выживает... 

 
 

КАК Я ПРОВЕЛА ЛЕТО 2017 

(провожальная, оптимистичная) 

 

Вариант 1 

Я лето провела прекрасно, 

Рукою помахав ему. 

Конечно же, не виновато 

Оно, что надоело мне. 

Пока прошло — слежались майки,  

Поник любимый сарафан,  

И только шляпка из соломки 
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Мне намекала: мол, я есть! 

И я, и лето — подневольны. 

Ему велели лить дожди.  

А мне пришлось шагать по лужам, 

Цепляясь за тяжелый зонт.  

Пугаться грозовых раскатов, 

Взлетая, по ветру держать, 

И быстренько перемещаться, 

Чтоб молния не догнала. 

В отсутствие воды горячей, 

Дрожа в сыром бетоне стен,  

Я догадалась, что, наверно, 

Пора от лета убегать.  

И провела, оставив с носом,  

Его, рыдавшее дождем, 

Сбежав в Болгарию с друзьями: 

Попутешествовать по ней. 

Я проводила лето в счастье! 

Я так махала из окна, 

Что правая рука устала. 

Пришлось на левую менять. 

Простилась, слава богу, с летом. 

Но осени не жду совсем: 

Потратила все силы, чтобы 

Достойно лето проводить.  

 

Вариант 2  

Я лето провела прекрасно. 

Обидно, правда: долго ждешь.  

Душа ждала тепла. Напрасно… 

Затапливал округу дождь. 

И лету воодушевленно  
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Машу, аж разболелась грудь. 

Подбадриваясь, мол, Алена, 

Тепло ж придет?.. Когда-нибудь?! 

Не устаю мечтать об этом.  

Ведь были солнечных три дня?! 

Вот так: я проводила лето. 

А лето провело меня… 

Когда-то встретимся! А ныне 

Слежались майки, зонт просел. 

И сарафан поник, и минул 

Момент побегать по росе. 

Осеннее пальто взгрустнуло, 

Не зная, отдохнет когда.  

И проплывает рыбой снулой  

Народ вокруг, кому куда. 

Мне тенор в уши про природу 

Пел, мол, плохой погоды нет. 

Но звук с картинкой год от года  

Расходится. Мечтам в ответ 

Меня вогнало лето в ступор. 

Но зла на это не держу. 

Я лето проводила. Супер! 

...Глядишь, и осень провожу... 
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ЛЕТНЯЯ ПАСТЕЛЬ 

 

Как балерина, на носочках, 

В богатый дождичком сезон, 

Луж не касаясь не нарочно, 

Она порхала. Легкий звон 

Косых, прозрачных струй дробился 

На множество чуть слышных «дзиннн!..» 

Случилось лето... Дождь случился... 

Для балерин... 

 

*** 

1. Плескалась грусть, взаимопроникая 

На донышке бокала с тишиной... 

И в тишине была, и не была я... 

И было все, и не было со мной... 

И все, что было, вроде бы случилось... 

И не случилось... Каплями минут 

Стучался дождь, продляя жизни милость: 

Тебя здесь ждут!.. Не ждут!.. Нет, ждут... Не 

ждут... 

Тут-тут... тут-тут... тут-тут... 

 

2. Тоска сгущалась темнотой на дне 

бокала... 

И утро для меня одной не наступало... 

И ватно уплотнялась тьма во всех пределах: 

Ни для чего... Не для меня... Я не смотрела... 

Потемками почти стекло по векам лето... 

...Когда вдруг больно, ярко, зло  

 пронзило светом!.. 
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ПЕСЕНКА О ЛЕТЕ 

 

О женщинах, что были «зимы», 

Один товарищ написал... (Д. Самойлов, «У зим 

бывают имена») 

Так, о мужчинах — веснах нужно 

Мне тоже пару слов сказать... 

 

Одна весна звалась Иваном, 

И все в ней было хорошо: 

Лицо, фигура без изъяна, 

Волос густых блестящий шелк. 

Ну, пусть не шелк, а шерсть копною. 

Ресницы — темные лучи. 

Он собирался быть со мною, 

Покуда смерть не разлучит. 

 

Нас пиво быстро разлучило. 

Пришел черед весны другой.  

Кудрявой, сексуальной, милой, 

Очаровательной такой. 
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Весну другую звали Петя. 

Она тогда вовсю цвела. 

И предлагала все на свете! 

Я, с удовольствием, взяла... 

 

А третью, ту, что к лету ближе, 

Банально называли Джон. 

 

Пониже, с хвостом пожиже, 

Прикинут, правда, как пижон... 

За ней еще весна поспела: 

Прокопом звали без затей. 

Она нудила и зундела: 

Противней, чем сезон дождей. 

 

Встречались весны то и дело. 

От них ни продыху, ни сна. 

И как-то мне поднадоела 

Непреходящая весна... 

Милее весен — точно! — лето. 

Я это поняла не вдруг. 

Пришло бы, что ли?!.. Лишь об этом 

Молюсь!.. Да вёсны лишь вокруг. 

 

Нет ни ответа, ни привета 

От лета в пост-весенней мгле. 

Похоже, затерялось где-то 

Оно в скитаньях по Земле. 

А, может, задержалось где-то 

Мое не сбывшееся лето?.. 

Придет ли? Нет ли? Нет ответа… 

Ужасный климат на земле!.. 
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СОСТОЯНИЕ ДУШИ 

 

Я в лесу искала ягоды. 

Их, румяных, понасыпало 

Под листочки обережные: 

Тайной головы кружить. 

Я в лесу искала ягоды, 

И еще немножко всхлипывала. 

Отыскалось — безмятежное 

Состояние души. 

 

Шла от ягодки, да к радости: 

Любовалась каждым деревцем. 

На полянке низко кланялась 

Незабудкам голубым. 

Да — с сердечной благодарностью — 

Лету, что со мною делится. 

Собирала, не замаялась, 

Всем любимым да родным. 

 

Ягод спелых — хоть косой коси! 

Губы, руки — стали ягодными. 

Напитались сладкой нежностью, 

Но попробуй, удержись! 

А возьмешь — так враз по полгорсти! 
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И уже поверить надо бы мне: 

Все, что нужно — с неизбежностью 

Дарит жизнь. 

 

Я в лесу искала ягоды. 

Их, румяных, понасыпало 

Под листочки обережные: 

Тайной головы кружить. 

Я в лесу искала ягоды, 

И уже почти не всхлипывала. 

Отыскалось безмятежное 

Состояние души. 

 

 
 

О ЛЕТЕ 2018 

 

Ах, быстротечностью мАнит 

В ярком пропасть далеке 

Лето, в цветном сарафане!.. 

В шубке… И с зонтом в руке… 

 

*** 
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Мир за окном взорвался голосами:  

время раздвинуло рамки свободы  

в жаркое лето. А дальше мы сами - 

делать погоду... 

 

 
 

Я ПО ОПУШКЕ ПОХОЖУ (ПОЗИТИВНО-

ПАТРИОТИЧЕСКАЯ) 

 

Я по опушке похожу, 

Да на березки погляжу. 

Оглажу сарафанчик беленький ладошкой. 

А на листочке — рыжий жук. 

Спрошу: «Сидишь?..» 

Жужнет: «Сижжжжжу…» 

И по секрету пожужжит со мной немножко. 

А на листочке — рыжий жук. 

Спрошу: «Сидишь?..» 

Жужнет: «Сижжжжжу…» 

И по секрету помолчим мы с ним немножко. 

 

Над головой — ветвей ажур, 

А ветерок в ветвях — шур-шур… 
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Жук улетает. Помашу ему рукою! 

В пруду утятки, в небе синь… 

Бери в ладошки, уноси 

Многоголосье летней песенки с собою. 

 

На солнце жмурится Амур… 

И ручеек журчит: жур-жур… 

Плесну в лицо, и всю серьезность разом смою. 

Коврами ягода у ног… 

В лукошке — цветик и грибок… 

И жаль совсем чуток, оно не лубяное. 

 

А птичьи трели ввысь манят, 

Как до тебя и до меня 

Тысячелетьями звенели, воспевая 

Все, что растет, летит, жужжит, 

Цветет, росинками дрожит. 

И все прекрасно так, что лучше не бывает. 

………………………………………………… 

…И лучше точно не бывает, я-то знаю!.. 

…И лучше этой, я другой страны не знаю!.. ))) 
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НА ПЛЯЖЕ 

  

Солнце щедро и с упорством 

Свет, тепло и радость льет, 

Приглашая всех под солнцем 

Жить, пока душа поет. 

Легкий бриз ласкает уток, 

И людей, и лебедей. 

Неба близкого, как будто, 

Не бывает голубей. 

По небу спешат барашки, 

Обгоняя стаи птиц. 

И букашек на ромашке 

Вижу я из-под ресниц. 

Так охота напроситься 

Пассажиркой к лебедям: 

В лилипутку превратиться, 

И на крыльях развалиться, 

ОтдавшИсь иным путям! 

К уткам - нет большой охоты: 

Места мало и вообще. 

В путь! Скорее! Прочь заботы, 

И варение борщей! 

С зорькой я вернусь рассветной. 

Будет розовой вода. 

Тёплой.  

…Если б это лето 

Задержалось навсегда! 
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ПЛОХАЯ ПРИМЕТА 

 

Жарко пахло распущенным летом, 

Отпускным ожиданьем пьянило. 

На дорожке - плохая примета 

Разлеглась. Я как раз проходила, 

И спросила примету: «Все правда про тебя?  

Или это - наветы?» 

Не ответила мне. А могла бы! 

В подворотню ушла от ответа. 

Черный хвостик мелькнул завитушкой, 

Взгляд – с ленцою, шажочки – пореже… 

…А еще есть примета – кукушка. 

Та – ответит.  

А слово - не держит!.. 
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ПРОСВЕТ 

 

В небе был вчера просвет: 

Днем. В обед. 

А сегодня - нет просвета! 

Ну и лето… 

 

*** 

Недолго был июнь в гостях- 

Июлем лето на сносях. 

А я и не заметила. 

По горло дел без этого. 

Тепло ли было, хорошо? 

Не помню…   

А июнь прошел… 
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София Селектор 

 

 * * * 

Я спрячусь от себя самой 

под собственным крылом. 

Под ливнем легкий зонтик мой 

дрожит, соря теплом. 

И жмется платьице к ногам 

холодным мокрым псом. 

А в зеркальце моем madam 

с вполне сухим лицом. 
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 * * * 

Капелька дождя на стекле. 

Скажете - простая вода? - 

Ищет тишину на земле 

чья-то голубая звезда. 

Вы всмотритесь в этот полет, 

чуточку зажмурив глаза, 

чуточку поверив в нее - 

вот уж и не видеть нельзя. 

Вот она летит прямо к Вам. 

Прямо из далеких миров. 

Прямо из неведомых стран. 

Волею безвестных богов. 

 

И пока покой не настиг, 

посмотрите, как хороша! 

Проживите маленький миг, 

преломленным светом дыша. 

За его лучом ухожу 

в искренности зыбкую дрожь. 

                    Только не спешите, прошу, 

говорить про слякоть и дождь. 
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ИЮЛЬ 

Уж отзвенел апрель капелями, 

и майский гомон отзвучал - 

и жизнь походкою размеренной 

взошла на новый пьедестал. 

 

От солнц июльских занавешена 

неплотной шторкою лесной, 

как ждущая ребенка женщина, 

земля полна самой собой. 

Лужаек мягкими улыбками 

свет ровный бережно неся, 

перед распахнутой калиткою 

она встречает всех и вся. 

Я не приду сюда с обидами. 

Я не пожалуюсь в беде. 

Я лишь украдкой позавидую 

ее спокойной красоте. 
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 * * * 

Неужели это я? –  

муж, дом, дочь, 

в круговерти бытия  

день – ночь… 

От пелёнок до котлет –  

Путь? – Круг? 

Недописанный сонет 

под стук 

погремушки, под «Агу-гу!» 

от заплаканной подушки бегу… 

Слово главное одно:  

Мать. 

И желание одно:  

Спать! 

И счастливых слёз короткий      

глоток: 

Улыбается беззубый роток! 

 

Три минуты тишины: 

дом, семья. 

В роли матери-жены 

Кто? – Я?!...  
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СЕМЕЙНОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ 

Дорога катит время вспять 

под неустанный бег колес. 

в их стройный ритм легко    

вплетать  

и сердца стук, и шепот звезд. 

Как было б мило срифмовать 

щепотку лжи и небеса, 

зеленый луг, седую прядь, 

твои усталые глаза. 

Как было б славно уложить 

в мотив надежный и простой 

вот эту стопку у межи, 

где вперемешку миражи,  

потери, взлеты, виражи ‒ 

все то, что в буднях за чертой, 

за не проведенной чертой, 

за беспросветной суетой 

Но здесь! Сейчас! Вот-вот ‒  

постой! ‒ 

нащупаю заветный строй,  

решенье всех земных задач 

найду - и вырвусь из сетей! 

 

Но ускользает он под плач 

уставших в поезде детей. 
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 * * * 

Ты ревнуешь? – 

это кажется забавным. 

Ты ревнуешь? – 

это мне почти приятно. 

Словно в жаркий день в лицо  

нежданно 

ветерок дохнул струей  

прохладной. 

Словно бы поток привычно- 

плавный 

буруны взъерошили внезапно. 

 

Ты ревнуешь? – 

это значит допускаешь, 

значит, ты представить можешь  

врозь 

все, что так сплелось, срослось,  

спаялось, 

растворилось и перемешалось 

или просто проросло насквозь? 

Вот и снова 

миг покоя сладок, 
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облачка, вздохнув, 

ушли из виду. 

Тень осядет в напряженность  

взгляда, 

в недоверья легкую досаду. 

 

Ты ревнуешь? – 

мне почти обидно. 

 

 
 

 * * * 

Город на место поставил 

мой разгулявшийся стих. 

В рамках обыденных правил 

он виновато затих. 

Где-то в другом измереньи, 

может, в созвездьи другом 

пел он, горя вдохновеньем, 

прямо под летним дождем. 

Там, где смешались порядки, 

вечные нормы сломив, 

пел он почти в лихорадке 

свой самый светлый порыв. 

В мире разбрызганных красок, 

вольный сплетая букет, 
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пел без ужимок и масок 

свой самый светлый сонет. 

Золушке в память оставив 

искренность строчек живых, 

в рамках обыденных правил 

пойманной птицей затих. 

 

 

У КОСТРА 

До утра растянем вечер 

в ночь и в ложь. 

Нам накинул плащ на плечи 
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летний дождь. 

Чуть поближе –  

чуть теплее  

под дождём… 

Что нас держит,  

что нас греет 

здесь вдвоём? 

Ещё раз к теплу ладоней  

прикоснусь, 

ещё раз в туман бездонный  

окунусь… 

Отзовётся где-то в сердце 

пальцев дрожь, 

отстучит беспечно скерцо 

летний дождь… 
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Сергеева Татьяна 
 

ЕДУ НА МОРЕ ЛЕНИТЬСЯ... 

 

Еду на море лениться, 

Просто лежать на воде, 

Слушать кричащую птицу, 

Не понимая - а где 

 

Я нахожусь - не в раю ли? 

Нет ни забот, ни трудов... 

В мае, июне, июле, 

В августе - только любовь 

 

К птице, висящей в зените, 

Слёзной на всех языках, 

Русском молящем, иврите, 

К птице, пускай не в руках. 

 

Может быть, лучшая доля 

Видеть её над собой. 

Я её не приневолю, 

Нет, ни любовью, ни болью 

И ни вселенской мольбой. 

............................. 

Да... А зачем же про птицу? 

Просто лежать на воде, 

Видеть, как море искрится, 

Не понимая: я где? 
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СИЕСТА В ГРЕЦИИ, СИЕСТА... 

 

Сиеста в Греции, сиеста, 

Ленивый воздух, моря штиль... 

Сентябрь. Кончаются заезды. 

Уже отправлены в утиль 

 

Дурных воспоминаний клочья. 

Крутопосоленной водой 

Всё смыто. Знаками отточий, 

Чуть видимой дневной звездой 

 

С тобой прощаюсь Нифорейка. 

Твой сонный облик так хорош - 

Сморила ты морской морилкой, 

И отдалась я не за грош - 

 

За сказки льстивого Морфея: 

В них всё так сладко! Так люблю! 

Пусть запахом зовёт кофейня - 

Не поднимусь. Я сплю. 

 

Но...Ждёт полёт, шестое место, 

И я увижу из окна - 

Сиеста в Греции, сиеста - 

Всесильна и вольна. 

 



232 
 

 

ИЮНЬ? ИЮЛЬ? АВГУСТ... 

 

Шквальным ливнем июнь распрощался, 

А теплом так и не одарил... 

Дождь кипел, многоструйно качался, 

По макушку залить норовил. 

 

И уже говорю я: до встречи, 

Изумрудный, нефритовый мой, 

Рассчитался ты дробью, картечью, 

Снегом, холодом, летней зимой. 

 

До июля дышали сиренью 

И смотрели друг другу в глаза... 

Но опять небеса отсырели, 

И скатилась в закат бирюза. 

 

Вот она - середина июля... 

Запах липы слабей под дождём, 

И пчела из уютного улья 

На цветки не спешит...Подождём? 

 

Будет август? Согреет? Разнежит? 

Будут Спасы... Наверно, спасут? 

Но едва только осень забрезжит, 

Заплету славной внучке в косу 

 

Все лучи - золотистые ленты, 

И она понесёт их в сентябрь, 

И продлит наше куцее лето 

Ну, на самую малость хотя б... 
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ИЮЛЯ КОНЕЦ. ПОРЫЖЕЛИ РЯБИНЫ 

 

Июля конец. Порыжели рябины. 

Непрочного лета сломался хребет. 

Поля многоцветным ковром отрябили. 

Густеет закатного солнца шербет. 

 

Вот-вот день Ильин. Остужаются воды. 

Доигран июлем решающий сет. 

И грозы потише. Небесные своды 

Льют вовсе не синий, а сливочный свет... 

 

И слёзы так близко, у самого края, 

Наполнили чаши жалеющих глаз. 

И прошлое снова границы стирает 

Меж явью и сном. А зовущего глас 

 

Так тонок, щемящ, неизбывно-печален. 

Жалейка уводит по старым следам... 

Опять я с тобой, мой невольный молчальник - 

Июль эту встречу душе нагадал... 
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ПРОСТО ЛЕТО 

 

Здесь часы мне ни к чему - 

Утро, вечер, день - 

И по солнцу я пойму, 

Как шагает тень 

За моей прямой спиной, 

Смуглой от лучей... 

Просто лето, просто зной, 

Просто блеск очей, 

Погружённых в синеву, 

Бирюзу, краплак... 

Просто летом я живу, 

Остальное - мрак. 

Вот тогда, во мраке дней 

Завожу часы - 

От огней и до огней, 

От теней и до теней, 

И - до бирюзы... 
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А ЛЕТА НЕ БЫЛО И НЕТ... 

 

А лета не было и нет, 

И не предвидится, наверно... 

Дождь задевает струны нервов 

И затмевает белый свет. 

 

Ему косому нипочём: 

Что день, что ночь - он лупит, лупит. 

И, упиваясь, землю любит 

И губит, нежным палачом. 

 

Она устала пить и пить, 

И принимать любви потоки... 

Не будьте, сударь мой, жестоки - 

Любовью можно и убить... 

 
ПОЛЕТЕЛИ СЕМЕНА С БЕРЁЗ... 

 

Полетели семена с берёз, 

Засыпают пол и подоконник... 

Ты, внучок любимый мой, подрос, 

Вытянулся, как душистый донник. 
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Да, два с половиной - это "множко" - 

Говоришь понятно ты и чисто, 

Крепенькие ножки у Тимошки, 

Взгляд хоть и серьёзный, но лучистый. 

 

Только мне отпущенное лето 

Убегает спешно, без оглядки, 

Точно скоростная эстафета. 

Всё в порядке, милый. Всё в порядке... 

 

Это я от счастья тихо плачу... 

Просто, вы растёте, словно донник. 

А ещё такая незадача - 

Сыплется с берёз на подоконник... 

 

 
 

А МЫ С ТОБОЙ ИЗ ЧАШИ ЛЕТА ПЬЁМ... 

 

Заря с зарёю сходится. Июнь. 

Пора всего живого. Разнотравье. 

Конец пролетья. Соловьи поют. 

Душой земли Светило нежно правит. 
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Цветы и травы чувствуют тебя, 

Глядят светло и дышат безмятежно, 

А на рябинах кружевца рябят, 

А вишни отневестились поспешно. 

 

А день силён - вытягивает лён. 

Роса ложится ласково и щедро. 

Мир пОлон неги, и тебя в полОн 

Берут душистые, хмельные ветры. 

 

И каждый кустик пустит ночевать, 

Кукушка накукует - не отмерит, 

А летний дождь - такая благодать, 

Что сердце в постоянство счастья верит. 

 

Согласно всё в движении своём: 

Деревья, бабочки, ручьи и птицы... 

А мы с тобой из чаши лета пьём, 

Но разве можно из неё напиться?.. 
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ТРЕТИЙ СПАС - ОРЕХОВЫЙ 

 

Ореховый Спас - значит кончилось лето. 

Последние ласточки к югу летят... 

Ау-у-у, мой любимый! Как гулко...Но где ты? 

Где твой всепрощающий, тающий взгляд? 

 

Ореховый Спас...Ты спасал меня раньше... 

Там грецких орехов горячую горсть 

Ты мне приносил, запоздалый мой странник, 

Нежданный и жданный, единственный гость. 

 

Пространств ледяных бесконечные мили, 

И это "Ау" - вопль мой в никуда. 

Но ты меня слышишь, я знаю, мой милый, 

Я вижу пульсирует наша звезда. 

................................................... 

И время пришло - побелили полотна, 

Водицей святой окропили... Твой лик 

Я вижу и днём, и порою полночной. 

Мой ангел! Тебе - благодарность молитв. 
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И ДНИ АВГУСТОВСКИЕ СОННО 

ПЛЕЛИСЬ... 

 

И дни августовские сонно плелись - ни шатко 

ни валко. 

Ночами звездАми осыпана высь, а дальняя 

балка 

Несёт острый запах стареющих трав, кустов 

безымянных. 

Шиповник, все сроки цветенья поправ, бушует 

так рьяно. 

Из белой черешни варенье-янтарь в розетки 

разлито, 

Подзоры висят, как висели и встарь, зарёю 

омыты 

Вечерней и лес, и река, и поля, и крыши 

напротив; 

Уснули, уняв свою дрожь, тополя, а воздух так 

плотен, 

Так густ и настоян он, как на меду, который на 

блюдце... 

Вот первую светлую видно звезду, а дальше 

польются 

Дождём светоносным с набухших небес 

ненужные звёзды... 

Прохладой дохнул остывающий лес. 

Обнимемся. Поздно. 
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ВТОРОЙ СПАС - ЯБЛОЧНЫЙ 

 

Мы, замыкая круг, прошли сквозь дождь и 

радугу, 

И синь, и грозовые облака... 

Ты вёл меня к любви дорогой радости - 

В твоей руке была моя рука. 

 

Через июль, наполненный громами, 

Мы вышли к августу - и Спасом не спастись: 

Он яблоки развесил перед нами - 

Попробуй не греши - постись... 

 

 
 

МЕДОВОЕ 

 

...А вот и он-медовый Спас - 

Заламывают соты, 

Сливают солнечный запас, 

И журавли высОко, 

 

И паутину на ветвях 

Соткал паук проворный, 

А солнце всё еще в гостях- 

Подсолнечные зерна 
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Вот-вот просыпаться должны 

На жаждущую землю 

И задремать в ней до весны. 

Душа покою внемлет... 

 

Домашнего вина опал, 

грибов густая низка... 

Любимого лица овал 

Всё ближе...Очень близко... 

 

Нет, видно август неспроста 

так тешит и балУет... 

И вновь сливаются уста 

В медовом поцелуе... 

 

 
 

ГРУШЕЙ СПЕЛОЮ К НОГАМ... 

 

Грушей спелою к ногам лето... 

Вот и песня недолгА -спета. 

 

Светлой, вольною была, страстной, 

Сердце ниточкой прожгла красной. 
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Но уже другой мотив близко - 

Вётлы, ветви опустив низко, 

 

И пытаясь целовать воду, 

Понимают - не видать брода. 

 

Чтобы плавно перейти в осень, 

Надо листья по пути сбросить 

 

Прямо в зеркало воды, прямо 

В эти сонные пруды... Пряха 

 

Ткёт из золота узор - прелесть! 

А из всех земельных пор - прелость, 

 

Пряность, привкус костерка, дыма, 

А в простынных облаках, мимо, 

 

Клина горестного след, росчерк... 

Было красное - и нет. Проще 

 

Я прощаться и прощать стала. 

Не по-летнему стучат ставни, 

 

И уносит к облакам душу... 

Лето падало к ногам грушей. 
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ЭТО РВАНОЕ ЛЕТО... 

 

Это рваное лето - 

То жара, то дожди, 

То лучами прогрето, 

То тепла и не жди, 

 

То вытаскивай шубы, 

То купальник ищи, 

Но...уходит на убыль 

Лето. Скоро плащи 

 

Станут главной одеждой, 

А пейзаж за окном 

Не оставит надежды 

На свиданье с теплом... 

 

 

                КОГДА ЗА ПАЛЬМУ СОЛНЦЕ      

                КЛОНИТСЯ... 

 

Когда за пальму солнце клонится, 

Когда не горячи лучи, 

Я всё прошу солнцепоклонница: 

Лечи меня теплом, лечи! 

 

Продрогла я до серединочки, 

И только об одном молю: 

Оттаивай на сердце льдиночка, 

Запой, душа - люблю, люблю... 

 

Кому нужна ты, не поющая, 

И не цветущая, нужна? 
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Так долго страждущая, ждущая, 

Забывшая, как ночь нежна... 

 

Язычница, перед ярилом я 

Стою в привычной немоте. 

За мной, как птица легкокрылая, 

Дрожит моя живая тень. 

 

Светило и солнцепоклонница - 

Нет связи на земле прочней. 

Любви взаимной чаша полнится... 

Судите обо мне по ней. 

 

 
 

НЕ УБЫВАЙ, ПОЖАЛУЙСТА, ИЮНЬ 

 

Не убывай, пожалуйста, июнь, 

Ты столько мне наобещал в начале: 

И плеск волны, и лодку на причале, 

И край, где птицы райские поют. 

 

И вот бежишь. Но не было волны, 

И лодки не было, и птиц сладкоголосых, 

И лишь с небес потоки струй белёсых, 

В которые мы все вовлечены. 
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Нехорошо обманывать, друг мой, 

Вселять надежду на лучистый полдень, 

Его мои глаза хотят и помнят, 

Его не скрыть за водной пеленой. 

 

Ты хоть июлю-брату накажи, 

Чтоб щедрым был в раскрасе гибких линий, 

И если упадут на землю ливни - 

Пусть будут цвета васильков во ржи. 

 

Прости, прощай, но не держу я зла - 

Как был, так и останешься любимым. 

Вот ты солгал, а мне необходимы 

И цвет. И свет. К июлю я ушла... 

 
 

            ГРЕЦИЯ 

 

Ласкаясь о берег, урчала волна, 

И лучшей не знаю я колыбельной. 

Размытая облаком акварельно 

В ночном карауле стояла луна. 

 

Горячая Греция. Грузная осень. 

Спокойные, лёгкие, светлые мысли, 
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 (Быть может, тому поспособствовал  

"Рислинг"? 

Хотя бы и так). Всё как будто в   

 

Когда-то, нечаянно, очень давно 

Такие же волны и также урчали, 

И счастью мешал только привкус печали... 

Припомнить подробности мне не дано, 

 

Поскольку не знаю я ко-лы-бель-ной...Сон... 

 

 
 

СЕРЕДИНА ИЮЛЯ. ЖАРА 

 

Середина июля. Жара. 

Разогрелся Андреевский мост. 

А у нас наступила пора 

То ли гроз. То ли роз. То ли слёз. 

 

А у нас полыхает внутри 

Посильней, чем полуденный зной, 

И земля предлагает: бери!,- 

Этот куст, этот лист вырезной. 
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Этих гроз сумасшедший озон. 

Этих роз многоцветный пожар. 

Этих слёз благодатный сезон. 

Эту манну - Божественный дар! 

 

Взяв, тихонечко к сердцу прижми, 

Над богатством дрожи, как Гобсек, 

Плачь. Усердно молись и пойми - 

Миг дарован тебе, а не век. 

 

 
 

СМУГЛЫЕ РУКИ, КОЛЬЦА, БРАСЛЕТЫ... 

 

Смуглые руки, кольца, браслеты, 

Юбки летящий волан... 

Сильное, смелое, спелое лето. 

Парус, прибой, океан. 

 

Мой Атлантический, пеной кармической 

Смой мою давнюю боль, 

Пусть лишь запомнится, чем сердце полнится, 

Что мы уносим с собой: 

 

Ветра дыхание, солнца касание, 

В дымке парящий вулкан, 

Песни Испании, волн закипание, 

Парус, прибой, океан, 
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Сосны канарские, солнце бунтарское, 

Сладкий банановый рай, 

Кольца, браслеты... Спелое лето! 

Кавой шипучей играй! 

 
 

ПИСАТЕЛЬ СТАРЫЙ С ПОЭТЕССОЙ 

ЮНОЙ... 

 

Писатель старый с поэтессой юной, 

За руки взявшись, шли по моря кромке. 

Обласкивал их влажный ветер южный 

И юбку раздувал, как парус, комкал. 

 

 

Закатным солнцем освещались двое, 

И тени удлинялись романтично... 

Она казалась статуей античной, 

К которой подошёл усталый воин. 

 

Глядел в оцепененье, обожанье... 

Как вечна ты, любовь, и как прекрасна! 

Легко тысячелетья пробежали, 

Но ЧТО ты есть?.. И до сих пор не ясно. 
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ДОЖДЬ БЫЛ К СЛЕЗАМ 

 

Дождь был к слезам - 

Я поняла под утро, 

Когда июля щедрая гроза 

Повесила слезу из перламутра 

 

Мне на ресницы. Горькая слеза 

Катилась так легко и осторожно, 

И оставляла влажный след в душе... 

И то, что ночью было невозможно, 

Казалось совершившимся уже... 
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Усова Кристина 
 

ДУШНОСТЬ  

 

Лето пеленает воздух в духоту, 

Желтеют листья, преет август 

Дышать и спать невмоготу, 

Передвигаться стопом в тягость. 

Такая лень... не встать, не выйти, 

До речки б только доползти, 

А солнца яростные нити  

Все жаждут душу извести. 

 

КАРИКАТУРА НА ЛЕТО  

 

Фантом той музыки, что бьёт фантаном из 

лопатки - 

Даёт понять, что снова узники, но добровольно 

без оглядки; 

Что снова узники тепла и бреда, согретого 

лучом игристого крыла,  

Когда берешь от жизни все и у соседа по паре 

розовых в оправе из стекла. 
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КУПАЛА 

 

Птица синяя могильных вечеров 

В рыжем свете звёздного престола; 

Песен звон в отлив колоколов 

И ночей хрустального помола... 

Вновь не спиться ни живым ни мертвым 

Дремлет сада полукруг 

Тишь да гладь под стук кахона  

Будит нечисть всю вокруг - 

Ведьмы пляшут духом голым, 

Бес запрятался в леса 

Свет туманного плафона  

Освещает небеса.  

Ищет папоротник дева, 

Утопившейся вчера,  

Как нагого древа Ева  

Пляшет в пламени костра. 

Черт её венок подымет,  

Да сорвёт цветок с куста  

Душу алым цветом вынет 

Поцелуем во уста.  

Обескровленные губы  

Вечным сном замрут на дне - 

День пойдёт с жарой на убыль 

Панихидой при Луне. 

 

 



252 
 

ПОТОП-АВТОСТРАД 

 

Июльского зноя утренний дождь  

Обрушил на трассу лавинный поток, 

Разряда пространства встречную мощь 

Разлил на распутье окрестных дорог. 

От чаянья смут на глазах разрыдался  

У неба безлунного в мареве фар  

И каплей последней с капота сорвался 

На мокрый от томного дня тротуар. 

 

 
 

ПРОТВА 

 

Стрекоз полёт над водной гладью, 

Прохладной тины переплёт -  

Всё то Протвы черты за статью 

Её курчавых берегов. 

 

Её прохлады разнотравье 

И мелководье пляжных зон, 

Заречья плавное зарядье 

Под мерный звон колоколов. 

 

Протвы окольное теченье 

Прозрачной змейкой вдоль холмов 

И заповедное свеченье  

Верейских плёсов да долов. 
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ЯКОРЬ 

 

Залечь на дно бассейна океана 

И в тень уйти под кач буйков 

Быть верной дочерью отчизны капитана  

И чтить законы якорных узлов.  

 
 

Отдаться жизни по масштабам моря, 

Его открытым яростным ветрам 

С ним засыпать под стон прибоя 

И кофе ставить по утрам.  

Крутить штурвал по колесу фортуны 

И быть в пути его звездой, 

Что б на валу девятом парус шхуны 

Пылал, как факел над водой, 

А три угла станиц Бермудов  

Вплелись восьмёркою в венец 

И мы сошли от предрассудов 

В пучине судеб двух сердец. 
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Царёва Татьяна 
 

 

СТЕКАЛ ИЮНЬ ДОЖДЯМИ ПО СТЕКЛУ  

 

Я распахнула окна – в ночь, во мглу,  

Дожди на проводах играли скерцо,  

Им вторило израненное сердце,  

Стекал июнь дождями по стеклу… 

 

Смывал с души неугомонной страх,  

Всю горечь и отчаяние ливень,  

И целовал мне щёки торопливо,  

И растворялся в старых тополях…  

 

Стекал июнь дождями по стеклу,  

С ним боль из памяти моей стекала,  

Грозой ночное небо полыхало 

И превращало прошлое в золу…  

 

Вновь не подвластна ни добру, ни злу,  

В любовь шагнувшая, как в неизбежность,  

Я тёплых капель ощущала нежность,  

Стекал июнь дождями по стеклу.  
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ИЮЛЬ 

 

Июль. Мне б радоваться солнцу, 

Искать бы новых женихов, 

Вот лишь душе никак неймётся 

Без слёз полночных и стихов, 

 

Застыло сердце в летаргии, 

Стучит как мёртвый механизм, 

И нервы белые нагие 

Как плети повисают вниз… 

 

Я вновь тоскую по печали, 

Не пишется, не спится мне, 

И только лунными ночами 

Всю грусть свою топлю в вине… 

 

В метро вымучивая строчки, 

Недоумённый взгляд ловлю… 

Мне выходить. Я ставлю точку. 

Я не живу. Я не люблю. 

 
ЛЕТНЕЕ 

 

Июнь меня плавил, как злато в горниле, 

И свежей  прохлады просила душа, 

Мои опалённые тонкие крылья 

Всё больше безжалостный зной иссушал, 
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Терзал меня болью бессонниц ночами, 

И скомканным утром, среди простыней, 

Как жаром меня обдавало печалью 

И  сердце  сгорало   в коварном огне… 

…. 

Но шквальные ветры внезапно подули, 

И грозы всё перекроили окрест, 

Омытая всеми дождями июля, 

Учусь я смиренью у тёмных небес. 

 

И, жадно глотая холодные струи,  

Всё  пью это небо, вбираю в себя, 

И, словно колками натянуты струны 

Души, что безжалостно все теребят… 

 

Но август –  он будет медовым и пряным 

И щедро воздаст за прошедшие дни, 

Он будет как я  –  беспокойным  смутьяном 

И звёзд из небесной плеснёт полыньи! 

Я буду нескромной и сотни желаний 

Себе загадаю, себе разрешу, 

И Тот, Кто заведует всем Мирозданьем, 

Мне щедро отсыпет всё,  что попрошу. 
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УТРО СЕРЕДИНЫ ЛЕТА 

 

Утро середины лета, 

Солнце встало не спеша, 

Прихорашиваясь светом 

Пробуждается душа. 

 

Облака в ладонях тают 

И разносят птичью трель, 

Я ещё пока не знаю – 

Что подарит этот день… 

 

Ароматный кофе. Чашку 

Проливаю между строк, 

Заползает под рубашку 

Свежий лёгкий ветерок… 

 

Утро середины лета 

Или звёзд круговорот – 

Всё сгодится  для поэта, 

Был бы под рукой блокнот! 

 

 
 

ГРОЗА 

 

Душно. Зависла над городом 

Туча – лиловый синяк, 

Смолкли крикливые во́роны, 

В двери ворвался сквозняк, 
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Небо, взмахнувшее фалдами, 

Словно седой дирижёр, 

Бьёт в барабаны! И – грянуло! 

И – раскатилось в мажор! 

 

Клён машет старою лапою 

И разбивает окно, 

Капает, капает, капает… 

И, наконец, потекло! 

 

Эта гроза – как спасение, 

Дар изнурённой земле, 

Струи сливаются в пение 

На перекрестьях аллей, 

 

Как в покрывале муаровом 

Люди, дома и мосты, 

Сполохи с яркими фарами 

Переезжают кусты… 

 

Эта гроза – цветомузыка 

На дискотеке дорог, 

Пляшет бордюрами узкими 

Под нестареющий рок… 

 

Но, отыгралась, натешилась, 

Близится кода, затих 

Гром саркастично-насмешливый, 

Ветер рисует триптих… 

 

Молнии небо заштопали 

Отблесками мостовой, 

Ветки у старого тополя 

Пахнут промокшей листвой. 
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МОРЕ 

 

Качалось Море в колыбели, 

Пытаясь к берегу прижаться, 

И к набережной в Коктебеле, 

Где грозди голубых акаций, 

 

Просилось жалобно на сушу, 

И слёзы падали на камни, 

Земли понять пыталось душу, 

Потрогать мокрыми руками – 

 

Мир недоступный и прекрасный, 

О нём рассказывали чайки, 

И мак, упавший в воду, красный, 

И звёзды с яркими лучами… 

 

Где горы, словно исполины, 

Покрыты светлыми лесами, 

И солнцем залиты долины, 

И купола под небесами... 

 

А облака, как ожерелье, 

Кружились в бесконечном танце... 

Рыдало Море в колыбели, 

Не в силах к берегу прижаться. 

 

 
 

 

 



260 
 

 

 

МЕЧТА 

 

Душа моя рвалась на волю, 

Устав от духоты, от стен 

И ноющей, как язва, боли, 

Искала ветер перемен, 

 

Забросив старую одежду 

И маску, что давно мала, 

Я уезжала за Надеждой, 

Разбив пустые зеркала. 

 

Туда, где синие рассветы, 

Где море, словно бирюза... 

Короткий миг и – вспышка света, 

И слёзы счастья на глазах! 

 

Земля и небо, где-то между 

Есть Тайна, что я не прочту, 

Я уезжала за Надеждой, 

А встретила свою Мечту. 

 

Неведомая, ниоткуда, 

Мне радость наполняла грудь, 

Вздохнула и – глотнула чуда, 

Но вот уже обратный путь... 

 

Дорога. Пытка возвращенья. 

И ждёт меня в который раз 

Рентгеновское облученье 

Холодных любопытных глаз, 
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И снова мир со мной в раздоре, 

Ведь прежней больше нет меня... 

И я, изменчива как море,  

Меняю кожу, как змея. 

 
*** 

Бродила по́ лесу весь день, 

А птичьи трели – за́ душу, 

И следовал за мной, как тень, 

Волшебный запах ландышей, 

 

Склонялись ивы до земли, 

Трава – в снегу берёзовом,  

Все незабудки отцвели – 

Из голубого – в розовый, 

 

А по зелёному ковру 

Фиалки гладью вышиты,  

И хвоя мягкая в бору 

Под лапами неслышными... 

 

Пока воюет зло с добром, 

Почти как Каин с Авелем, 

Я лезу через бурелом 

За кислым стеблем щавеля, 

 

Крапива жалит по ногам 

Шершавыми ладонями, 
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А я молюсь лесным богам 

И солнцу – как в агонии, 

 

Здесь времени потерян счёт, 

Я всё бреду полянами, 

И небо пью – ещё, ещё... 

И, вот, уже – как пьяная... 

 

Вернулась к вечеру домой – 

Да думаю – не поздно ли? 

Сияет месяц золотой, 

Мерцает небо звёздами… 

 

Небрежно бросила жакет 

И шляпку с лентой – жалко ли?! 

Ведь на столе теперь букет 

Из ландышей с фиалками!

 
ВАРЕНЬЕ ИЗ ВИШНИ 

 

По рецептам ни жить, ни готовить 

Никогда –  вот беда –  не умела! 

Усмиряли – будь тише, а то ведь 

Покалечишь и душу, и тело! 

 

И в обыденность, как на аркане, 

Всё тащили, а я упиралась 

И искала себе испытаний, 

Что как  вишни всё перебирала … 
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Оказалась как будто бы лишней 

В этой жизни – чужой постоялец, 

И глаза мои – тёмные вишни 

На сиропе из слёз настоялись… 

 

Вечность кошкой путь млечный лакает, 

Брызжут вишни – не в этом ли счастье? 

Словно капельки крови стекают 

По моим онемевшим запястьям… 

 

Срок ещё мой, должно быть,  не вышел, 

Сколько будет – о том не горюю, 

И из терпких рубиновых вишен 

Без рецепта варенье варю я. 

 

 
 

АВГУСТ  

 

Август – время звездопада, 

С неба, словно серебро, 

На пустых тропинках сада 

Собираю я в ведро, 

 

Собираю свет в ладони, 

Чтоб желанье загадать, 

С ветки яблоня уронит 

Золотую благодать. 
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Август – время откровений, 

Я молюсь ему – Аминь! 

Собираю птичье пенье 

И небес бездонных синь. 

 

 
 

ОДИН ДЕНЬ 

 

Подари мне всего один День – 

Где нет "завтра" и где нет "вчера", 

Там, где морщится моря шагрень, 

Прибиваясь к лиловым горам, 

 

Где закаты горят как пожар, 

А в лощинах туман, словно дым, 

И сливается солнечный шар 

С полукругом луны золотым, 

 

Где смыкается небо с песком, 

А меж ними лазурная нить, 

И прибой дышит тихим зверьком, 

Словно сказку боясь разбудить… 

 

Там, где падает звёздная тень 

И цветы на полянах звенят... 

Подари мне всего один День – 

Просто вспомни в нём там про меня. 
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***  

Последняя неделя лета,  

Всё реже проблески небес,  

Как прежде, Осень рыжим пледом  

Укутает притихший лес, 

 

Тяжелым облаком уставшим  

Печаль прольётся надо мной,  

Сентябрь. Я стану на год старше,  

Ещё чуть более земной, 

 

Но помню всё, что будет дальше –  

Дожди забьются о стекло,  

Погрязнут будни в серой фальши,  

Тоска запросится в тепло,  

 

Вернётся вечная блудница,  

Опять сводить меня с ума,  

На юг торопятся лишь птицы,  

Тоска слетается в дома. 

 

Потом ворвутся злые ветры,  

Качая в лужах лунный свет, 

Я буду вновь искать ответы –  

Есть смысл в жизни или нет?  

 

И от стихов и слёз упавших,  

Очнусь лишь снежною зимой.  

Я просто стану на год старше.  

Но как же грустно, Боже мой! 
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Ирина Чечулина 

ПУТЕШЕСТВИЕ ОДНИМ ЛЕТНИМ ДНЁМ 

Однажды летом мы двинулись на юг из 

Москвы, в надежде вернуться вечером. При 

въезде в Тульскую область удобная, 

комфортная езда на машине, без тряски, 

мгновенно прекратилась, изменилось дорожное 

покрытие. Но особенности ухабистой дороги 

вскоре перестаёшь замечать, так как 

живописные панорамы среднерусской равнины, 

расстилающейся за окнами авто, впечатляют 

неизмеримым привольем и величественными 

просторами. Последовательно чередующиеся 

виды полей, пригорков, перелесков, 

примыкающих к водоразделу полноводной Оки 

и окружающие мелеющую Москва-реку, в это 

время года отличает бесконечное разнообразие 

оттенков яркого зеленого цвета. Плавно 

перетекая один в другой, летние краски 

никогда не сливаясь в однообразный  и 

скучный колористический фон, успокаивают и 

как бы утешают уставшего от городской суеты 

путника. Под впечатлением бушующего моря 

свежей зелени постепенно уходят суетные 

мысли о бесконечных текущих делах и 

невыполненных обязательствах, вытесняются 

из памяти, хотя бы ненадолго, тревоги и 

повседневные однообразные заботы,  дышится 

всё свободнее и свободнее и, наконец, вдруг 
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чувствуешь себя, как легкокрылая птица, 

вырвавшаяся на волю из тесной клетки …  

Солнце всходило всё выше и выше, знойный 

день «макушки» лета разгорался. Придорожные 

травы находились в полном цветении. Вскоре 

приторно - сладкие, слегка дурманящие 

сознание, очаровательные  ароматы белых 

метёлок медуницы и других полевых цветов 

проникли и заполнили, через приоткрытые 

окна, душный салон автомобиля, окончательно 

оттесняя на дальний план казавшиеся, ещё 

вчера, первостепенными и важными пустые 

размышления. 

Лесостепные края, тянущиеся к югу, сегодня 

могут показаться тихими и живописными 

сельскими угодьями с неторопливой, несуетной 

жизнью их обитателей, которые увлекаются 

разведением фруктовых садов, овощеводством, 

овцеводством, пчеловодством и рыбной ловлей 

неподалёку от столицы. Однако в течение 

нескольких столетий эти края были 

«рубежными» землями Московского княжества 

на границе с «Диким полем». Здесь проходила 

линия обороны, на этом рубеже останавливали 

набеги степных кочевников. Чтобы сдерживать  

вражескую конницу, строились засеки - завалы 

из стволов деревьев, непроходимые для 

неприятельских всадников. Заниматься 

сельским хозяйством можно было бы только 

под прикрытием пограничных войск, 

находящихся в постоянной боевой готовности.  



268 
 

Постепенно климат становится заметно теплее, 

земля плодороднее и в нагретом воздухе уже 

ощущается близость вольных степных 

просторов. Ещё немного к югу, в верховьях 

реки Дон, раскинулось историческое Куликово 

поле, на котором объединенные полки русских 

княжеств разгромили разноплемённое войско 

ордынского хана Мамая. 

После победы на Куликовом поле московский 

князь Дмитрий Иоаннович начал раздавать 

порубежные «заокские», т. е. лежащие за рекой 

Окой, земли своим соратникам, отличившимся 

в битве. Так происходило приумножение 

территории Московского княжества к югу.   

Старинное село Лужное, привольно 

раскинувшееся по берегам небольшой чистой 

речки Колодня, заросшей низко 

склонившимися над водой вербами и ивняком, 

где в заводях хорошо ловится рыба и раки, 

знаменито не только тем, что сегодня здесь 

живут потомки воинов Куликова поля.  Три 

века назад здесь жили те, кому довелось 

исполнять волю императора Петра Великого 

разведать: «Далеко ли отстоит Америка от 

России?» 

 В должностном рапорте первооткрывателя 

северо-западного берега Америки, полуострова 

Аляска, нескольких островов Алеутской гряды 

и острова Медный из группы Командорских 

островов, село Лужное указано как место его 
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рождения. Здесь находится «малая родина» 

проживавшего здесь в начале XVIII века 

морского офицера Алексея Чирикова. 

Лейтенант флота Чириков, капитан пакетбота 

«Святой Павел», впервые направляя руль 

корабля от камчатских берегов России на 

восток по волнам Тихого океана, достиг, 

наконец, неизведанной «матёрой» земли 14 

июля 1741 года, о чём лично сделал запись в 

судовом журнале. Он назвал эту землю 

«подлинною Америкою», и впервые нанёс на 

топографическую карту очертания 

неисследованного побережья.  

 

 «Птенец гнезда Петрова» - капитан-командор 

А.И. Чириков. Художник Б.С. Илюхин 

Посещение местного историко-краеведческого 

музея было целью нашей поездки.  
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Одним из первых, кто получил право владения 

землёй в этих краях, был Пётр Игнатьевич 

Чириков. В Куликовской битве он служил 

переводчиком с татарского языка при войске 

Великого князя. Спустя четыре столетия его 

потомок капитан пакетбота «Святой апостол 

Павел» Алексей Ильич Чириков впервые 

проводил топографические измерения у 

Западных берегов Америки. А в 13 веке их 

общий предок царевич Данир, в крещении 

Пётр, племянник хана Берке из рода 

Чингизидов, основал монастырь в честь 

апостолов Петра и Павла в Ростове Великом. 

Это преподобный Пётр царевич Ордынский, 

причисленный к лику святых, память 

празднуется 13 июля. 

Всего несколько залов редкого для русской 

провинции музея основательно погружают 

посетителя в атмосферу морских плаваний 

первой половины XVIII века. Географические 

карты и схемы показывают маршруты 

движения участников I и II Камчатских 

экспедиций по суше и по морю. Представлены 

макеты пакетботов, морских судов специальной 

конструкции, предназначенных для океанских 

плаваний. Художественные полотна, 

литографии и чертежи отражают богатейшую 

событийную сторону морских путешествий и 

наглядно рисуют для нас, людей далёких от 

военно-морского флота, снаряжение, 

экипировку и внешний облик их участников. 



271 
 

Настоящие корабельные якоря, фрагменты 

оснащения морских судов, изображения 

тихоокеанской флоры и фауны, которую 

впервые наблюдали путешественники и даже 

образцы минералов и природных валунов с 

тихоокеанского побережья заставляют, 

окончательно отрешившись от современной 

обыденности, перенестись на триста лет назад.  

Так, всего одним летним днём, через тройку 

часов езды от столицы на юг, удалось 

почувствовать дыхание студёных ветров 

Севера, услышать раскатистый шум волн 

Тихого океана и ощутить связь в веках 

участников крупных исторических событий. 
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Шаповалов Константин 

 

ИСТАЯЛ АВГУСТ 

Истаял август. Храбрый капитан 

Уже уплыл коптить чужое небо. 

Туда, где Южный крест и Зурбаган, 

И быль вокруг чудеснее, чем небыль. 

 

Искристый лист в сияющей воде! 

Наш капитан забыл про эти земли! 

На завтрак на большой сковороде 

Он жарит осьминога, ветру внемля. 

 

Игривый бриз тельняшку завернет, 

Для солнца оголяя торс упругий. 

Назад морского волка не вернет 

Ни томный взгляд оставленной подруги, 

 

Ни старый дом, ни облетевший лес... 

Кэп растворится в роме и от скуки, 

В непрекращающемся мороке чудес, 

Свой судовой журнал положит в руки. 

 

Листая в такт шуршанию волны 

Его страницы в капитанской рубке, 

Найдет из той неузнанной страны 

Листок засохший, выцветший и хрупкий. 
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И память вспять, как след за кораблем, 

Вернет домой, на краткое мгновенье 

Забытой осени неясность будет в нем, 

Печаль какая-то, грозящая прозреньем. 

 

 КАК БЫСТРО ЭТО ЛЕТО УТЕКЛО 

В зеленой заводи так тихо и светло. 

Сомлел ручей в сетях тягучей тени, 

Вбирает мир животных и растений 

Животворящее последнее тепло. 
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Как быстро это  лето утекло. 

Все четче край застенка Ойкумены. 

Еще вчера я не считал мгновений, 

Лучей, мерцающих  сквозь тонкое стекло. 

 

Теперь же дорог  каждый ветерок, 

И  трепет радостный  былинки каждой; 

Как будто память  собирает каталог, 

 

Твердя, что в ворохе его бумажном 

Отложится непройденный урок 

Как будто бы простой, как будто важный. 

 

 СО ДНА РЕКИ 

Спешит июль в мирские закрома, 

Торопит красками безумное цветенье. 

Жара, жара распарила дома, 

Взывают к небу люди и растенья.    

Рассохлись сосны в солнечном лесу, 

В дурмане смол скрипят о жгучей жажде, 



275 
 

Но ветры сушь лишь на крылах несут, 

И пыль земли уже о влаге страждет. 

 

Лишь провалиться в зеркало реки, 

Коснувшись трав целительной кулиги, 

И затонуть рассудку вопреки, 

В прохладе принявшей тяжелые вериги. 

 

И наблюдать со дна на глубине 

Как зной плывет, и как пространство дышит, 

Качая бабочку на воздуха волне, 

Вдыхая гром пока никто не слышит. 

 

Чтоб в небесах от синевы тугих 

Проснулась вера тварей о спасенье. 

Кипит вода. Последний ветер стих. 

Относит тело медленно теченье.
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 СКЛОНИЛИСЬ ЛИПЫ В ПАРКЕ 

ГОРОДСКОМ 

Склонились липы в парке городском, 

В зеленом зное загустело лето, 

Медовый заговор готовят пчелы где-то, 

Жужжа о будущем неведомо каком. 

 

Как упоителен целительный настой 

Елейной патоки из липового цвета, 

Рождаясь из пчелиных флажолетов, 

Течет мотив мелодии простой. 

Не превзойдут теперь твоих услад 

Ни хлебный квас, ни искры земляники! 

Когда стоишь под липой многоликой, 

Медовый предвкушая аромат. 

 

И примет дерево тебя, как старый друг, 

Обняв ветвями в распашонке белой, - 

Душа на миг соединится с телом, 

Но снова разомкнется круг. 
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УЖЕ И АВГУСТ... 

Уже и август в привокзальной кассе 

Сдает билеты листьев, звезды,  лица, 

Согретые в  лучах, чтоб новой расе 

С приходом лета вновь заколоситься. 

  

Еще не зная сколько дней в запасе, 

Налился плод,  наполнилась кринница, 

Цветут пруды,   идут торги на трассе 

За урожай варенья и грибницы. 

 

Как дорог мне, о август, твой бриллиант! 

Где чудесам таким еще случиться ? 

Где жизнь споет на тысячу ладов? 

 

Закрывши лета толстый фолиант, 

Я вижу небо нежностью лучится 

И льёт прохладу вызревших садов. 
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Яшина Ольга 

 

*** 

На цветном шум и гам, и крик, 

Птичий щебет - в разгаре лето. 

Лишь печальный седой старик 

Позабыл, наверное, это. 

 

Брёл неспешно навстречу дню, 

Догорающему в фонтане, 

Что же думалось здесь ему 

в этом сладком, густом дурмане? 

 

Серый свитер, в руках тетрадь, 

Истоптавшиеся штиблеты... 

И хотелось тогда узнать 

Что хранится в тетради этой. 

 

И кружил тополиный пух- 

Снег июньский, и пахло мёдом. 

И, казалось из тела дух 

Так и вырвется к небосводу. 
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В этой пляшущей кутерьме 

И теперь, на исходе лета, 

Вспоминаются часто мне 

Серый свитер, глаза поэта.

 

 

Я ЧАСТЬ ТВОЕЙ ЗЕМЛИ  

Моё полярное арктическое лето, 

Ты мне милее солнечного юга. 

Твоим безмолвием душа моя согрета, 

С тобой мы так похожи друг на друга ! 

 

Мне ближе северных красот очарованье, 

Их краткий миг, и буря торжества,  

И горделивое, спокойное страданье, 

И песнь ветров. Я - доля естества,  

 

Я  часть твоей земли, могучий Север! 

И словно в сердце мне, через туман , 

Изрезанной гряды скалистый веер  

Бьёт Ледовитый в спину океан .  
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            *** 

Как этот вечер свеж!.. 

Нежна его прохлада. 

Покой или мятеж?  

Экзамен иль награда? 

 

Как звезды далеки! 

Коснуться бы руками, 

Течение реки 

Окутать берегами 

 

И раствориться в нём, 

И в отражении звездном. 

Рассыпаться дождём 

По травам и по соснам. 

 

И в этой тишине 

Остаться бы. Остаться. 

И в этой вышине 

Руки твоей касаться. 

 



281 
 

           *** 

Я смотрю в отраженье чистое 

Облаков в небольшой реке. 

Удивительно и немыслимо 

Все, что жизнь подарила мне. 

 

Но легко мне, и рядом с облаком 

Я плыву над лесной рекой. 

Пусть непросто порой и дорого 

Достаётся душе покой. 

 

Тем ценней он. Попытки прошлого, 

Неизвестные города 

И принятие невозможного 

Привели меня вновь сюда. 

 

Здесь, босыми сверкая пятками 

Детство звонкое пронеслось, 

Васильковыми переглядками 

В хрупком сердце отозвалось. 

 

В долгих поисках тихой истины 

Были сорваны якоря. 

Удивительно и немыслимо 

Здесь на миг обрести себя . 
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ДРУЗЬЯ СТАРОЙ ШКОЛЫ 

 

Гордиенко Татьяна (Москва) 

 

«ЛЕТНИЙ ВЕЧЕР БЫСТРО МИНУЛ...»  

 

Летний вечер быстро минул, 

Опустилась ночи шаль –  

Словно крылья серафима, 

Улетающего вдаль. 

 

И не радость, и не горе –  

Просто тихая печаль, 

Безграничный берег моря –    

Нескончаемая даль. 

 

До звезды доставший тополь 

И волны солёной плеск, 

Древний дремлющий Акрополь, 

Несказанный лунный блеск... 
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"УПОВАЮ НА ЛЕТО..." 

 

Уповаю на лето 

и прохладу реки, 

на берез эполеты, 

на весомость строки. 

 

Уповаю на разум 

и друзей и врагов, 

на прощение разом 

и обид, и долгов. 

 

Уповаю на вечность 

и загадочный рок, 

на любви бесконечность, 

что дарует нам Бог. 
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"И БЫЛО ЛЕТО..." 

И было лето. Был июньский зной. 

Была небес лазоревая ясность. 

Цвела земля, не чувствуя опасность, 

и не желала участи иной. 

 

 

Горел рассвет свечой у алтаря. 

Мир ликовал, не ведая причины. 

Не тщась о неизбежности кончины, 

коралловым румянилась заря. 

 

Не веруя, что сбудется закат 

в звучании лиловой пасторали, 

день был беспечной радостью объят 

и развивался точно по спирали. 

 

Когда ж вечерний сумеречный свет 

внезапно опустился покрывалом, 

взошла луна сияющим овалом 
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и завершила временной сюжет. 

 

И обойдя владения свои, 

пересчитав немеркнущие звезды, 

собрав созвездий вызревшие гроздья, 

вдруг канула в незримые слои. 

 

И было утро... 
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ОТЪЕЗД ИЗ АЛУПКИ 

 

Сада правильный ранжир. 

Аромат струится редкий. 

Спеет лакомый инжир 

На согнувших спину ветках. 

 

Улыбаюсь, хохочу. 

Что мне душу-то печалить! 

Даже думать не хочу, 

Что давно пора отчалить. 

 

Чемодан уже готов, 

Утрамбованный до точки. 

Для прощанья нету слов, 

Нету ни единой строчки. 

 

Жаром напоён песок, 

Страшно даже прикасаться. 

Ну а мне б ещё разок 

С морем ласковым обняться, 
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Чтобы тёплая волна 

Мне весь год ночами снилась, 

Чтоб сверкала и искрилась 

Чашей сладкого вина.

 

 

"НАСТУПИТ АВГУСТ..." 

 

Наступит август, выиграв борьбу. 

И, вспомнив свое вечное призванье, 

беспечный ангел будет дуть в трубу 

и возвещать природы увяданье. 

У всех, похоже, дел невпроворот, 
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а строчек недописанных – тем паче. 

Мы молча встретим август у ворот, 

а об июле даже не заплачем. 

 

И он уйдет, понурый и босой, 

весь вымокший, практически до нитки, 

и, может, даже выпадет росой 

у чьей-то не захлопнутой калитки. 

 

Но мы, по горло сытые дождем, 

так жаждущие солнечного света, 

его не вспомним. Мы его не ждем – 

теперь уже до будущего лета. 
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"ЦВЕТЕТ ЦИКОРИЙ..." 

 

Цветет цикорий темно-голубым, 

душистый кофе, ранняя прохлада. 

И мир опять отчаянно любим, 

и никакого золота не надо. 

 

А только встать, когда лишь первый луч 

скользит по листьям розовым пунктиром, 

а пенье птиц отлаженным клавиром 

звучит в долинах и сползает с круч. 

 

И чувствовать, как жизнь волнует кровь, 

и ощущать ее прикосновенье, 

и пестовать, и продлевать мгновенье, 

и растворяться в этой неге вновь. 
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«Я ЗАМИРАЮ ОТ ВОСТОРГА…» 

 

Светлый мир наш смел и светел… 

М. Цветаева 

 

Я замираю от восторга, 

когда божественно с утра 

сияет лучик милой сторге 

нежней богемского стекла. 

 

И всё внутри внезапно тает, 

всё, что не выразить строкой, 

и неизменно воскресают 

невозмутимость и покой. 

 

И я бегу под птичьи марши 

к зелёной ласковой волне, 

чтобы уплыть как можно дальше, 

и чтобы солнце в вышине 
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сияло загорелым боком, 

как будто ягода в вине, 

и чтобы нега сладким соком 

переполняла душу мне. 

 

 

«ИЕРОГЛИФЫ ЧАЕК НА РОВНОЙ 

ПОВЕРХНОСТИ МОРЯ…» 

 

Иероглифы чаек на ровной поверхности моря. 

Белокрылые знаки, что пишут послания Бога. 

Обессилела стая, с порывами воздуха споря, 

и у берега волны замешкались, как у порога. 

 

Я бесстрашно ступаю в солёную моря пучину. 
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Обнимает вода мои плечи и гладит ладони. 

И плывут облака, словно белые добрые пони. 

Солнца медный пятак – утра грешного 

Первопричина. 

 

ФРЕГАТ 

 

Над заливом облака — 

словно сахарная вата. 

Как заманчиво легка 

поступь быстрого фрегата! 

 

В парусах стесняя дух, 

он волну морскую режет, 

и канатов крепкий скрежет 

завораживает слух. 

 

«СОЛНЦЕ СЕЛО ЗА КАРА-ДАГ…» 

 

Солнце село за Кара-Даг. 

Розов цвет резного утёса. 
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И луны бледно-белый флаг. 

И полынный дурман откоса. 

 

Луч ползёт по седой гряде. 

Сердцем слушаю гул рапана. 

В предзакатной вечерней мгле 

строгий профиль Максимильяна. 

 

Безграничен души полёт, 

парапланы парят безмолвно. 

И уже ничего не в счёт: 

ни «как будто», ни «вдруг», ни «словно». 
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"УЙДЁТ И АВГУСТ..." 

 

Уйдёт и август. И сотрётся след. 

И осень призовёт тепло к ответу. 

Предъявит счёт сияющему лету 

и посулит в безвременье билет – 

всё честь по чести и по этикету. 

 

Солёный привкус первых холодов 

останется до нового цветенья. 

И летний бриз незримой лёгкой тенью 

пребудет в кладовых глухих дворов, 

где обретёт защиту и спасенье. 

 

Переживу и осень, и снега, 

чтобы услышать клёкот журавлиный. 

Мне ни в любви не надо половины, 

ни в ярости заклятого врага, 

ни в рыке волн, ни в пенье соловьином. 
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И потому, слагая день ко дню 

и в зеркале времён отображаясь, 

шагаю смело в осень, улыбаясь, 

по солнечной московской авеню, 

ни от чего в судьбе не отрекаясь. 
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"В УТРЕННЕЙ ДЫМКЕ..." 

 

В утренней дымке отчаянный парус 

ловит попутного ветра глоток, 

капель прозрачных живительный гарус, 

Крыма заветного свежий глоток. 

 

Берега южного вольная воля, 

яркого солнца немеркнущий глаз, 

словно горячечный шар карамболя 

снова счастливыми делает нас. 

 

Август. Как водится, бархат сезона. 

Катит на берег шальная волна. 

Лето крадется по царскому склону, 

нежность и негу отмерив сполна. 

 

Вот она истина жизни стремительной: 

все - череда и событий, и дат. 

Где-то недобрых, порой восхитительных, 
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быстро меняющих смысл и наряд. 

 

Преображенье ромашек и донника, 

видимо, к новой осенней пурге. 

Отблески радуги на подоконнике, 

на откровенно нелепой судьбе. 

 

 

"ЛЕТО В РАЗГАРЕ..." 

 

Лето в разгаре. Ольха загорелая. 

Кто же, скажите, июлю не рад?! 

Травы душистые, ягода спелая. 

Облако. Яблоки. Вызревший сад. 
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Парки и рощицы, солнцем палимые. 

В поле – по пояс почти лебеда. 

Боже, какие мы все же ранимые, 

если внезапно приходит беда... 

 

Если молва – неуемной сорокою, 

если слова горячее огня, 

мысли отчаянно падают строками 

на раскалённое зарево дня. 

 

И открываются вечные истины, 

И отлетают полова и сор. 

Красной калиной, пожухлыми листьями 

пишет природа судьбы приговор. 
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Жукунова Марина (Донецк) 

 

Я УЙДУ 

 

художнику В. Жукунову посвящается 

 

Я уйду в эту повесть простора пейзажного, 

Углублённого выступом рамки резной. 

В колера небосклона закатно-протяжные, 

В изумрудную темперу дали земной. 

 

Я уйду из пролога уюта квартирного,      

Что навеян метельным подтекстом зимы.         

В живописно-манящее лето картинное  

Словно в свет эпилога из призрачной тьмы. 

Я почувствую запах душистого клевера 

И неведомой птицы прохладный полёт. 

Припаду я к стволу узловатого дерева 

И оно заскрипит, зашумит, запоёт… 
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Заблуждаться не стану в лесу словоблудия, 

Но в распахнутой дали холста, заблужусь. 

Я раздвину ореховой рамки прелюдию  

И в прекрасном созвучье тонов растворюсь. 

 

Я уйду, не ищите меня в тесной комнате, 

Не бросайтесь в метель, там следов моих нет, 

Просто, мысленно, мною картину дополните 

Хоть на миг допустите, что это не бред. 
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ИЗ ЛЕТНИХ НАБЛЮДЕНИЙ 

 

Почерк теней, влево,а полдень клонится. 

Левописанью такому в упрёк,  

Кляксит июль перезревшей шелковицей 

На меловые разметки дорог. 

Солнечный лучик, макая в чернильницу 

Кроны лиловой от сочных плодов,  

Пишет июль сочиненья с ленивицой, 

И не чурается черновиков. 

                     …  

  Под шатром ореховой прохлады 

Мишурится полдня полутень. 

Полу бликов солнечные взгляды 

Целятся в цветочную мишень. 

А мишени быть неуловимой 

Помогает лёгкий ветерок, 

Но снарядом чуткий гуд шмелиный, 

С лёгкостью вонзается в цветок. 

Пахнет ветер морем почему-то. 
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Облака, как пенистый прибой. 

Занавески лёгкий перламутр, 

Словно вдох прохлады голубой. 

                        

  … 

Накрапывало под вечер. 

Крапивою сумрак пах. 

Намок и притих кузнечик, 

Прибрав инструмент под фрак. 

Нашёптывала осина 

Пониженным шепотком. 

Промокшая паутина  

Провисшая гамаком… 

Просеивала дождинки 

Сквозь, тонких узоров вязь. 

Но лопались паутинки 

Чуть влагой отяжелясь. 

Дождливая крапивница 

Слегка серебрила мрак. 

Дремали ночные птицы 
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И вечер крапивой пах. 

 

                               

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЛЕТА 

 

Это – ночь с распахнутым окном. 

Это – утро с тенным силуэтом. 

Это – дня растущий эмбрион. 

Это – тюль беременная ветром. 

 

Это – серенада соловья, 

Что звучит под занавесь заката! 

Это – от цветенья до жнивья, 

Разноплодья зреющая сладость.  
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Это – всех прибоев шум и бриз! 

Это – всех дорог переплетенье! 

Это – лета радужная жизнь, 

Жизнь – длиной в прекрасное мгновенье!

 

ДОРОГА-ПТИЦА 

 

Степная вольная дорога 

Легко летела на крылах 

Холмов раскидисто-пологих, – 

Был каждый встречный холм, как взмах 

 

Крыла пшенично-золотого, 

Или в полынном серебре, 

Иль переливисто-седого 

В ковыльном трепетном пере. 
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Сквозь вёрсты, были-небылицы, 

Под сени облачных садов, 

Меня несла дорога-птица 

На светоносный вечный зов 

 

Распахнутого горизонта. 

Но отдалялся небосвод, 

И в череде снижений – взлётов 

Мой дух захватывал полёт! 

 

Я как бы мысленно летела, 

Сквозь интервалы встреч – разлук, 

Почти не чувствовала тела… 

Лишь шелестящих скатов звук 

Напоминал  вполне логично 

О притяжении земном. 

И гул мотора прозаично 

Всё монотонил о своём… 
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И всё ж  возвысить я успела 

Обычный путь, длиною в день, – 

Дорога птицею пропела 

Мне жаворонковую трель! 

 

 

СЛИВОВЫЙ НОКТЮРН 

 

 Сливался сумрак сливового цвета  

По листьям  послеливневого сада. 

Висели сливы каплями на ветках, 

Чуть отливая оловом заката. 
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И ощущали тёплые ладони  

Прохладных плотей маленькие тельца. 

Казалось – вот сейчас тихонько тронь их 

И раздадутся звучные коленца.  

 

Как с язычков прозрачных колоколиц 

Сорвутся звуки спело-налитые. 

И упадут в безветренный колодец   

Вечерней синеокой ностальгии.  

 

Ах, в этом кротком летнем эпизоде 

Всё было – и покой, и кротость счастья, 

Оно частенько рядом с нами бродит,  

Да только проявляется нечасто. 

 

Для счастья ведь, совсем немого надо. 

Лишь только б знать и верить – так бывает – 

По листьям послеливневого сада 

Лиловый сумрак сливами стекает. 
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ТАНЦОР  

 

Ладошки умытой листвы тополиной 

Захлопали звонче, дружней, зеленей,  

На бис вызывая танцующий ливень, 

Ушедший за занавес  бликотеней! 

 

Ах, что был за танец! По паркам да скверам, 

Нескверно танцор отчеканивал степ: 

Ритмичил по крышам, сбегал по ступеням, 

Потом подустал  и… от солнца ослеп. 

 

Он ретировался, уйдя в закулисье,  

Рассыпав набоек серебряный звон 

По солнечным лужам, но трепетом листьев 

Всё звали его тополя на поклон! 

 

 

Поклонникам он не спешил поклониться – 

Ни в ножки, ни в пояс, ни даже кивком… 
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И только успел синевою прикрыться,  

Поскольку не стал танцевать босиком!   

 

 

НА ЗАКАТЕ 

 

В саду, на столике овальном, 

Под белой скатертью крылатой,  

В бокале, в темпере спектральной, 

Переливался луч заката. 

 

Едва колышимые тени 

Ложились тонкою тенетой, 

Их невесомые сплетенья, 

Душевной трафили беседе.  

Ах, как порой немного нужно 

Нам для духовного соитья, 

Чтоб иногда сближались души 

Для новых маленьких открытий! 
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Чтобы над нами раскрывался 

Шатёр ореховой прохлады!  

Да чтоб в бокалы наливался  

Настой июльского заката. 

 

 

СТРАНИЧКА ИЗ ДНЕВНИКА  

 

Запомнился надолго мне тот вечер. 

Морской, едва ли бьющийся прибой. 

За дымкой горизонта спящий ветер 

И свет созвездий сине-голубой. 
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И над морским, 

               над августовским штилем, 

В созвучии негромких голосов 

Летели песни, песни в ретро-стиле, 

На крыльях задремавших парусов. 

 

А берег был торжественно пустынен. 

Качали волны вспышки светлячков. 

Как будто звезды павшие в пучину, 

Ещё светились в омуте ночном. 

 

Вечерний воздух лёгкого посола, 

Был свеж и упоителен на вкус. 

Знакомой песни маленькое соло,  

Легко срывалась с чьих-то тёплых уст. 

 

Всё было как-то необыкновенно – 

Таинственно, но явственно вполне. 

И падали прекрасные мгновенья 

Качаясь на серебряной блесне. 
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Они качались медленно и томно 

Хотелось их в ладонях удержать. 

Звучали песни плавно, тихо, ровно 

Тем голосам хотелось подпевать.  

 

Хотелось подпевать тому, что было, 

Тому, что есть, тому что должно быть. 

Какая же пленительная сила 

Смогла созвездье песен с морем слить?!   

 

ЛЕТНИЕ  ЭТЮДЫ 

*** 

В мальвах млеет летний полдень.  

Молвит слово горлица. 

Пчёлы соты мёдом полнят. 

Пахнут сосны горницей. 

Пахнет тёплой древесиной 
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Воздух не взъерошенный. 

Мелко сеет паутина 

Солнечное крошево. 

Хрустнет ветка под ногою – 

Полдня ткань распорота. 

Тишина стоит нагою 

Под тенистым пологом. 

 *** 

Где-то звучит баян 

В солнечном городке. 

День от июня пьян 

Марется вдалеке. 

Тихий, безлюдный сквер 

В гроздьях акации. 

Нынче среда ль, четверг…? 

Время в абстракции. 

О, ностальгия чувств, 

Старая песнь без слов. 

Светлая полу-грусть, 

Явственный полусон. 
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                *** 

Ныряют вёсла и выныривают, 

Как плоскоклювые нырки. 

Легонько лодочка лавирует 

Утюжа бликов помазки. 

А волновые перехлюпины 

Ей массажируют бока. 

И чуть скрипит сустав уключины, 

Надавливая на борта. 

А мы сидим по обе стороны: 

Я у кормы, ты у руля. 

Пусть на мгновенья, но проторена  

Дорожки общей колея. 

Но с торопливостью печальною 

Над ней смыкается вода. 

Уж гладь её покрыла тайною 

То, что не выдаст никогда. 

             *** 

Вечер бросил в безветрие 

Тишины невода, 
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Пал недвижными ветками 

На поверхность пруда.  

И в закатное олово, 

Оплавляя края, 

Погружается облаком 

Облик прошлого дня. 
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Орынянская Полина (Москва) 

 

ПОСТЕЛЬНЫЙ РОМАНС 

За окном на ветру пляшут ветки акации. 

Как прозрачна луна на излёте ночей... 

Ты опять полусонными тёплыми пальцами 

теребишь кружева у меня на плече. 

 

Время тащит свои расписные вагончики. 

Над травой мотыльки серебристо цветут... 

Всё, что было, – забыла: пробелы да прочерки. 

Только этого утра недолгий приют, 

 

только небо, прикрытое тёмными ветками, 

только медный и влажный рисунок ключиц... 

Тихо горлица плачет – довериться некому. 

Сбиты простыни, губы твои горячи... 

 

Тишина осыпается в бледные сумерки 

лепестками и песней влюблённых цикад. 

И звезда, отрываясь серебряной пуговкой, 

сквозь дремотные заросли падает в сад...
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А ВЫ КАК ХОТИТЕ! 

…А вы как хотите – бегите, летите, 

теряйте надежду, ищите ключи. 

А я – у причала, где цепью бренчала 

дремавшая лодка и чайка кричит. 

 

Заброшу вдогонку течению донку, 

закину кормушку, потом затянусь 

дымком сигареты. Отличное лето. 

Поклёвок не видно, не слышно – и пусть. 

 

В румяные воды войдут теплоходы, 

где солнце рассвет наплескало в туман. 

На палубах люди, в купальниках груди. 

Протяжный гудок подаёт капитан. 

Какая погодка, и чмокает лодка, 

слюняво целуя речную волну. 

Натянута леска. Без шума и плеска 

леща пучеглазого в лодку тяну. 

 

А мама махала руками с причала: 

суши якоря, остывает обед! 

Затяжка, заначка… Была я рыбачка, 

и было тогда мне четырнадцать лет.
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КАПСИХОР 

На сонных улицах жара. 

Ленива туча в пыльном небе. 

Дрожит заката алый гребень, 

рождая зарево в горах. 

 

Средь туй и сосен на холме 

тропа узка и камениста. 

Крик чайки горек и неистов 

ворчанью горлицы взамен. 

 

Взбираюсь меж могильных плит. 

За мною тянется цикорий. 

Внизу хрипато дышит море, 

качая сейнеры вдали. 

 

И я гляжу на Капсихор, 

на крыши в серой черепице, 

построек скучных вереницу 

и пирс, разбитый в зимний шторм; 

 

на вечных будней череду, 

на эту пыльную дорогу – 

и понимаю – ближе к Богу 

они покойников кладут… 
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ТИШИНА, КОТОРАЯ ЗВУЧИТ 

Есть ты и я. Меж нами сто дорог 

и тишина, которая звучит 

собачьим лаем, стрёкотом сорок, 

уютным треском в старенькой печи, 

то выдохом, то вдохом сквозняков, 

шуршаньем трав и кваканьем в пруду, 

и грохотом ночных товарняков, 

надсадно извещающих «и-дууу!» 

 

И в этой непроглядной тишине 

всё врозь у нас с тобою, вкривь и вкось... 

Нелепей не бывает и смешней: 

кричи да плачь – вспугнёшь дурных стрекоз, 

взметнутся, солнце крыльями дробя. 

В ответ из перелеска метроном – 

ку-ку, ку-ку…  Мне столько без тебя 

не нужно, слышишь?! 

…Тихо всё равно.  

 

ЯБЛОЧНЫЙ СПАС 

Время, которое без тебя, 

гулкое, гулкое – от пустоты. 

Стрелки бессонницу застолбят, 

август успеет устать, остыть 

и не удержится на плаву 

в омуте утренних холодов. 

Флоксы осыплются на траву – 
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бренные звёзды сырых садов. 

Где наше лето? Бежать вдогон? 

Господи боже иже еси… 

Гулкое, гулкое… Слышишь – звон? 

Благовест... Яблоко надкуси.  

 

 

СОСНЯКИ 

 

На дальнем берегу моей реки 

рыжеют на закате сосняки. 

А ясным днём, безветренным, тугим, 

в котором каждый шорох различим, 

я слышу рынду: медным языком  

она болтает с медным сосняком. 

 

Пока храпит у пристани баржа, 

пока стрекозы в заводи жужжат, 

она гудит про то, что корабли 

без сосен раньше вовсе не могли. 
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Мол, вы сейчас, как глупый василёк, 

смешите даже муху в солнцепёк. 

А прежде – даа… да-дааа… 

 

Гудит вода. 

А я брожу по отмели одна 

и слышу, как вздыхают сосняки 

на дальнем берегу моей реки…  

 

 

УЗОРЫ ТЕМНОТЫ 

Верни меня в ту ночь, где пахнет дождь 

пыльцой и вязкой горечью коры, 

где шорохам щекотно от подошв 

и ветер беспокоится: ты кто шшшш?.. 

Цветные сны, как будто стая рыб, 

лениво колыхаются впотьмах, 

то подплывут, то канут между крон... 

Слепая полночь – дикий чёрный мак 
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бутонами взрывается, и мрак 

вдыхает шёпот, впитывает стон. 

 

И контуры, и грани, и черты 

размыты, как чернильная строка, 

и я уже не я, и ты – не ты. 

Вплетённые в узоры темноты, 

мы спутаны и смешаны стократ… 

 

Под утро выйдем за руки встречать 

намокшую листву, цветы, цвета… 

А может быть, ты тоже замечал, 

как утром и сладка, и горяча 

переплетённых пальцев нагота?.. 

 

 

СНЫ АВГУСТА 

Август – горлица на сосновой ветке, 

полосатый окунь на мелкоте, 

тары-бары в завитой вьюнком беседке – 

посиделки поздние без затей. 
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По последней, может быть, на дорожку, 

и пока-пока, я на связи, ок? 

Я встречаю осень дичалой кошкой, 

я от рук отбилась и сбилась с ног. 

 

Ты на плечи кофточку мне накинешь: 

наигралась, девочка, в города? 

И закатный свет, будто древний Китеж, 

растворится в тёмной воде пруда... 

 

Засыпая, снова иду куда-то. 

Перекрёстки, пыль и полынный зной... 

Как меня вернёшь, если август спрятал 

все пути назад от меня самой?..

 

 

ГРОЗА 

Гроза идёт ко мне издалека,  

крадётся семимильными шагами.  

Сиреневая чашечка цветка 

молитвенно сложила лепестки.  

 

Темнеет в предвкушении река 

и веной бьётся между берегами – 

они уже становятся узки.  
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Ещё один тревожный вдох и всхлип,  

и небо затрещит по швам и лопнет,  

роняя птиц, дождём подбитых влёт,  

в зыбучую листву плакучих ив,  

лесные мхи, малинники и топи,  

под гнёт 

густых теней. 

 

Сосны протяжный скрип 

затихнет, уходя в тугие корни,  

в испод земли, слепую немоту. 

И горизонта мутную черту 

перечеркнут кривые всплески молний...  

 

КОЛИБРИ 

Когда настанет срок, со всех сторон 

слетятся птицы памяти – колибри 

оливковые, бледные, как сон 

послеполуденный, заставший на террасе 
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за книжкой и бокалом куба либре –  

такая отпускная вольность. Ясень 

просеет свет, насыплет медяки 

на доски пола у плетёных кресел, 

и запах яблок, осени, реки 

услышится отчётливо и зябко. 

Холодной лапкой в пазуху залезет 

бессмысленная жалость. И тоска, 

предчувствие дождей и листопада 

сплетутся в крик, но как их ни кричи, 

три Спаса минут... Вот она, Москва –  

Казанский, морось, холод, москвичи... 

А мне не надо. 

Я всё ещё, закутываясь в плед, 

играю на террасе в подкидного. 

Садится солнце, сонные коровы 

бредут домой, и скучно – спасу нет...  

 

ПОДСОЛНУХИ 

Немного покоя в холодной рассветной мгле. 

Такого покоя, которым черна вода. 

Тугая, набухшая сырость начнёт светлеть. 

Провиснут под грузными тучами провода. 
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Ты знаешь, что жизнь вызревает в колодце сна, 

на том берегу молчаливых грунтовых вод? 

И генная память побегу её тесна, 

и полнится солнечным соком округлый плод... 

 

Роса на листе оставляет дорожку-след. 

Прозрачная капля срывается в никуда... 

Немного покоя в холодной рассветной мгле, 

которым до камушков донных светла вода.  

 

Немного покоя... И примешь в ладони мир, 

горластый от радости сонного воробья... 

Сегодня опять мы приснились себе людьми. 

Но каждый из нас подсолнух.  

И ты.  

И я.  
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АПОГЕЙ ОДИНОЧЕСТВА 

Пахнет осенью раннею  

В этот год до поры.  

Расцвели на прощание  

Золотые шары. 

 

День как будто короче стал.  

Время – в пальцах песок.  

Апогей одиночества –  

Вечер. Пруд. Поплавок.  
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Сусанна Шерстяк (Донецк) 

 

ЛЕТО 

 

Пусть август нам не докучает 

Жарою до изнеможения, 

Пусть с летом нас любовь венчает, 

Ведь лето – к счастью приложение. 

 

 
 

 

ЦВЕТЁТ ЖАСМИН 

 

Замедленным дождем 

Роняют лепестки цветки жасмина. 

Мы вечно что-то ждем 

И не довольствуемся счастья половиной. 

 

Нам нужно на все сто 

И чтоб до гроба вместе непременно. 

А наше естество 

То плачет, то поёт – попеременно. 

А годы всё спешат. 

Нам не догнать уже, не наверстать их. 
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И, как воды ушат, 

Вдруг старость настигает нас некстати. 

 

Замедленным дождём 

С души спадает ожиданий паутина, 

И сердце, как гвоздём, 

Пронзает мысль, что мы – в плену рутины. 

 

И хоть жасмин цветёт, 

Весь воздух наполняя ароматом, 

Нет тех бровей вразлет, 

Что время одолжило без возврата. 

 

А мы – всё в суете 

И жалуемся на судьбу друг другу. 

Вокруг – совсем не те, 

Кто сердце грел в жасминовую вьюгу... 

 

Роняя лепестки, 

Цветёт жасмин на радость всем влюблённым. 

Любви былой ростки 

Остались в нас лишь эхом отдалённым. 
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КОГДА СТРУИТСЯ ДОЖДЬ 

 

Серебряными нитями с небес 

Струится дождь на землю с вдохновеньем, 

Как будто бы проходит с ней ликбез: 

Что делать после оплодотворенья. 

 

На каждом дереве созреет плод 

(Земля и Небо трудятся в тандеме), 

И новой жизни будет он оплот – 

Закон Любви был утвержден в Эдеме. 

 

Но люди извратили тот закон, 

Любви придав лишь статус наслажденья. 

И в этом виде существует он, 

Хоть иногда ведет к детей рожденью. 

 

В природе всё имеет смысл и цель, 

Иначе назовем – предназначенье. 

Любовь – это не просто карусель: 

Спиралью вьется вверх, где звёзд свеченье… 

И каждый раз, когда струится дождь, 

Он нам посланье с Неба присылает; 

Смывая с нас всю похоть, спесь и ложь, 

Законы Вечности, струясь, напоминает. 
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УБЕГАЕТ ИСКРОМЁТНО ЛЕТО 

 

По мостику я в прошлое бегу, 

А под мостом – река бурлящей жизни. 

Так не спокойно здесь, на берегу 

Растерзанной воюющей отчизны. 

Хоть в прошлом тоже жизнь была не мёд, 

Но там был мир, была моя страна. 

Сейчас никто в стране той не поймет – 

Бог с нами или правит сатана. 

 

Вражда и страх живут в моей стране, 

И лето убегает искромётно, 

Ведь лету неуютно здесь вдвойне – 

Его расстреливают мины, пулемёты. 

 

Из ада этого всем нам не убежать, 

Не знаем, что нас ждет в дне предстоящем. 

На клумбах розы под дождём дрожат – 

Приходится им жить лишь настоящим. 
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*** 

Барабанит июньский дождь, 

По асфальту, как конь, гарцует. 

Он смывает притворство и ложь 

И, как доктор, души врачует. 

 

В чистом небе вдруг грянет гром 

И внезапно сползутся тучи. 

Где-то там за дальним бугром 

Дышит ветра порыв могучий. 

 

Налетел, завихрил, закружил, 

По верхам деревьев прошёлся 

И, наверное, предположил, 

Что он всем ко двору пришёлся. 

 

Поиграл он моим зонтом, 

И слегка приподнял мне юбку, 

И на ухо шепнул потом: 

«Всё в порядке! Держись, голубка!» 

 

И поверила я ему, 

Что действительно дождь нам нужен, 

И не знаю совсем, почему 

Я иду босиком по лужам. 

 

Отступили вдруг стражи все, 

И неважно, куда ступаю. 

Улыбаюсь я встречным всем 

И над будничностью взлетаю. 
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ГЛАВНАЯ ПРИМЕТА ЛЕТА 

 

Все окна – настежь. То примета, 

Что входят в дом все звуки лета, 

Все шорохи и песнопенья, 

Все запахи, цвета и блики. 

Приметы лета – многолики, 

Но главная – запах варенья. 

Какой бы кризис ни вторгался – 

Варенья запах разливался: 

Клубники, а потом малины 

И абрикос нектар медовый, 

Неповторимый, безыскусный, 

Как признак жизни яркой, вкусной; 

И оставался кризис гнусный 

Лишь в чьих-то головах бредовых… 

Варю варенье. В сетки окон 

Пытаются прорваться осы. 

Закатный солнца луч раскосый 

Следит за мною бдящим оком, 

Чтоб счастье в год я високосный 

Вдруг не спугнула ненароком. 

Все окна настежь – прочь сомненья! 

Согласно календарным срокам 

В год високосный я варю варенье. 
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МИНДАЛЬНЫЙ ВАЛЬС 

 

Прямо над садом – синее, синее небо, 

После дождя так пахнет цветущий миндаль. 

В нашем саду ты долго так, долго так не был, 

Очень скучали мы – я и твой старый рояль. 

 

Снова по клавишам тихо скользят твои пальцы, 

Звуками вальса наполнились дом наш и сад. 

Мы, молодые, кружились с тобой в этом 

вальсе... 

Как же давно – сколько лет это было назад?! 

 

Каждый из нас в эти годы писал свою повесть, 

Каждый придумывал замысловатый конец. 

И твой приезд – это закономерность, не 

новость, 

Счастье вернулось в наш сад и в наш дом, 

наконец. 

 

Чувствуя праздник, в саду расцвели все 

деревья, 

Столько дорог ты прошёл, чтоб сказать это 

«Да!». 

Старый наш сад пусть вернёт нам любовь и 

доверье, 

Наши сюжеты здесь пересеклись навсегда. 

 

Жаль, что ходили мы столько по разным 

дорогам, 

Оба красивы и молоды были тогда. 

Видно судили друг друга в те годы мы строго, 

Вкус миндаля наше счастье имело всегда. 
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Нежно на плечи тебе я кладу свои руки, 

Ты их целуешь, склонившись седой головой. 

Я притворюсь, что забыла все годы разлуки, – 

Ведь лишь миндальное счастье возможно с 

тобой. 

 

Пышно цветут все деревья старого сада, 

Пряно так пахнет после дождя наш миндаль. 

Нам выяснять отношенья с тобою не надо – 

Очень скучали мы: я и твой старый рояль. 

 
 

ВОЙНА И РОЗЫ 

 

Как город наш прекрасен утром ранним! 

Ещё совсем свежо его дыханье, 

В нём – разноцветных роз благоуханье, 

Хоть город весь обстрелами изранен. 

 

Не верится, что где-то гибнут люди, 

Что брат на брата руку поднимает 

И что война без всяких там прелюдий 

Рукой костлявой всех нас обнимает. 

 

А в центре города стригут газоны 

И на бульварах разбивают клумбы, 
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Но в пригородах – бой и дыма клубы, 

И беженцы уходят из той зоны… 

 

Политики, уймитесь, образумьтесь! 

Здесь гибнут люди и страдают дети, 

Нас затянули в страшные вы сети, 

Граничит ваша мудрость лишь с безумством. 

 

О, дайте людям насладиться летом, 

Работой, безопасностью, уютом! 

В чужой стране не ищем мы приюта, 

Народ заставит вас за всё ответить. 

 

Спасибо, город, что как утешенье 

Нам даришь розы, аромат жасмина. 

Это – конкретнее решений всех Кабмина, 

Так как рождает светлых чувств движенье… 

 

Война и розы. Два таких контраста. 

Как хрупок мир! И счастье в нём так хрупко. 

Надеюсь все же, красоте удастся 

Остановить войны той мясорубку. 
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КОНЕЦ ИЮЛЯ В ОДЕССЕ 

 

Июль притих, переживая зной, 

Горячий ветер травы выжигает, 

Уже не блещет лето новизной, 

В конце июля – к осени шагает. 

 

Ещё покажет август норов свой, 

Заставив листья опадать до срока, 

Вновь окунёт нас в нестерпимый зной, 

И знак тревоги нам подаст сорока. 

 

Придём в себя, когда ударит гром 

И небо всем подарит капли влаги. 

Мы добрым словом лето помянём, 

Поняв, что и жара была во благо. 

 

Припомним всё, что счастьем было в нём, 

Вкус ягод тех, что силы придавали. 

Пусть август не сожжёт своим огнём 

Надежды, что на лето возлагали. 

 

Я вспомню изобилие плодов, 

Что, не скупясь, дарило щедро лето, 

И сарафана с кружевом подол, 

Что, словно парус, надувал одесский ветер. 

 

В прохладе моря нежилась взахлёб, 

И волны обнимали мои плечи, 

Опровергая радио-поклёп, 

Что море грязное, уже совсем не лечит. 

 

А в городском саду играл оркестр, 

К толпе «Екатерина» снисходила, 
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И «Дюк» впервые с пьедестала слез – 

Только в Одессе есть такое диво. 

 

И даже тот, кто стар и занемог, 

Кто не вписался в нашу техноэру, 

На праздник лета не прийти не мог – 

Танцуют под оркестр пенсионеры… 

 

Да, хоть жара держала нас под прессом, 

Но столько радостей дарила мне Одесса! 

 

 
ТАК ПОБЕЖДАЕТСЯ ВОЙНА 

 

Война идёт. А солнца губы 

коснулись нежно так кустов малины, 

смородины. И ягоды душистые созрели. 

Война людские жизни губит, 

летят в дома снаряды, рвутся мины 

во имя Родины, то ли Республики во имя. 

А чьи-то руки ягодку за ягодкой 

срывают бережно во имя Мира, 

здоровья. Счастья ли во имя? 

Рискуя жизнью, кто-то довезёт те ягоды 

в наш осаждённый город на базар. 

Как перед гибелью, войдя в азарт, 
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купить себе пенсионер 

позволит ту малину дорогущую. 

Она так манит! 

Он, может, этим смерть свою обманет, 

здесь в городе на всех углах нас стерегущую. 

Пусть на последние гроши, но купим ту 

малину, 

чтобы на рынке, прямо в сердце, не взорвалась 

мина… 

 

Так замыкается спасенья цепь непрочная 

и побеждается война эта порочная. 

 
 

ФЛОКСЫ 

 

Сиреневые флоксы за окном 

Роскошно так в тени благоухают, 

Напоминая нам лишь об одном: 

Ведь лето только раз в году бывает. 

 

Вдохните аромат! Остановясь, 

Предайтесь радостным воспоминаньям; 

Сентиментальнее с годами становясь, 

Их красоту не обхожу вниманьем. 
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Соцветья – как воздушные шары, 

Что в палисадниках под каждым домом; 

Как смех и радость нашей детворы, 

В войну подаренные добрым гномом. 

 

Цветы не знают, что идет война, 

Не ведают о нашем настроенье, 

Но, кажется, сочувствуют сполна, 

Так скрашивая грустные мгновенья! 

 
 

Я ВЕРЮ В БОЖИЙ СУД 

 

 «Мужайтесь, и да укрепляется сердце 

ваше, все надеющиеся на Господа!» 

Библия. Псалом 30.25 

 

Идёт война. Но зреют абрикосы, 

И мякоть их божественно вкусна. 

Хоть грохот пушек нас лишает сна – 

Перед восходом солнца выпадают росы. 

 

Идёт война. А я варю варенье. 

Снарядов свист. А я пишу стихи, 
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Вставляя в каждое свое стихотворенье 

Кусочек быта, красоты штрихи. 

 

Они мне помогают побороть усталость, 

Душе дают от горести просвет. 

Никто не знает, сколько дней осталось 

Еще нам видеть этот белый свет. 

 

Бутоны роз взрываются от страсти 

На клумбах скверов, в парках, вдоль дорог, 

Нас прикрывая от войны напастей 

И хот чуть-чуть спасая от тревог. 

 

Сгорают жизни каждый день в огне войны, 

Расстреливают город изуверы. 

Чтоб помянуть погибших, я пеку блины, 

И только в Божий Суд сейчас я верю. 

 

 
 

ВЕЗЁТ НАС ЛЕТО В РАЙ 

 

Кто зонтиком прикрылся, кто панамкой, 

Кто кепкою от солнца защищён, 

И в шляпах – женщины, как иностранки, 

От зноя пульс у всех нас учащён. 
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А лето жжёт, огнём нас очищая, 

Уже от зноя запеклись мозги; 

Смеётся солнце, всех нас укрощая, 

Ведь мы у неба – в роли мелюзги. 

 

Все розы запылились на бульваре, 

Жара нас донимает каждый день. 

Но всё равно народ толпится в баре – 

Там пиво есть и есть, конечно, тень. 

 

У каждого свои секреты, меры 

И средства, что спасают от жары. 

Нас выручают кондиционеры, 

В жаре сгорели даже комары. 

 

Лишь осы в сетки наших окон рвутся, 

Мгновенно чуя запахов соблазн; 

Они над ценами базарными смеются – 

Дороже чем, тем их сильней оргазм. 

 

А наши ощущенья притупились, 

И мысль течёт спонтанно-приземлённо; 

Всё воду пьём, но так и не напились. 

Мы осень ждём так целеустремлённо. 

 

Но есть же смысл какой-то в жарком лете! 

Тепло бы сохранить нам про запас. 

Везёт нас лето в рай в кабриолете 

И очищает, чтоб Христос всех спас. 
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В КАНУН СПАСА 

 

Срывает ветер яблоки в саду, 

И сад вздыхает как-то виновато. 

В тот сад я на свидание приду 

Чтоб надышаться яблок ароматом. 

 

А на подходе к нам Великий Спас – 

Церковный праздник, что венчает лето. 

Вкус яблок с мёдом ублажает нас 

И очищает душу нам при этом. 

 

И знает сад, что скоро будет Спас, 

Смотрю на яблочко, что с алым боком, – 

Как будто предо мной Иконостас 

И в том саду беседую я с Богом. 

 

Благодарю его за плод святой, 

Тот, что сорвать в саду посмела Ева. 

Полна к Адаму страсти неземной, 

Премудрости вкусить она хотела. 
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За это кару род людской несёт 

И в муках женщины детей рожают. 

Как утешение имеем мёд из сот 

И радуемся яблок урожаю. 

 

 
 

ПРОЩАЙ, ЛЕТО! 

 

Прощай! – махнуло лето ласточки крылом, 

И гром вдали прогрохотал сердито. 

Совсем не виновато это лето в том, 

Что мы войной изранены, избиты. 

 

Оно старалось, радовало нас, 

Дарило нам волшебные закаты, 

Но у меня дар восхищаться вдруг угас – 

Я тоже вроде бы не виновата. 

 

В душе произошел разрыв, надлом, 

Вся жизнь распалась на моменты «до» и 

«после», 

Добро смешалось как-то с гибелью и злом, 

Войны осколки у меня внутри и возле. 

 

Не смоют их осенние дожди, 



346 
 

А боль не утихает даже ночью. 

И в сорок третьем не было такой вражды, 

Хоть видела я ту войну воочью… 

 

Стреляют снова. Долго тянутся так сутки. 

О Боже, не лиши меня рассудка! 

              
 

СИМФОНИЯ ЛЕТА 

 

К концу подходит август. Позже солнце 

всходит, 

И ласточек уже не видно в небе. 

Не только август – жизнь вся на исходе, 

Всё меньше думаю я о насущном хлебе. 

И мечется душа между землёй и высью, 

Всё меньше помыслов лихих и планов, 

И чувства все в пространстве том повисли – 

Я отдаляюсь от проблем текущих плавно. 

 

Куда-то прячется моя принципиальность, 

И не сужу о чьих-то недостатках строго. 

Проходит мимо каждодневная реальность, 

А я не в эпицентре – где-то за порогом. 

 

Ещё открыты окна, и сверчков оркестры 

Всю ночь на скрипках исполняют пьесу, 
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И пахнет от соседей сдобным тестом – 

Ведь люди не теряют к жизни интереса. 

 

Второе лето пронеслось в военных буднях, 

Душа изнемогла в мольбе о мире. 

Течёт переговоров минских словоблудие, 

И льётся кровь, словно вино в трактире. 

 

Раскрашивает август ягоды рябины, 

Отяжелели от плодов ореха ветки. 

А в Горловке и Докучаевске – руины: 

Здесь по жилым домам стреляют метко… 

Всё ж, вопреки военной какофонии, 

Дарило лето оптимизма нам симфонию. 

 

                              


