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* * *

На дальнем берегу в туманной дымке,
Как на потёртом и нечётком снимке,
То здесь, то там – из камышей редут,
Три дерева в траве идут-бредут.

Зелёных крон объёмность и курчавость
Им придают такую величавость,
Что подойти не смеют камыши,
Лишь с ветром тайно шепчутся в тиши.

8.09.2015 г.

* * *

Жизнь протекает по своим законам,
Наукою не понятым вполне,
С весенним пробуждением зелёным, 
Рассветом, наблюдаемым в окне.
Открыт закон земного тяготенья,
Законы есть у превращений вещества,
Но нет закона взглядов притяженья
И душ родства.

30.03.2015 г.
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Предчувствие весны – и благодать, и благо.
Так, в ожидании строфы, бумага
Готовится расстаться с белизной.
Живет природа переменой, новизной…

Пора итогов благодатным летом
Поэтами восторженно воспета.
Как глухо яблока падение в траву…
Хочу – и яблоко заранее сорву.

За что они, земные все благá?
Не ведаю… Но счастлива пока.

17.12.2015 г.

* * *

«Вот они, мои земные блага:
Комната с окошками на Русь,
Стол, перо да чистая бумага,
Над которой вволю наревусь...»
(Н. Краснова, 1982 г.)

Мои земные блага… Где они?
Прозрачной осени задумчивые дни
Слова находят о существованьи
Душевного тепла и пониманья.

Считаю благом холодность зимы:
Всё для того, чтоб чувствовали мы
Мороз и солнце царства льда и снега,
Метельного не устрашась набега.
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* * *

Каждый год возвращается снег 
К опустевшим, пожухлым полям, 
К растерявшим одежды лесам,
Совершая внезапный набег,

Обеляя действительность так,
Что уже не понятно –  зачем…
Многоцветью замена – ничем
Неоправданный сумрак и мрак.

Но всегда возвращается снег…

12.01.2016 г.

* * * 

Когда невероятно удлинялись тени,
Вся очевидность чувства совпаденья
Была реальней ощущенья снега, 
Стихийного метельного набега,
Мороза, солнца, синевы небес.
И обрамлял то чувство зимний лес…

5.02.2017 г.
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* * *

Рассвет зимой и робок, и невнятен,
Так нерешительно крадётся между сосен.
Оттенки серого перебирать – его занятие,
А оставляет – те, что побелёсей.

Друг к другу чувствуем перетеканье сновидений,
Которых скрытый смысл то ясен, то не ясен…
И – результат ночных бессонных бдений –
Сцепленье слов строфы в невиданном согласии.

5.12.2015 г.

* * *

Ничего не поделаешь…
Старый год завершается, растеряв свои
              смыслы. 
Новый год ребёнку и взрослому – 
             разные мысли.
Кроме снега белого-белого и 
                                          праздничного глянца
Взрослому – многое вспоминается, 
Ребёнку – многое начинается. 
Вот ведь какая разница…

2015-2016 гг.
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* * *

Одна встречаю Новый год,
Часов почти не слышен ход,
Я даже света не включаю,
Смотрю в окно и замечаю,
Пустеют улицы. И вот
На них ступает Новый год.
На циферблате часовом 
Недолго стрелки шли вдвоём,
Побыли вместе и уже
Минутная на вираже,
Как будто действуя вслепую,
Обходит резво часовую,
К ней через час вернётся вновь –
Такая странная любовь.

Собачий лай, петарды вой
На улице полупустой.
Одна встречаю Новый год,
Как встречу – так он и пройдёт…

1.01.2013 г.
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* * *

Зимою темнеет рано…
Красок много закатному небу дано,
Застывшим подъёмным краном оно крещено.
Дым из трубы куда-то рванулся облаком рваным.
Зимою закат не долог – темнеет рано.

3.01.2016 г.

* * *

Зеркальные отражения – 
совсем другие миры,
наши преображения
хранящие до поры 

отхода в такую сторону, 
где свет не вскрывает суть.
Но видимостью сближения
душу не обмануть.

Какое там время года
кружится на дворе?
Обманывает природа
нежданным теплом в декабре.

2.12.2012 г.
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* * *

«Пусть будет Мне по слову твоему…
Что сердце чувствует – то разумом приму,
Пребуду в вере –  не страшна стихия», –
Архангелу ответила Мария.
Крыла Архангела коснулась осторожно…
Несбыточным не будет слово Божье.
Благословенный свет всё ближе, всё глубинней,
Восточных стран волхвы уже бредут пустыней,
Готовые Младенцу поклониться, ведомые
    звездой с востока, 
Вот замерла она над Вифлеемом, оком
Отеческим взглянула на Младенца. И –
           бесконечен это свет.
Тому, кто верит – послано спасенье, и 
               страха нет, и смерти нет.
7.01.2016 г.

* * *

Мария с Елизаветой 
Шептались о сокровенном,
О том, что по всем приметам,
По сроку и непременно

Свершится рождение сына
Сначала Елизаветой (Предтеча!),
Потом – Марией.
Но Сыну судьбу не облегчит

Никто, даже Отче Его…

21.08.2016 г.
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* * *

Рождество… 
                    Колокольные звоны 
        полночные,
Снег валит и валит – 
                                       вот зимы 
      полномочия.

Столь глубоких сугробов 
                                                     не знали 
                                                                         волхвы – 
Всё снегами укрыто: и леса, 
                                                и река, 
                                                        и поля, 
                                                                 и холмы.

Но душа согревается 
                                    чудом святым 
          Рождества.
И в жару, и в морозы, 
                                   пожалуй, любая
             способна звезда

Свет пролить и в снега, 
                               и в пески 
                                     раскалённой пустыни.
И бессмертие душам 
                               по вере 
                                  даровано Богом отныне.

7.01.2016 г.
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* * *

Ох, метель метёт – то февраль идёт!
Высоки снега, да в полях пурга,
Замело пути, к лесу не пройти,
Небо хмурое, небо серое…

Вот был лисий след, а его уж нет.
Или лось проходил, глубоко наследил?
Следы спутаны. Что поделаешь...

Не дойдёт рыбак до реки никак,
Тропка узкая, неприметная, 
Снег летит в лицо неприветливо.
И застыла река, лёд не тает пока.
Рыба спряталась, схоронилася.

Не достать саней, не запрячь коней – 
Так сиди на печи да молчи, иль пеки 
              себе калачи.
Шубу белую – зиме под ноги, чтоб не злилася!

8.02.2016 г.
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* * *

Светит фонарь
В ночную тьму
Конусом света,

Сыпет февраль
Снеговую крупу.
И по приметам

Долго гулять
Ветрам, холодам,
Морозам, метелям,

Чтобы отдать 
Больше тепла 
Печки успели.

Чтобы сердцам
Это тепло
Было во благо.

Всем мудрецам –
Чернила, перо
С белой бумагой,

Будут слагать
Февральских стихов
Четкие рифмы,

Будет звучать
Музыка слов
будто в молитве.

Холод зимы
Светлой душе
Только во благо.

Только нужны
Родная душа,
Перо да бумага.

03.02.2015 г.
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* * *

Жизнь – полосата… И закат – полосками.
Прикрыты снегом ёлки, как обносками,
Клоками шубы белоснежной, рваной ветром.
Поверить трудно в то, что будет лето.

10.01.2016 г.
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Рондо ранней весны

Весна ещё в самом начале, но громко 
          заверещали
Взъерошенные воробьи, почуяв тепло, 
                и едва ли
Природа скорбит о зиме… И кажется мне,
Что я – где-то посередине, задержалась 
              в минувшем дне,
Ни смирения, ни гордыни, ни ликования, 
             ни печали,

И ещё не понятно – кастальский ручей 
   впадает куда-то или вначале
Успевает жаждущих напоить, галькой 
        шурша на дне.
А мне – лишь гадать об этом, пространства
            этого будучи вне…
Весна ещё в самом начале,

И горизонт пробует краски горячей эмали,
К бирюзе добавляя то золото, то багрянец.
        Не дождáлись
Созерцанья такой красоты заполошные 
              птицы, спят при полной Луне.
И к нóчи совсем становится тихо в душе 
          и спокойно – вовне.
Сущности и стихии все, кроме ветра, будто
        бы замолчали.
Весна ещё в самом начале.

4.03.2016 г.
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* * *

Плывут подтаявшие льдины,
Слегка окрашенные тиной.
Под вечер удлиняет тени,
Не греет скользкие ступени
Ещё холодный свет от Солнца.
Ещё не вымыты оконца,
Но уж весна в свои владенья
Врывается с таким раденьем,
Что ветер пахнет снегом талым,
Сугробы выглядят устало.

11.03.2012 г.

* * *

Иду дорогою весны – идти далече…
Глубокий вдох – и небосвод ко мне доверчив.

Прощён, отринут прошлый груз – идти всё
                 легче.
Не важно – ждут или не ждут – расправлю
                плечи.
 
Ни вещий сон, ни дальний зов мне не перечат.
Мой сговор с раннею весной уж рассекречен.

И каждый звук, и каждый штрих уже намечен…
Картина будет чёрно белой – раскрасить нечем.

1.03.2017 г.
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* * *

Я без тебя не чувствую весну…
Вот думаю, что я усну,
Проснусь, а в свете утра или дня
Своим дыханием согреешь ли меня…

1.03.2017 г.
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* * *

Высвечивает на подушке
Весенним утром солнца блик
Мою макушку, твою макушку,
Твой лик, мой лик…
И многословия не нужно – 
Так драгоценен этот миг,
Где солнца луч весенним утром
Ритм пробуждения постиг.

20.03.2016 г.

Jelena Tkacsevszkaja

Tavaszi reggel a Nap fényfoltja

(Весенным утром солнца блик)

Tavaszi reggel a Nap fényfoltja

Rávetül a kispárnára

Az én búbomra, a te búbodra,

A te orcádra, az én orcámra…

És nem kell sok szó ahhoz, hogy

Milyen értékes ez a pillanat,

Amikor tavaszi reggel a Nap sugara

Az ébredés ritmusában ér.

Fordította Gaál Áron
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* * *

Листва перезимовавшая,
Намокшая талым снегом,
Забыла морозы вчерашние
И радуется набегам
Ручьёв, подтопивших валежник,
И «зайчиков» от машин,
Ей слышится шёпотом нежным
Шуршанье шипованных шин.

30.03.2015 г.

Jelena Tkacsevskaja

A levelek áttelelve…

(Листва перезимовавшая )

A levelek áttelelve,

Átnedvesedve a hó-olvadéktól

Elfelejtve a tegnapi fagyot

Örömmel gyűlnek össze.

Az elsüllyedt gallyak alatt a patakoknak

És az autók előtt ugráló nyulaknak

Hallható, hogy milyen gyöngéden suttog 

A kerékabroncsok surrogó sistergése.

Fordította Gaál Áron
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Счастье

«О счастье мы всегда лишь вспоминаем.
А счастье всюду…»
(И.Бунин, 1909 г.)

Покой в душе как счастье осязаем.
Когда открыто настежь в сад окно –
Мы счастье вместе с воздухом вдыхаем,
И бесконечным кажется оно.

Несётся ветер над цветущим краем
Теплом весенним всё озарено...
О счастье мы не так уж много знаем,
Оно нам в ощущениях дано.

Вот рощица вдали зазеленела,
То пеночка поёт, то чайки вскрик,
Водой студёной полнится родник.

А облачко овечкою несмелой
Бескрайней синевой бредёт ко мне.
И сердца стук созвучен тишине.

8.05.2015 г.



40 41

* * *

Вода деревья разбудила,
Лизнув шершавые стволы.
Весенним ветром закружило 
Пыльцу от вербы, от ветлы.

Разлив весенних вод беспечен.
Заполнив долы и поля,
Существованьем быстротечным
Бурлят весенние моря.

Стихия чувства будоражит,
И сердце снова чуда ждёт.
С теплом, с корабликом бумажным 
Весна идёт, весна идёт!

28.04.2015 г.

* * *

Во Прощёное воскресение
По рассветному переулку,
Под уклон, не громко, но гулко
Покатилось моё прощение…
Во Прощёное воскресение
Солнцем темечко прогревается,
В синеве душа растворяется
Под прощальное настроение.
Во Прощёное воскресение
Знаю – многое мне прощается,
Талым снегом земля умывается,
Ветер веет теплом весенним
Во Прощёное воскресение.

13.03.2016 г.
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* * *

Длиннее двух тысячелетий
Путь чуда Боговоплощенья.
И невозможно не заметить,
Что свет своё перемещенье
В мгновенье ока совершает.
Желтее жёлтого на синем
Пыльца от вербы отлетает,
И шепчут трепетно осинки:
– Воскресе…
Лёд последний тает.

12.04.2015 г.

* * *

Стало небо поглядывать в зеркало талых вод.
И совсем не осталось сомнения, что придёт
Ощущенье весны и свежести без забот,
Верба шапкой пушистой нежности зацветёт.
И напыжится гулом, скрежетом ледоход,
И свершится дождя весеннего с неба сход.

25.03.2011 г.
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* * *

Улыбки важность не отрицая,
Не осуждая, не порицая
Вполне серьёзно и скурпулёзно
Предамся грусти почти бесслёзно.
Тому есть повод доволно важный:
К весне построен корабль бумажный,
Он выбран нами для путешествий,
Для происшествий и сумасшествий.

1.04.2016 г.

* * *

Восьмого марта в восемь утра
Стараюсь писать восьмистишие 
Как можно тише – 
День нерабочий, вставать не пора…
И рифмуется восьмистишие
С мартовским снегом оплывшим,
С капелью с прогретой крыши,
С утренним затишием.

8.03.2016 г.
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* * *

Восьмого марта мой цветник 
О пробуждении не мечтает.
И розы куст под снегом сник, 
Когда весна придёт – не знает.

8.03.2017 г.

* * *

На что похожи облака?
Течёт извилисто река,
Вершины гор встают грядой,
Им светит месяц молодой…
В такой заоблачной стране,
В далёкой южной стороне
Тебя себе воображаю,
Путь Млечный нам сооружаю.

14.05.2016 г.
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* * *

Природа – храм, всё – не случайно,
Любая мелочь, чепуха.
Весеннее цветенье мха
Волнительно необычайно...

15.05.2017 г.

* * *

Весенний обморок: благоухая, млея
Цветёт великолепная спирея!
Нежданно ощутив дыханье рая
Шмель мечется, нектары собирая.

31.05.2017 г.
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* * *

Чтоб ощутить пространство как своё,
Не надо никаких особых ухищрений,
Достаточно, чтоб тихое жильё
Заполнил ветерок весенний,
Страницей книги чтоб зашелестел,
И чтоб, глазами пробегая строки,
Не чувствовать давленья важных дел,
А только озарения истоки…

12.04.2017 г.
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* * *

Падает лето в рифму лицом разнотравья 
     – какая удача,
Как ни смотри: хоть так, хоть эдак, 
                а хоть иначе…
Но любая страница открытая книги 
          случайной
Настилается травами терпкими 
               одиночества, не отчаяния.
Отстранённость – и есть безопасность 
          дистанции гостя,
Которому город неведомый брошен 
                                           заманчивой костью. 
Но лишь уровень быта рутинного – 
              кладезь познанья и знанья,
И загадкою лайнера белого уплывает 
      куда-то признанье

Уходящего времени как уходящего лета, 
            уходящего года.
До оскомины, до отупляющей боли 
       настигает любая погода.
Падает лето ритмами, рифмами, 
            дождями плача,
И за это за всё ничего не плачу пока – 
       какая удача!

12.08.2013 г.
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* * *

Такой избыток тишины!
Лишь вскрики птиц едва слышны,
Слегка песком шуршит волна,
И у большого валуна
Под лёгкий шелест ветерка
Стою одна. Одна пока…
Лишь вскрики птиц едва слышны,
Такой избыток тишины...

10.08. 2010 г.

* * * 

Запутались звёзды в берёзовой гриве,
Искрятся, лучатся, мерцают игриво.
Луна, поскользнувшись, скатилась с обрыва
И в речке купается. Очень красиво
Состарилось лето. В холодной ночи
Какая-то птица об этом кричит.

12.08.2012 г.
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* * * 

Чудесный вечер, лип цветенье.
И летних дней идёт сплетенье
В какой-то сказочный венок,
Чтоб ты ко мне вернуться смог.

Я рву цветы душистой липы,
Они доверчиво прилипли 
К моим ладоням и щеке…
А ты пока что вдалеке. 

Но будет чай заварен свежий.
Парк тополиным пухом нежным
Вздохнёт, свиданье нам назначит. 
Всё будет так, а не иначе! 

17.06.2012 г.

* * *

Нынче ночь – без неба звёздного,
Потому что ночь светла.
То ли рано, то ли поздно – 
Не понятно до утра.

Нынче ночь бела. На севере
Лишь такая ночь случается
Лунный свет цветочек клевера
Осветить вовсю старается.

По воде – дорожка лунная.
Неба край – закатный отсвет.
На траве к утру проклюнулась
Из росы роскошной россыпь.

29 -:- 30.06.2015 г.
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* * *

Глаза в глаза – с восторгом невозможным
Мы друг за другом наблюдаем осторожно.
Вот так, негаданно-нежданно притяженье
Нам обеспечило опасное сближенье – 
В полёте замирает стрекоза…
От изумленья выразительны глаза.
Я тоже столбенею, цепенею
И отвести куда-то взгляд – не смею.

15.07.2017 г.

* * *
«Кто варит варенье в июле,
Тот жить собирается с мужем...»
(И.Кабыш, 1994 г.)

Из одуванчиков варенье – каприз июня.
И кулинарное творенье кипит в кастрюле.
Название на вкус смакую – пока не знаю,
Кого ж варением таким поугощаю…

13.06.2017 г.
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* * *

Остановленное мгновение – 
Ветра лёгкое дуновение,
Над ночною волной речною
Разговариваю с тобою…
Ветку к берегу прибивает,
Мышь летучая пролетает,
Мысли лету вполне созвучны.
И как будто мы неразлучны.

11.06.2015 г.

* * *

Неспешно варится варенье,
Втекает в дом жара июльская,
На зиму травы и коренья
Всё сушатся. И есть предчувствие – 

На вечер зимний, неприкаянный
Сгодятся все запасы вкусные.
А на реке перекликаются
Гудками баржи сухогрузные.

И так пронзительно мечтается...
Лимонной бабочкой капустною
Весьма надёжно охраняется
Жилище наше захолустное.

15.07.2016 г.
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* * *

Как наивны, доверчивы юные птицы,
Не пугает их утренний скрип половицы.
Где угроза – не ведают, страха не знают,
Потому очень близко ко мне подлетают.
Что им чёрные дыры да белые пятна...
Всё вокруг – мимолётно, 
                           всё вокруг – безвозвратно.

30.06.2017 г.

* * *

Что пишет мне горох арабской вязью?
Какой с природой связывает связью?
Мне письменность в общеньи не нужна,
Ведь чувствами душа полным-полна.

19.07.2017 г.
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* * *

Я, мысленно, – в заоблачной стране,
Там горы и моря доступны мне,
Такие там пейзажи и просторы,
В реальности отсутствие которых
Меня не радует, но, к счастью, не тревожит,
Воображение раскрасить тусклость может...

21.07.2017 г.

* * *

Зов небесный и земное тяготенье – 
Вечное про-ти-во-по-став-ленье…
Ветру тесно в этих рамках, рвётся,
Оттого-то вольным и зовётся.
А волна не менее вольна, 
С вольным ветром в сговоре она.

12.08.2017 г.
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* * *

Лист банановый, рваный ветром до 
                                                                бахромы,
Что-то шепчет слегка навязчиво и 
                                                          пространно,
Побережье в солёных брызгах пустынно 
                                                                  странно,
И пронзителен яркий отсвет лазурной 
                                                                     волны.

10.08.2017 г.

* * *

Море меня принимало – как ты,
Море меня обнимало – как ты,
Море меня окружало – как ты,
Море меня поглощало – как ты,
Море меня захлестнуло – как ты.
Ты и есть моё море?

1.04.2017 г.
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* * *

Замедленная киносъёмка сюжета 
                                          с названьем «Закат».
Как цепенеет взгляд…

Солнце ныряет бездумно в прогретое 
                                                                        море.
И вскоре

Свет отступает поспешно, мгновенно 
                                                                       почти
Растворяясь в ночи,

Всё ещё дышащей зноем.
Сидя у моря,

Молчим.
Что говорить?
Всё понятно
Без слов.

11.08.2017 г.
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* * *

Небо чистое, ни облачка,
Будто гладь из шёлка синего.
Ветер шепчется с осиною,
И поскрипывает форточка.

Утро выдалось безоблачным,
Слышно песню комариную,
Пух взлетает тополиный
Невесомым, легким облачком.

17.06.2015 г. 

* * *

Погода созвучна смертельной печали, 
Которую память упрямо качает
В своём гамаке…
И ветер по мокрой листве налегке,
Немного скучая, скользит и летает. 
Погода такая,
Созвучна тоске.

21.07.2015 г.
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* * *

Несуетный приволжский городок
Своим залюбовался отраженьем.
И все, что только взгляд окинуть смог,
Наполнено спокойствием блаженным.

Под вишнями – как будто выпал снег,
В реке, как в небе, облаков движенье.
Хотят замедлить сей небесный бег
И колокольня, и её же отраженье.

Развешивает женщина бельё,
Лицо таким лучится счастьем,
Как будто всё её житьё
Удачно минуло ненастье.

Бродяги-ветра мягкий шепоток
Легко даёт простор воображенью.
Несуетный приволжский городок
Своим залюбовался отраженьем.

17.06.2014 г.
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* * *

Как прост и незатейлив дачный быт…
И шарф, который был тобою позабыт
Ещё зимой, висит себе на спинке стула.
Вдох-выдох… Но настолько глубоко вдохнула,
Что позабыла выдохнуть – не надышаться
Воспоминаньем... Будут совершаться
Событья лета жарко и неспешно,
Но по зиме душа тоскует грешно.

7.07 2016 г.

* * *

Померкло золото реки,
За тучу солнце оседает,
Каких-то птиц взлетает стая,
В траве трепещут мотыльки.

22.07.2015 г.



76 77

* * *

Топтанье роскошных гортензий под окнами – 
Как тайное пиршество летнего сада.
На лунную бледность немая досада
Есть в шёпоте ветра. Дрожащими стёклами

Откликнулся дом, всё ещё не проснувшийся.
А лунные тени от кроны берёзы
К крыльцу подступают – легки, несерьёзны,
Как сон,  из прошедшего робко вернувшийся.

27.04.2017 г.

* * *

Как спокойна залитая солнцем река…
Отчего же в волнении душа?
И скользящую лодку всё ждёт на закате    
    безмолвном.

6.06.2016 г.
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* * *

Как легко исчезают следы на песке
От набегов волны суетливой,
И не тяжкая ноша – память нашей 
          прогулки у моря...

16.06.2016 г.
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* * *

Слезы солёность не замечу, 
Когда нырну в волну морскую.
Заплыв неспешен, не рискую,
Волну встречаю как предтечу.

Что спорить с силами стихии?
Они останутся глухими.
Ночами тихими такими
Пусть в море пишутся стихи.

То их волной слегка качает, 
То их спугнула стая чаек.
И крики птиц они встречают,
Ветрам доверившись нечаянно.

Когда нырну в волну морскую,
Слезы солёность не замечу…

27.05.2013 г.
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* * *

Как пожелать тебе перенестись в пространстве
На сонный берег с утренней волной,
С туманом зыбким – символом непостоянства,
Со мной у кромки водяной?

5.09.2015 г.

* * *

Все оттенки зелёного цвета
Рисовало уральское лето.
Ёлки острые плоским вершинам 
Высоты добавляли. Былинно
Прожурчит да и всхлипнет река  
Вдоль по камушкам. Не глубока,
Но прозрачна её вода.
Здесь не режут пейзаж провода,
Только небо да скалы вдали.
Комариная песня звенит...
Над рекою туман клубится – 
Разве может такое забыться!
Речка Вишера шепчет, шуршит,
Волной камушки тормошит.

17.07.2016 г.
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* * *

Я здесь чужая, в этих райских кущах…
Робее поступь, а тоска – всё пуще – 
По северным лесам вокруг большой реки,
Что в мыслях – так близки, в пространстве – 
          далеки.
Под этим знойным солнцем я чужая,
Ведь всех нюансов здешних не узнаю.
И как мелодию язык вокруг я слышу,
А сердце всё слова родные пишет.

19.08.2016 г.

* * *

Предчувствие пыли объятого зноем города
На одежде дорожной моей, на подошвах.
Неспешно пишу о том, что в жизни 
     хорошего, 
Предсказания снов вплывают в реальность 
             гордо.

Предчувствуешь моего послания прочтение
Под шумок компьютера мерный, как 
               кошачье урчание?
Пишу, конечно же, много и путанно про 
               расстояние,
Но ты лишь первой строке отдавай 
       предпочтение…

18.08.2016 г.
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* * *

Вот такой мой витраж венгерский…
Он похож на рисунок детский:
Торопливо и кропотливо собираю
Его сюжет. Вспоминаю, припоминаю,
Как события громоздятся,
Все в витраж не хотят умещаться –
Разной формы и разного цвета 
были дни путешествия в лето.

20.08.2016 г.

* * *

Память – пряха, прядёт свою длинную нить.
Не помешать бы, ритма прядения не сбить,
Нанизать бы на эту нить

Бусинки яркие чудесных впечатлений
И общений, и открытий, и озарений,
Сбоев дыханья от встреч, расставаний.

Память – пряха. Прядёт…

21.08 2016 г.
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* * *

Весь день – пред нами Будапешт,
Парящий в липком летнем зное
Металло-каменных одежд,
Многоэтажен, многослоен.

Как семь застёжек, семь мостов
Его холмы соединяют.
В тени деревьев, средь цветов
Фасады роскошь примеряют.

Витает тайны холодок
В прохладности дворов-колодцев,
Случайный гость там – не ходок,
Лишь в полдень чуть заглянет солнце.

Монетки брошены в Дунай – 
Восторгов дань он собирает.
О возвращении помечтай,
Поверь, что чудеса бывают!

22.08.2016 г.
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* * *

Не суждено искать нам двери рая.
Но всё равно,
Необратимость мига понимая,
Распахиваем в ночь окно.
Звезда, иных путей не зная,
Висит давно
С окошком рядом, низко, с краю.
И счастье близко – вот оно…

8.09.2015 г.

* * *

Белы берёз стволы,
Как гребни у волны,
Прозрачны и светлы
Цвета небес, воды…
И отчасти белеют облака,
И колокольня – высока,
Слегка белеет вдалеке,
И ветер налетает налегке.

19.03.2016 г.
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* * *

Соседство вполне обычное – 
Вода и камень…
Похожести нет, лишь различия,
Так же, как между нами.

Но всё же по зыбкой границе 
Неутомимой волны
На каменных лицах
Морщинки раз-гла-же-ны.

8.09.2016 г.

* * *

Мои цветы растут при лунном свете,
Таком необжигающим, прохладном.
И тени на траву легли нескладно, 
Луна за чёткость тени – не в ответе.

Мои цветы растут при лунном свете.
Луна за яркость красок –не в ответе,
За чёткость контура –нисколько не в ответе, 
И холодно цветам при лунном свете…

16.06.2016 г.
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* * *

Замаячили дни осенние 
                                          черным списком.
Заблестела Луна рассеянно
                                            медным диском.
От беспечности и спокойствия
                                                 лодка летняя
Отплывает, веслом поскрипывая,
                                                   ставить сети.

17.06.2011 г.
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* * *  

Погода здесь – то друг, то враг,
Стоят избёнки беспризорно,
Здесь нет породистых собак,
Дорог надёжных в межсезонье.
Наличники вокруг окон
Расположились по привычке.
От тишины – как будто звон,
Не слышно дальней электрички.
Гул лёгкий вислых проводов
Теченье времени замедлил.
Здесь для души – покой и кров
Без обжигающих отметин.

10.09.2012 г.

* * *

Ломают старый деревянный дом…
И, слава Богу, что не видят это действо
Все, кто когда-то проживали в нем, 
Ведь разрушение сродни злодейству.

Осенних листьев золотым дождем
Осыпан сруб и на веранде пара кресел,
Повисла дверь – никто не выйдет, не войдёт.
Рабочий-ломщик – молчалив, не весел.

Построят новый дом или посадят сад,
Судьба иные линии начертит...
Никто не прав, не виноват,
Что и дома не избегают смерти.

11.09.2013 г.
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* * *

Я приду к тебе нынче ангелом,
Кротким ангелом… Не перечь.
Неурочные страсти факелом
Догорают – и горе с плеч.

В глубине души замутится
Из сомнений нелёгких взвесь.
Но слова-то вспорхнули птицей – 
И они уж как будто не здесь.

Я иду к тебе нынче ангелом,
Кротким ангелом. Не перечь.
Заполняет металлом расплавленным
Осень тропы прошедших встреч.

И в пустоты былых сомнений 
Льётся с дерева листопад.
Ты привыкнешь ко мне со временем,
Мне как ангелу будешь рад.

1.12.2015 г.



100 101

* * *

Осень бросила золото в стылую воду,
Обижаться не стоит на плохую погоду.

Лето мерили красное шагами аршинными,
Обещанья напрасные холода сокрушили.

А с песчаного берега смыты замки волною.
Охраняются бережно одинокой сосною

Все мечтания летние, все усталости осени.
Многоточье наметила птичья стая на просини.

Обижаться не стоит на плохую погоду.
Осень золото бросила в стылую воду…

12.09.2013 г.
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* * *

Осень золото бросила в стылую воду.
Что тут скажешь? Плохую погоду
Знаем, как пережить, знаем, 
                                               чем согреваться.
И умеем теплом даже впрок запасаться.
Говорим и молчим равнозначно. И часто
Неожиданно верим теплу соучастья.

18.09.2017 г.

* * *

Ещё не холодной, а солнечной и золотой 
                                                                      осенью
Из самой высокой небесной 
                                  пронзительной просини
Упали меж нами шесть букв и легко так 
                                                                  в такое (!)
Сложились слово, что невозможно уже 
                                              и представить иное.
В предверьи сплошной непогоды, глухого 
                                                                   ненастья
Вот ведь какое нежданно случилось счастье
Ещё не холодной, ещё золотой осенью…

10.09.2017 г.



104 105

* * *

Без предисловий, без предупреждений
Приходит осень жёлтым наважденьем,
Наивная голубизна небес
В листопаденьи наблюдает лес.
Пожухлая листва всё ловит ветер.
И всё кончается когда нибудь на свете.
Лишь ожиданье может длиться вечно,
А новизна стареет быстротечно.

6.09.2015 г.

* * *

Знаем про горечь – и всё же срываем 
                    рябины кисти.
И понимаем, что спорить бессмысленно 
                с истиной.
С будущим временем в дымке прошедшего
Всё же справляемся, как сумасшедшие…
Когда ж нам решимости не доставало?
Ударит мороз – не покажется мало!
Так явственно привкус рябиновых ягод 
                                                                     меняется.
Уходят сомнения, линии жизней смыкаются.

7.09.2015 г.
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* * *

Начинаю слышать тишину,
Наблюдая серую волну,

Ветра вздохи и листвы паденье,
Осени холодной пробужденье.

Начинаю понимать истоки
Мыслей, что диктуют эти строки.

Принимаю дождь и холода,
Даже то, что есть не навсегда…

7.09.2015 г.

* * *

В осенней суете
Покинут всеми сад.
А георгины шапками горят,
И не пожухла мокрая трава,
Листву не растеряли дерева…
Откуда же предчувствие финала?
Уехали… Чего ж не доставало?
А в одиночестве так скоротечен миг,
Особо тот – который не постиг…

9.09.2015 г.
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Осенний триолет

«Никто ничего не отнял!
Мне сладостно, что мы врозь…»
(М.Цветаева, 1916 г.)

Волна вдоль берега торопится, бежит
От камня к камню, по песчаной отмели.
Прошедшим чувством память дорожит…
Волна вдоль берега торопится, бежит,
Теченье времени песчинки тормошит.
Мы друг у друга ничего не отняли.
Волна вдоль берега торопится, бежит
От камня к камню, по песчаной отмели.

10.09.2015 г.

* * *

Осенней серости небес 
я не боюсь, ведь я с тобою
озябший наблюдаю лес.

Я чувства осени открою,
К рябине спелой потянусь,
Покрытой листьями тропою

Пройду, как будто заблужусь,
Кустарник отведу рукою,
К стволу шершавому прижмусь.

С непостижимой простотою
Кружатся вместе радость, грусть
В осеннем светлом сухостое.

12.11.2015 г.
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* * *

Осень поздняя совсем не золотая,
Листья жёлтые не кружат, облетая,
А промокшим ворохом лежат,
На ветру листаются, дрожат.
И ворона, будто что-то ищет,
Бродит возле кучи с видом нищим,
Клювом тычет, лапой ворошит –
Осени дневник прочесть спешит.

10.09.2011 г.

* * *

Всё думаем да говорим про перемены,
Но как хотелось бы оставить неизменным
Вот этот блёклый день за вымытым окном,
Который внешне не приметен, но при том,
Что ранней осени дыханием отмечен, 
Согрет теплом случайной нашей встречи.

8.10.2015 г.
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* * *

Скамейка осеннего парка – моё прибежище.
Удаляешься, по опавшей листве шурша,
Провожаемый взглядом, а я – в состоянии 
     «не дыша»,
Скамейка осеннего парка – моё убежище,

Наподобие шалаша, притулившегося 
                                 на окраине рая.
Ветер, медленно листьям упавшим движенье 
                 даря,
Их листает, как страницы устаревшего 
     календаря.
Холодок от скамейки, от стиха за спиною 
        всё реальнее ощущая,

Только взглядом тебя провожаю, на оковы 
    вокруг негодуя:
Мне рвануться, подняться, вослед 
       устремиться нельзя,
Ведь иначе изменит своё направленье 
                     вращенья Земля(!).
Долго привкус храню твоего поцелуя…

13.10.2015 г.
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* * *

Размываются очертания
В предрассветном предчувствии.
И туманные касания 
Стволы деревьев чувствуют.
Ни одною не дрогнут веткою 
В ожидании просветления,
Даже крыши избушек ветхие,
Как ковчеги, плывут во спасение.

30.10.2011 г.

* * *

У самой кромки воды, у большой реки
Краски заката в тумане нежны и легки.

И рядом с водою безмерно огромен купол 
              небес,
Землю и небо едва разделяет прореженный 
                осенью лес.

Россыпь камней у воды на песке недвижна. 
               Вохро и влажно…
Видно, время пришло созерцанья неспешного 
            этих камней. И это важно.

20.11.2015 г.
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* * *

Привычка осени – листвою закидать,
Запорошить снежком земную спину.
Из года в год и наблюдать, и узнавать

Не устаю знакомую картину.
Душевный неуют кружится беспричинно
В потоке времени, размеренно-рутинном,

И геометрию замерзшей паутины
Запечатлеть стараюсь и понять.
Реальность фотографий так наивна.

Загадки осени не смею разгадать…

20.11.2014 г.

* * *

Такой оттенок голубого
Лишь только северному небу
Дарован в этом мире красок.

И золотой наряд кленовый
Так ярок никогда бы не был
В предчувствии осенних сказок,

Когда бы не было такого
Холста, небесно-голубого.

7.09.2016 г.
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* * *

Почти прозрачной паутинной нитью
Пыталась осень воссоединить

Редут травинок и забора жерди,
И не было прочнее этой тверди

Границ пространства обжитого,
Оттенок тёплый плода наливного

Лампадным трепетал огнём…
Крыльца ступени, двери окаём

Так отливали отсветом заката!
А бунинской строфы стаккато и легато,

Окутывая контуры растений,
Осенних добавляли настроений.

Пыталась осень нас соединить,
Протягивая паутины нить…

29.09.2016 г.
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* * *

Принимаю обстоятельства – 
 пазл судьбы почти сложили…
Недосказанность, невнятица 
 вороньём вокруг кружили.

Листья леса осень тронула – 
 полотно пылает ярко.
Теплота прикосновения – 
 нет роскошнее подарка!

8.10.2016 г.

* * *

Цвет неба стал настолько однотонным,
Оттенок серого – таким глубоким,
Что быть или казаться одиноким
В гармонии с печалию бездонной
Вполне уместно в это время года.
И, стало быть, бессмысленно хандрить
Или роптать при этом, не любить
Такой погоды и такой природы…

11.06.2016 г.
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* * *

На реке снимают бакены, навигация 
            кончается…
Сокрушаться вроде не о чем, но не грустить 
       не получается.
Лето, вроде, – не последнее, всё бывало 
          в свой черёд,
И события осенние все известны наперёд.
Но никак не привыкается к этим ранним 
      холодам,
И цветы-то мои летние расцветают тут и 
                там,
Точно яркие заплатки в увядающем саду.
Огурец последний с грядки оборву, если 
           найду.
Для меня с погодой сумрачной дождик 
             всхлипнет у окна,

Легче осень проживается лишь когда 
                  в душе весна…
Я ж с природою – в гармонии,  оттого-то 
                  и грущу.
И такое настроение я сама себе прощу.

23.09.2016 г.
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* * *

Забелели дорожки осенним снежком.
И к зиме приближаясь, шажок за шажком, 
Потянулся ноябрь, облетела листва.
Оголённым ветвям ветер шепчет с утра
Стансы осени поздней да скорой зимы,
Не шуршат камыши, хоть густы и стройны,
Прочно вмёрзли в озёрную воду.
Холода оковали природу.

2.11.2016 г.

* * *

Зачем цветам такое безрассудство –
Цветенье серым днём в сугробе тусклом?
В снегу раскрылись летние цветы:
Фиалки, лютики… Без зелени травы
На белом фоне – красок торжество.
Но как неосторожна нежность. Для кого
Такое неурочное цветенье?
Вся красота – всего лишь на мгновенье…

10.11.2016 г.
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* * *

При многократном повтореньи 
лишь он один остался первым, 
лишь он один остался белым, 
при том, что, в сущности, холодный,
да и всего лишь – аш два о 

20.10.2016 г.

* * *

Как утрата без досады и тревоги – 
У подножия берёз в осенней дрёме
Золотых монеток россыпь, у дороги
Дом пустующий, в дверном проёме

Чуть подрагивают паутинки,
Ощущение тепла почти пропало,
Утро лужи превращает в льдинки,
Осень краски подбирать устала.

Скоро снова будет первый снег…

14.10.2016 г.
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* * *

Жить – просто, если просто жить, быть 
                                      рядом с лесом или садом,
А лучше – быть внутри, тогда не надо
Терзаться мыслью: как построить дом? Когда 
               гармонии вокруг – такая пропасть,
А Солнца луч вращает жизни лопасть
И сердце открывает тем ключом, который 
                                 для любых замков годится.
А грань между «родиться» — «возродиться»
Почти пропала…
Мы тут ни при чём.

25.09.2017 г.



130 131

СОДЕРЖАНИЕ

«На дальнем берегу в туманной дымке...»
стр. 6

«Жизнь протекает по своим законам...»
стр. 7

«Мои земные блага… Где они?...»
стр. 8

«Когда невероятно удлинялись тени...»
стр. 10

«Каждый год возвращается снег...»  
стр. 11

«Рассвет зимой и робок, и невнятен...»
стр. 12

«Ничего не поделаешь…Старый год завершается...»
стр. 13

«Одна встречаю Новый год...»
стр. 14

«Зимою темнеет рано…»
стр. 16

«Зеркальные отражения...»
стр. 17

«Пусть будет Мне по слову твоему...»
стр. 18

«Мария с Елизаветой...»
стр. 19

«Рождество… Колокольные звоны полночные...»
стр. 20

«Ох, метель метёт – то февраль идёт!...»
стр. 22

«Светит фонарь...»
стр. 24

«Жизнь – полосата… И закат – полосками...»
стр. 26

Рондо ранней весны
стр. 28

«Плывут подтаявшие льдины...»
стр. 30

«Иду дорогою весны – идти далече…»
стр. 31

«Я без тебя не чувствую весну…»
стр. 33

«Высвечивает на подушке...»
стр. 34

«Листва перезимовавшая...»
стр. 37
Счастье
стр. 38

«Вода деревья разбудила...»
стр. 40

«Во Прощёное воскресение...»
стр. 41

«Длиннее двух тысячелетий...»
стр. 42

«Стало небо поглядывать в зеркало талых вод...»
стр. 43

«Улыбки важность не отрицая...»
стр. 44

«Восьмого марта в восемь утра...»
стр. 45

«Восьмого марта мой цветник...»
стр. 46

«На что похожи облака?...»
стр. 47

«Природа – храм, всё – не случайно...»
стр. 48

«Весенний обморок: благоухая, млея...»
стр. 49

«Чтоб ощутить пространство как своё...»
стр. 50

«Падает лето в рифму лицом разнотравья...»
стр. 52

«Такой избыток тишины!...»
стр. 54

«Запутались звёзды в берёзовой гриве...»
стр. 55



132 133

«Чудесный вечер, лип цветенье...»
стр. 56

«Нынче ночь – без неба звёздного...»
стр. 57

«Из одуванчиков варенье – каприз июня...»
стр. 58

«Глаза в глаза – с восторгом невозможным...»
стр. 59

«Остановленное мгновение...»
стр.60

«Неспешно варится варенье...»
стр. 61

«Как наивны, доверчивы юные птицы...»
стр. 62

«Что пишет мне горох арабской вязью...»
стр. 63

«Я, мысленно, – в заоблачной стране...»
стр. 64

«Зов небесный и земное тяготенье...»
стр. 65

«Лист банановый, рваный ветром до бахромы...»
стр. 66

«Море меня принимало – как ты...»
стр. 67

«Замедленная киносъёмка сюжета с названьем «Закат»...»
стр. 68

«Небо чистое, ни облачка...»
стр. 70

«Погода созвучна смертельной печали...»
стр. 71

«Несуетный приволжский городок...»
стр. 72

«Как прост и незатейлив дачный быт...»
стр. 74

«Померкло золото реки...»
стр. 75

«Топтанье роскошных гортензий под окнами...»
стр. 76

«Как спокойна залитая солнцем река…»
стр. 77

«Как легко исчезают следы на песке...»
стр. 78

«Слезы солёность не замечу...»
стр. 80

«Как пожелать тебе перенестись в пространстве...»
стр. 82

«Все оттенки зелёного цвета...»
стр. 83

«Предчувствие пыли объятого зноем города...»
стр. 84

«Я здесь чужая, в этих райских кущах…»
стр. 85

«Вот такой мой витраж венгерский…»
стр. 86

«Память – пряха, прядёт свою длинную нить...»
стр. 87

«Весь день – пред нами Будапешт...»
стр. 88

«Не суждено искать нам двери рая...»
стр. 90

«Белы берёз стволы...»
стр. 91

«Соседство вполне обычное...»
стр. 92

«Мои цветы растут при лунном свете...»
стр. 93

«Замаячили дни осенние...»
стр. 94

«Погода здесь – то друг, то враг...»
стр. 96

«Ломают старый деревянный дом…»
стр. 97

«Я приду к тебе нынче ангелом...»
стр. 98

«Осень бросила золото в стылую воду...»
стр. 100



134 135

«Забелели дорожки осенним снежком...»
стр. 124

«Зачем цветам такое безрассудство...»
стр. 125

«При многократном повтореньи...»
стр. 126

«Как утрата без досады и тревоги...»
стр. 127

«Жить – просто, если просто жить, быть рядом с лесом 
или садом...»

стр. 128

«Осень золото бросила в стылую воду...»
стр. 102

«Ещё не холодной, а солнечной и золотой осенью...»
стр. 103

«Без предисловий, без предупреждений...»
стр. 104

«Знаем про горечь – и всё же срываем рябины кисти...»
стр. 105

«Начинаю слышать тишину...»
стр. 106

«В осенней суете...»
стр. 107

Осенний триолет
стр. 108

«Осенней серости небес...»
стр. 109

«Осень поздняя совсем не золотая...»
стр. 110

«Всё думаем да говорим про перемены...»
стр. 111

«Скамейка осеннего парка – моё прибежище...»
стр. 112

«Размываются очертания...»
стр. 114

«У самой кромки воды, у большой реки...»
стр. 115

«Привычка осени – листвою закидать...»
стр. 116

«Такой оттенок голубого...»
стр. 117

«Почти прозрачной паутинной нитью...»
стр. 118

«Принимаю обстоятельства...»
стр. 120

«Цвет неба стал настолько однотонным...»
стр. 121

«На реке снимают бакены, навигация кончается…»
стр. 122

Автор выражает 
огромную благодарность 

участникам ЛИТО 
Центрального Дома учёных 
Российской Академии наук

за внимание и помощь 
при подготовке книги к изданию

ЛИТО ЦДУ РАН
119034, г. Москва, ул. Пречистенка, 16

lito.domuch@gmail.com

www.lito-cdu.ru



Литературно-художественное издание

Ткачевская Елена Петровна

В поисках времени года
Редактор

Степанов Е.В.

Художник
Бондаренко И.Н.

Дизайн, макет, вёрстка
Ткачевская Е. П.

Подписано в печать 17.06.2017. Формат 70х90/32
Бумага офсетная. Печать офсетная 

Гарнитура Times New Roman; Constantia; Monotype Corsiva
Тираж 100 экз. 

Издательство «Вест-Консалтинг» 
109378, г. Москва, Есенинский бульвар, д.1/26, корп.1, оф.34

Тел. +7(495)978-62-75

Отпечатано в типографии ИПК «Квадрат»
Белгородская обл., г. Старый Оскол,

Комсомольский проспект, 73


