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безусловно перекликаются и поздние, почти предсмертные строки 
великой Марины Цветаевой, написавшей в 1940-м году:

«Любовь не входит в биографию…»
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I ВИЗИТНАЯ КАРТОЧКА Наш Александр Куприн считал, что: «Любовь – величайшая тайна 
в мире, может быть, даже трагедия…». Об этом он рассказал в романе 
«Гранатовый браслет» – посвященном самой высокой, неразделенной 
любви.

Роман заканчивается строками молитвы «Отче Наш…»: «Да святится 
Имя Твое…» – так высоко превозносит герой свою возлюбленную.

А великий Александр Блок считал, что только «Влюбленный имеет 
право на звание человека…» (стихотворение 1915 года, посв. Елизавете 
Кузьминой-Караваевой).

Наше краткое вступление хочется завершить словами Михаила Бул-
гакова из романа «Мастер и Маргарита»:

«За мной, читатель! Кто сказал тебе, что нет на свете настоящей, вер-
ной, вечной любви?..»

Людмила Колодяжная,
руководитель ЛИТО ЦДУ РАН.

Москва, 2012 год

«ТО ПЯТОЕ ВРЕМЯ ГОДА...»
стихи и проза о любви

«То пятое время года,
Только его славословь,
дыши последней свободой,
Оттого, что это – любовь.»

Анна Ахматова
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Л А Р И С А  А Д Л И Н А 

об авторе:
Кандидат технических наук. Работала научным 
сотрудником в Москве и в заполярье, 
в ПечорНИИпроекте. Последнее место работы – фи-
зический факультет МГУ им. М. В. Ломоносова, кафе-
дра физики моря. Окончила Университет искусств, 
отделение станковой живописи и графики. Пишет 
стихи и малую прозу. Член студии «Московитянка» 
в ЦДЛ, клуба «Московский Парнас», Московского 
союза профессиональных литераторов (секция 
прозы) и Союза писателей – переводчиков (секция 
поэзии). Рассказы, эссе, стихи и поэтические миниа-
тюры опубликованы в журналах, альманахах, в том 
числе детских и Антологии современной поэзии 
«Созвучье слов живых» – том 6. Автор книги стихов 
и рассказов «Ожидание радуги».

« К  Л У Ч А М  В Е С Н Ы  Л Е Т И Т  П Л А Н Е Т А . . . »

ПРИКОСНОВЕНИЕ

Для чего на свете мы живем? 
В мире постоянного волнения 
Счастье ищем,  
                          и удачу ждём – 
Ради детского прикосновения.

Если радостно мечтать вдвоём, 
Побеждаем беды и сомнения. 
В солнечных лучах  
                                  домой идём – 
Для желанного прикосновения.

До звезды дотронуться на миг, 
Для успеха, веры, вдохновения. 

Вспомнить  
                    тихий, ласковый родник – 
Маминой руки прикосновения.

Для чего на свете мы живём? 
В мире грёз, надежды и забвения 
Взгляд любимых глаз  
                                 упрямо ждём – 
Ради искры нежного мгновения 
Жизни и судьбы прикосновения.  
2008-2010

Т Р О П И Н К И  О С Е Н Ь Ю  И  В Е С Н О Й

***

Желтеет ясеневый лист, 
Беседуют в траве сороки. 
Холодный взгляд, как воздух, чист 
И мы не рядом. 
                             Мы далёки 
С тобою, мой осенний друг. 
Тропинками идём чужими. 
Застывший лес, в тумане луг… 
Согреть бы фразами простыми 
Себя самих и всё вокруг, 
Но мы молчали, 
                              не спешили… 
Темно в еловой стороне. 
В её мохнатой тишине 
Зачем кружили? 

Л А Р И С А  А Д Л И Н А 
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***

Весенний ясеневый лист 
Лес радует зелёной песней. 
Наряд его – так свеж и чист, 
Что кажется,  
                    жизнь интересней.

Там, над еловой стороной 
Луч солнца возникает тайно. 
И ландыш, –  
                      нежный гость лесной, 
Фарфоровой звенит струной, 
Тропинка вьётся – не случайно. 
2004-2009

ОДНОКЛАССНИК

Вот ты пришёл. 
Теперь, сейчас. 
А я ждала тебя давно.

Что было общего у нас? 
Друзья…  
           Уроки…  
                        Днём – кино… 
И в жизнь открытое окно.

Тебя я помню. 
                        Помню  класс. 
Зачем для встречи суждено 
Так, слишком поздно, 
                           выбрать час?

Не только час, но год и век. 
Миллениум прошёл волной 
Над миром. 
                    Славный человек 
Пришёл поговорить со мной 
О взрослых внуках… 

                                  Угадать 
Мои любимые цветы…

На целый век 
                           мог опоздать 
На целом  свете – 
                             только ты. 
2001-2003

СОНЕТ О ТИШИНЕ

Теперь, когда хочу любимой быть 
Я стала к тишине доверчивой, 
В мечтах свободна опрометчиво, –  
Счастливых глаз сияние не скрыть.

Но не спешу миг тайны приоткрыть, –  
Могу в желаньях быть изменчивой 
И прячу телефон застенчиво, 
Теперь, когда боюсь любимой быть.

Метель кружит – холодная стена, –  
Метель моих живых желаний. 
В окно на белый снег смотрю одна

И жду – цветных воспоминаний, 
Не раздавая обещаний! 
Пусть телефон звонит. Но, тишина… 
1981-2012

БЕССОННИЦА

Я удивляюсь чуду – жить, 
Мечтать под небом голубым, 
Ещё возможности дружить 
И проявлениям любым 
Тепла: в глазах, стихах, речах. 
А как заманчиво – любить,  
Смущаться в солнечных лучах, 
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О времени совсем забыть 
И счастьем сердце окружить!..

Всю ночь не устаю тужить, – 
Стараюсь чуточку любя 
Подольше удержать тебя…  
2012

Т Р И О Л Е Т Ы

ТРИОЛЕТ О ДАВНЕЙ ЛЮБВИ

Давно люблю земную ось, 
Ту, на которой всё вращается.  
За всё, что в жизни удалось, 
Давно люблю земную ось.

Пусть счастье полно не сбылось, –  
С мечтою ладить получается. 
Давно люблю земную ось, 
Ту, на которой всё вращается.  
2010

ТРИОЛЕТ О ВЕСНЕ

К лучам весны летит планета.  
Зелёный выглянул росток.   
Берёзовый ликует сок: 
«К лучам весны летит планета»

И год начнёт тепла виток, 
На дачу путь – длинною в лето! 
К лучам весны летит планета  
Зелёный выглянул росток.   
2012

РАДУЖНЫЙ ТРИОЛЕТ

Пропала туча с небосвода, 
Сияет красочный покой –  
Дугой над голубой рекой.

Пропала туча с небосвода, 
Слезинок след смахну рукой, – 
Дождю была дана свобода.  
Пропала туча с небосвода, 
Сияет красочный покой. 
2010

ТРИОЛЕТ О ЛЮБВИ

Пока сияет звёзд волшебный свет 
Твои глаза мне всех дороже,  
Таких чудесных не было и нет –  
Пока сияет звёзд волшебный свет.

Боюсь, что скажешь мне в ответ. 
Пусть даже промолчишь  
                                           и всё же  
Пока сияет звёзд волшебный свет 
Твои глаза мне всех дороже.  
2012

ТРИОЛЕТ О ВРЕМЕНИ

Стихи свободные как море 
Бегут волною и растут. 
Не в алчности, а на просторе  
Стихи свободные, как море. 
Шепчу: «O, tempora! O, mores!»* 
О, времена! О, нравы тут. 
Стихи свободные как море 
Бегут волною и растут. 

2009

*  «О, тэмпора! О, морэс! – О, времена! О, нравы!». Цицерон. Первая речь против 
Катилины.
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 Н И Н А  Б А Л К А Е В А

об авторе:
Нина Александровна Балкаева, коренная сиби-
рячка, из города Иркутска, физик по профессии, 
автор нескольких поэтических сборников, первая 
публикация стихов была в 2008 г. (сборник «Моё 
наследство»).

« В  М О Р Е  С Р Е Д И З Е М Н О М  Л У Н Н О Ю  Д О Р О Ж К О Й . . . »

***

В море Средиземном лунною дорожкой,  
Лунною дорожкой умываю ножки.  
Этому-то чуду вновь пришлось случиться:  
Как могла, луна, ты в море раствориться?  
Как ты многолика, каждый с детства знает,  
От моих объятий лик твой ускользает.  
Помнишь, на Байкале ты меня манила,  
Волнами студёными нежила, кружила.  
В кружку на мгновенья я луну поймала,  
Всё испить не смела – ты и убежала.  
Я испить пыталась лунную дорожку,  
Тучей ты укрылась, загасила кружку.  
В Барселоне лик твой был кроваво-красный.  
Может, от корриды был такой ужасный.  
Узкою гондолой в водах итальянских 

Плыл твой серпик юный, светлый и прекрасный. 
Но догнать гондолу я и не стремилась,  
И с тобой, с кокеткой, я давно смирилась.  
Хорошо, что людям не даёшься в руки:  
По кускам растащат просто так, от скуки.
Лето 2002 г.

***

Цветок незабудки в траве притаился,  
И памяти всполох во мне пробудился:  
То знойное лето и тот сенокос,  
Букет незабудочек ты мне принёс,  
А я из ромашек сплетала венок,  
Сплетала, сплетала и тут же гадала,  
Вплела незабудки я в белый венок.  
Веночек закончить и ты мне помог.  
Потом чаще розы с шипами дарил,  
Зачем незабудки свои позабыл? 

***

Студёную зиму искать не устану,  
В Анадырь лечу я, поверь...  
Под полог мехов безоглядно я кану,  
Не буду искать мне привычную дверь. 

Безмолвья в природе нигде не бывает:  
Звучит тишина, звон в висках.  
Ты это услышал, твой взгляд  утешает.  
Всё будет как прежде, а ссора – пустяк. 

Распустишь мои заплетённые косы,  
Все запахи спутаешь, будто шаман,  
И ревности стихнут привычные осы...  
Ты любишь – таким не бывает обман. 
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***

Коллекция из ракушек –  укор!  
Уже не выпустить их на простор,  
В пучине моря были вы прекрасны!  
Опять тревожат сны меня напрасно: 

Морская глубина, подводные сады,  
В одной стихии были я и ты...  
Резвимся мы – серебряные рыбы,  
Внезапно рушатся ракушек глыбы, 

И рассыпается мой долгий сон.  
Какой вослед печальный перезвон!  
Я раковину к уху подношу,  
И слышу шорох моря, и прошу: 

«Позволь, судьба, мне в море порезвиться!»  
Ну почему мне море только снится?  

***

Посвящается Ю. Друниной 
( ушла из жизни 20 ноября 1991 г.) 

Плачет небо над церквами,  
Плачу я в заветном храме,  
В душу смотрят мне святые,  
О, как жаль, что вы немые.  
Нет, я слышу звон священный,  
Это звон упокоенный.  
Как излить своё мне горе?  
Всё слилось в звенящем хоре.  
Вспомнить песнь легенд придётся,  
Где звезда твоя зажжётся?  
Свои атласы листаю – 
Звезды все пересчитаю. 
Я ль не звездочёт отменный?  
Только – для своей вселенной.  
Все уж близкие в ней слиты.  

Я не знаю, где же ты-то?  
Чёрных дыр я ведь не знала,  
Что там – пустота с обвалом.  
В минус, в ноль, в дыру, в провал.  
Образ Вечности пропал.  
Грех замаливать не стану,  
Я скалой на грани встану.  
13 октября 2004 г. 
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С Е Р Г Е Й  Б У Р Е Н К О

об авторе:
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Окончил аспирантуру Химфака МГУ в 1972 году. 
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ПОЧЕМУ Я НЕ ЛЮБЛЮ СЛОВО «НОРМАЛЬНО»

У меня был друг Лева. Человек яркий, разнообразно талантливый. 
И люди к нему тянулись. Но, вот один из его друзей уехал в Израиль. Лева 
как-то ему позвонил и состоялась такая беседа:

– «Как дела?»
– «Нормально…»
– «Как с работой?»
– «Нормально…»
– «Как дела у жены, дочки?»
– «Нормально, нормально…»
Тут мой друг разозлился: «Послушай, Иосиф, Мы дружили двадцать 

лет. Или ты скажи мне прямо, как ты живешь, или я кладу трубку, и на 
этом – конец». Тут уехавший начал говорить, что всё плохо. Он живет 
в маленьком городке. Работы по специальности нет. У жены тоже всё 
непросто. Дочь – музыкант, ей нужен рояль, но это дорого. Их окруже-
ние: зубной техник из Кишинева, часовщик из Ташкента. Все говорят 
по-русски только на бытовые темы. Никакой культурной жизни. В вы-
ходные никуда не поедешь – общественный транспорт не работает. 
Здесь слишком много музыкантов, ученых, врачей. А нужны рабочие на 
конвейер, полицейские… Все воспринимают местные проблемы, как 
глобальные. И вообще, что делать человеку русской культуры здесь? 
Может, вернуться?»

С тех пор меня тревожит затертое слово «нормально». Что такое 
«нормально»? – Хорошо, более или менее, так себе? Или оно означает: 
не приставай, отвяжись, не задавай больше вопросов…

А. К. ТОЛСТОЙ И ЕГО МУЗА

В истории русской литературы поэт-однолюб – явление достаточно 
редкое. Но именно таким был граф Алексей Константинович Толстой.

Алексей Константинович родился в 1817 году, получил домашнее об-
разование европейского уровня, знал несколько языков. Он был другом 
детства будущего императора Александра II. Несмотря на близость ко 
двору и службу при императоре, будущий поэт этой службой тяготился.

В 1851 году он встретился с Софьей Андреевной Миллер, женой 
полковника, и влюбился в нее. Это событие стало основой для сюжета 
известного стихотворения и романса «Средь шумного бала, случайно…»

Софья Андреевна в то время жила врозь со своим мужем. Женщиной 
она была незаурядной. Подойдя к ней на балу, граф Толстой встретил 
стройную и печальную даму, в лице которой он прочел ту же скорбь, 
что и в своем сердце.

Они стали встречаться. Но вскоре Софья Андреевна почувствовала 
недоброжелательное отношение к себе в петербургских гостиных… Ей 
пришлось уехать в имение своего брата под Пензой.

В 1854 году началась печальная для России Крымская война. Алексей 
Константинович вступил в полк добровольцем в чине майора. Однако, 
воевать ему не пришлось – В Одессе, где располагался полк, он заболел 
тифом. Узнав о болезни возлюбленного, Софья Андреевна приехала 
в Одессу, чтобы ухаживать за ним. После выздоровления поэта, они 
вдвоем путешествовали по Крыму, и за это время стали считать себя 
единым целым. Но светское общество и муж, который не давал развода, 
думали об этом иначе…

В последующие долгие годы разлуки лишь взаимные письма помога-
ли им чувствовать себя вместе. Тем не менее, в июне 1857 года они смо-
гли поселиться «по-семейному» в имении Пустынька под Петербургом, 
а затем, после смерти мужа Софьи Андреевны – наконец, обвенчаться.

Софья Андреевна была женщиной, образованной энциклопедиче-
ски… Однажды в Германии она потрясла своими познаниями известного 
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немецкого философа… Недаром, именно ей великий поэт Алексей Кон-
стантинович Толстой посвящал стихотворения, ставшие жемчужинами 
русской поэзии:

***

Слеза дрожит в твоем ревнивом взоре – 
О, не грусти, ты все мне дорога! 
Но я любить могу лишь на просторе – 
Мою любовь, широкую, как море, 
Вместить не могут жизни берега.

Когда Глагола творческая сила 
Толпы миров воззвала из ночи, 
Любовь их все, как солнце, озарила, 
И лишь на землю к нам ее светила 
Нисходят порознь редкие лучи.

И, порознь их отыскивая жадно, 
Мы ловим отблеск вечной красоты; 
Нам вестью лес о ней шумит отрадной, 
О ней поток гремит струею хладной 
И говорят, качаяся, цветы.

И любим мы любовью раздробленной 
И тихий шепот вербы над ручьем, 
И милой девы взор, на нас склоненный, 
И звездный блеск, и все красы вселенной, 
И ничего мы вместе не сольем.

Но не грусти, земное минет горе, 
Пожди еще – неволя недолга, – 
В одну любовь мы все сольемся вскоре, 
В одну любовь, широкую как море, 
Что не вместят земные берега! 
 

Д М И Т Р И Й  В Л А С О В

об авторе:
Кандидат технических наук, проф. Московской 
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У МОРЯ ЕСТЬ ПАМЯТЬ

У моря есть память: 
 Пусть ветры затихли давно, 
Но шторму три дня 
 Бушевать суждено.

У моря есть память: 
 В глубинах хранится три года 
Тепло или холод 
 вчерашней погоды.

У моря есть память: 
 И слезы, и кровь – лишь морская вода. 
Всё вышло из моря, 
 И рано, иль поздно вернется туда.

У моря есть память: 
 Всю нежность, всю горечь 
Бросаю с письмом твоим 
 В вечное море.

У моря есть память: 
 Кто б ни был из нас виноват, 
Но память, чуть что – 
 Возвращает былое назад.
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У моря есть память: 
 И море, я знаю – до дрожи 
Запомнит тот час, 
 Что с тобой нас тревожит… 

ЗАВЕЩАНИЕ ДОН ЖУАНА
(продолжение легенды)

В Ревеле, старом добром городе Датского, потом Шведского коро-
левства, потом Российской империи, я впервые оказался через 10 лет 
после войны. Вся Прибалтика на фоне очередей за хлебом дисциплини-
рованно праздновала 15-летие «любимой» советской власти. Но у меня 
была своя программа. Уникальный Вышгород сохранял средневековый 
колорит, старые кирхи не терялись в тени огромного православного 
собора. К закрытым дверям такой церкви привёл нас друг, нашёл по-
жилого сторожа или служку, и тот охотно и благожелательно, открыв 
храм, показал нам всё внутреннее убранство. На выходе из храма он 
сказал: «Вы стоите на камне, под которым похоронен Дон-Жуан. Он сам 
завещал похоронить его здесь, чтобы все женщины, входя или выходя 
из храма, «топтали его прах». Наши спутницы оживились, заулыбались 
и попрыгали на камне, но, впрочем, без злости……

В последующие годы я иногда мысленно возвращался к этому камню. 
При редких контактах с эстонцами они отмахивались: «Это легенда». 
Однако же, «Сказка ложь, да в ней намёк». 200 с лишним авторов писа-
ли о Дон-Жуане стихи, прозу, музыку. У всех он – много путешествует 
в поисках новых любовных приключений или спасается от предыдущих. 
Так неужели никто не отправил его в Россию, где побывали, кажется, все 
самозванцы и авантюристы галантного XVIII века?

Есть-есть такой автор, исследователь времён и душ, и вполне авто-
ритетный, чтобы не сказать знаменитый, заочный друг-учитель и нашего 
Пушкина – лорд Джордж Гордон Байрон. Его «Дон Жуан» достоин прочте-
ния и перечитывания в оригинале, в крайнем случае – в многочисленных 
уже переводах. Мы же вместе с Байроном отправимся по русским следам 
Дон-Жуана. А там, авось, и до Ревеля доберёмся…

Ещё на родине, в Севилье:

«Он изучил всё то, что нужно знать, 
Чтоб женский монастырь иль крепость брать…»

И теперь пригодилось ему не только первое, но второе его «умение». 
Потому что шла очередная русско-турецкая война и Дон-Жуан, вовремя 
сбежав из султанского гарема, оказался у стен осаждённого русскими 
войсками Измаила. Выдав себя за французского офицера, сбежавшего 
из плена, он был зачислен в русскую армию. А тут появился и прислан-
ный Потёмкиным Суворов. Солдаты сразу оживились и вскоре начался 
штурм такой крепости, какую, по словам самого Суворова, можно взять 
только раз в жизни.

«Гремел победный крик, но пушек рёв 
Среди развалин смолк. Живых осталось 
Лишь горсть людей. А тысячи бойцов 
В кровавом сне остались распростёрты, 
С лица земли рукою смерти стёрты.»

Дон-Жуан сражался в первых рядах, и был замечен Суворовым. Уже 
на стенах крепости он, вооружённый только шпагой, сбросил несколь-
ких врагов вниз, сам же оставался неуязвим и увлекал за собой солдат, 
которым всегда «нравилась безумная отвага командира». А у него не 
было выбора. Он был слишком заметен, и если бы победили турки, да 
еще узнали бы в нём давнего врага, проникавшего в их гаремы – ему 
отрезали бы не только голову…

По давней традиции взятый город на три дня отдавали на разгра-
бление армии. Но грабежей и безумств было меньше, чем можно было 
ожидать после такого штурма, а некоторые даже были недовольны:

«Смущалися и вдовы зрелых лет, 
Бросая вопросительные взгляды. 
Они кричали: Что ж насилий нет? 
И не могли скрывать свои досады…»

Но Суворову нужен был теперь гонец в Петербург, и лучшего, кроме 
Дон-Жуана, не было. К тому же полководец знал вкус матушки-импера-
трицы и не ошибся… Дон-Жуан немедленно был отправлен по зимнему 
первопутку курьером в Петербург. Депеша была краткой: «Благодаренье 
Богу, слава Вам – писал он. Крепость взята и я там».

После нескольких дней непрерывной скачки со сменой лошадей, 
буквально на ходу и в сопровождении конвоя казаков, Дон-Жуан подъ-
ехал прямо к Зимнему дворцу и сразу получил аудиенцию. Пути-дороги 
великого и ужасного Дон-Жуана и «Я знал великия жены» наконец пере-
секлись. Упавший на колени перед императрицей молодой, красивый, 
в шрамах и царапинах, да с такой вестью, пахнущий с дороги ещё своим 
и конским потом – гонец произвёл впечатление, Суворов не ошибся…
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«Царица, схоронившая Ланского, 
Таким, как он, могла плениться снова…»

Новый фаворит должен был получить чин, 100 тысяч рублей и апар-
таменты прямо в Зимнем дворце. В этой золотой клетке к нему сначала 
присылали доверенную фрейлину, после чего он попадал в объятия 
императрицы. Но у Дон-Жуана и вокруг него всегда был иной темп. 
Дон-Жуан немедленно получил доступ ко двору, к балам и к спальне 
императрицы, и везде был на высоте… Но Великая Екатерина заметила 
и то, как сжимают рукоятки своих шпаг бывшие и будущие её фавориты.

«В отчаянье, от зависти и злобы 
Заплакали и важные особы…»

К тому же придворная лихорадка сменилась настоящей лихорадкой, 
в постели – из-за промозглой петербургской погоды, так отличавшейся 
от испанской. Поэтому, Дон-Жуану, по выздоровлении, была сразу же 
приготовлена новая миссия.

«Царицу огорчила эта весть, 
Но, видя, что он гаснет от недуга 
И климата не может перенесть, 
Решилась, наградив его заслуги, 
Торжественно его отправить в даль, 
Хоть бросить ей любимца было жаль…»

Европа уже знала о взятии Измаила, но об этом надо было оповестить 
королевские дворы официально. Дон-Жуан был послан к английскому 
двору. Но как попасть в Англию, при том, что кончалась зима, и фрегаты 
на Неве и в Кронштадте вмёрзли в лёд, ожидая весны? Байрон в своей 
поэме отправил Дон Жуана из Петербурга в Лондон сухопутным путём 
через всю неспокойную Европу. Но самым надёжным в те времена был 
всё-таки морской путь, если не из Петербурга, то из Ревеля. Так что этот 
город вполне мог оказаться на пути нашего героя…

А уж в Ревеле столичного и европейского гостя принимали по выс-
шему разряду. На него обратили нежное внимание не столько шведские 
и немецкие бароны, составлявшие местное высшее общество, сколько 
их жёны и дочки. Времени на долгие ухаживания не было, и любовь 
развивалась мгновенно. Опомнившиеся мужья и женихи могли только 
вызывать на дуэль этого свалившегося на их головы наглого красавца. 
Дуэли в Ревеле и в Риге, впрочем, происходили только на шпагах и были 
обставлены массой правил, исключавших смертельный исход. Но пере-
полненные обидой соперники буквально толкались в очереди и свали-
ли, наконец, счастливчика с серьёзной раной в постель.

Оказавшись, наконец, в покое и наедине со своими мыслями и вос-
поминаниями и неуверенный вообще в продолжении жизни, Дон-Жуан 

призвал пастора, покаялся и завещал положить тот камень, на котором 
пролилась его кровь, перед входом в церковь, чтобы все женщины, 
входящие и выходящие, топтали его кости.

Но подобный исход, хоть и с покаянием, не устраивал ни английского 
короля, ни русскую императрицу и грозил большими неприятностями 
ревельскому начальству. Поэтому вмешался сам знаменитый Ганнибал – 
военный комендант Ревеля (да, да, тот самый предок нашего гения!) 
и приказал немедленно погрузить Дон-Жуана, живого или мёртвого на 
парусник, уже готовый к отплытию. «С глаз долой – из сердца вон». Так 
спасена была не только репутация Ревеля, но и вообще великая русская 
литература во главе с её гением, не случайно потом написавшим и оста-
вившим нам в назидание своего «Каменного гостя».

Дальнейшая судьба Дон-Жуана после Ревеля – растворена в балтий-
ском тумане. Добрался ли он живым до Британии и её короля – тоже 
неизвестно. Но наверно, добрался, так как большинство из 200 авторов 
его жизнеописаний говорят о конце Дон-Жуана, как о свершении мести 
Командора. А Байрон, отправив его к английскому двору, получил воз-
можность вдоволь поиздеваться над хорошо известными ему нравами 
лондонского высшего света.

Недавно, в наше время, оказался я снова в Ревеле, нашёл ту кирху 
и тот камень перед входом. Он совсем уже истёрт, как и камни-соседи, 
но не женскими каблуками, а грубыми мужскими ботинками. Каблучки-
шпильки не оставили явных следов. Между камнями пробивается трава. 
Значит, и женские слёзы были не такими уж злыми, иначе бы трава не 
проросла. А это и нам, наследникам, последователям и завистникам 
Дон-Жуана даёт надежду!
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А Л Е К С Е Й  В О З Н Е С Е Н С К И Й

об авторе:
Родился 30 июня 1947 года в Москве, в семье худож-
ника, прошедшего Великую Отечественную Войну. 
Учился в МГУ на механико-математическом факуль-
тете, где в 1973 г. завершил образование в аспи-
рантуре, работал старшим научным сотрудником, 
старшим математиком, геофизиком в экспедициях 
на Урале и в Сибири, преподавал физику. Стихи на-
чал писать ещё в школьные годы. Автор нескольких 
публикаций в сборниках Литературных московских 
объединений.

  

АНТИ-ГРАВИТАЦИОННЫЕ ИЗЮЛИИ 

Июньской светлой ночью летней  
Морфей показывает сон,  
Как будто в ранний час рассветный  
Мы с псом выходим на балкон,

Видна нам сверху в сонном парке  
Едва дрожащая листва,  
Пока тенисто и нежарко, –  
Блестит росистая трава,

 И мы плывём гулять с балкона,  
Летаем выше всяких крыш,  
А ниже каркают вороны,  
А рядом – удивлённый стриж;

 Парим без крыльев, но вольготно, 
 Видать, по щедрости души  
Нам кто-то принцип грави-лётный  
Под шкуры бренные зашил; 

Тут нет налётанных тропинок,  
И каждый – сам себе пилот, 
 С востока с дынями на рынок  
Ползёт ковёрный самолёт.

Дымы заводов облетая, 
В рассветной утренней тиши  
На мётлах ведьм смазливых стая  
На Лысогорский слёт спешит.

Внизу движенье открывая,  
Звонками оглашая рань, 
По рельсам мелкие трамваи  
Стирают дня и ночи грань

Светило робкими лучами  
Ласкает храмов купола.  
Зевая, скоро раскачает  
Звонарь свои колокола 

Спалить кого-то по заказу  
Встаёт Горыныч на крыло,  
Всех обзирая цепким глазом,  
Торчит лучистый НЛО, 

Несётся, – видно, за Жар-птицей  
Конёк по кличке Горбунок  
А может, попросту, жениться  
Для Горбунка приспичил срок;

Мелькают Музы и Пегасы,  
Их с нетерпеньем ждут всегда 
И поэтические массы,  
И лица прочего труда.

Конечно, тут не всё так гладко:  
Здесь лапку не на что задрать. 
Какой бы кустик, для порядка,  
На высоту с собой забрать.

Порой таких, как мы, встречаем, 
Кто любит псов, простор и высь. 
Но вдруг будильник звон включает –   
Довольно дрыхнуть! встань! проснись! 

Кончай высотный бред свой сонный,  
Пока живой и во плоти,   
И анти-гравитационный  
На деле принцип воплоти!      
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МЯУ-МУАРЫ НАСТОЯЩЕГО КОТЯРЫ 
ИЛИ КОТОВАСИЯ (В ГОД КОТА)

Играет рыбка на прудах, 
С востока льются света струи,  
А вороньё на проводах  
Свои посадки тренирует 

Встаёт над крышами заря,  
Распелись пташки после ночи,  
Да, жизнь придумана не зря,  
Хотя и треплет, как захочет…

Жаль, нету Барсика-кота, 
Он с киской-Лизкой праздник справил,  
Но на шоссе стряслась беда, –  
Знать,… не учил дорожных правил. 

И ведь не скажешь, что юнец, –  
Умело дрался и кусался,  
И был достойным, как боец…  
Аш…шрам под глазом зачесался. 

На пару мы, – была пора, –  
Пасли одну и ту же Муру  
И свежим мартовским ветрам  
На крышах подставляли шкуры.

Она свидания не раз  
Нам назначала за трубою,  
Хвостом крутила, щуря глаз  
И завлекала за собою… 

А Рыська – тот пока не кот, –  
Ещё щенок, но есть задатки,  
Пускай побольше подрастёт,  
И с этим будет всё в порядке. 

Взрастит усы и через год  
В какой-нибудь ночной гулянке  
Он обязательно найдёт  
Себе милашку-персиянку. 

Ну а в последние года  
Из-за бугра приходит мода  
Везти к нам голых, без хвоста, –  
Декоративные породы. 

Фыр-фыр!!,  – точнее, – тьфу на них  
Как на гавкучих псов блохастых,  
Ведь ближе нет своих, родных –  
В мехах, хвостастых и ушастых!

А Кот-Баюн с недавних лет  
Сидит на забугорной пицце,  
И Вискас есть и  Китти-Кэт,  
Теперь расплылся и лоснится. 

А я, как был, – натуропат, –  
Рыбёшка, мышки, воробьишки,  
И по старинке мя-у-су рад, –  
А та еда даёт одышку. 

Кот Леопольд своих мышат  
Перекроить считает нужным,  
Они всё пакости вершат, –  
А он твердит о жизни дружной, 

Гонимый всюду Чёрный Кот  
Вновь переходит всем дороги,  
Кот В Сапогах –в них и живёт, –  
Не грех ему… помыть бы ноги, 

Как встарь, с цепи Учёный Кот   
Идёт направо – дарит сказки, –  
Налево – лирику поёт  
О свадьбах, глазках и о ласках;

Вот кот Матроскин – деловой,   
В мультфильмах занят, страшно важный  
Ушёл в доходы с головой,  
Имея бизнес Простоквашный.

А в общем, всё, как у людей –  
Весны волнительной напевы,  
И масса жизненных путей –  
Направо, прямо и…налево.
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А люди только и нужны,  
Чтобы кормить, чесать и гладить,  
А мы всего-то лишь должны  
Мурлыкать им, уюта ради.

А почему под шубой зуд?  –  
Какие рыщут в шерсти гады?  
Пора взять этих блох на зуб  
И полизать везде, где надо, 

Потом нюхнуть диван в углу,  
Где проливали валерьянку  
Проверить миску на полу,  
И…на свиданку спозаранку 

Там намечается сюжет  
С красоткой и соседкой Дымкой,  
И ждёт скорее «Да», чем «Нет», –  
Пойду искать в заборе дырку. 

Не портит грядок старый конь, –  
Простите, кот, всё от склероза,  
Но есть ещё в крови огонь  
И аромат в саду у розы 

К И Р А  Г А В Р И Л О В А

об авторе:
Художник. Член Московского Союза художников.  
Член Союза писателей России. Автор рассказов, эссе 
об искусстве. Опубликовала сборник прозы: «Един-
ственные» – о художниках.

ПАЛИТРА

Палитра – самый важный инструмент в мастерской художника-жи-
вописца. Без палитры нет работы. Краски из тюбиков или банок выкла-
дывают на нее, и палитра для каждого художника – это определенный 
порядок и система ряда цветов.

Каждый художник вырабатывает свой стиль работы, удобный ему, 
следовательно, существует разнообразный калейдоскоп индивиду-
альных палитр. Но палитра – это не только инструмент для работы, 
палитра – это черта характера творца, стиль его работы, его метод, ритм 
и порядок.

У Зураба Церетели палитра – огромный наклонный стол, краски на 
ней лежат жирными цветными бороздами, потому что он кистью черпает 
ее, и кладет на холст, иногда даже не смешивая одну с другой.

Многочисленные букеты его цветов написаны так пастозно, что 
создают впечатление крема, выдавленного из кулинарного мешка. Он 
так любит краску – цвет, что готов месить ее на своих холстах, создавая 
сложные, рельефные, холсты – торты. У Зураба – палитра гурмана.

Художник Евгений Вахтангов (баловень судьбы. Внук знаменитого 
театрального деятеля Евгения Вахтангова). Он пишет небольшие работы 
с помощью миниатюрных палитр, краски с которых никогда не снимают-
ся, а только пополняются. Из первоначального «пятачка», выдавленного 
из тюбика, каждый цвет вырастает в причудливые формы «вулканчиков» 
с действующим «кратером» на вершине, который пополнялся свежей 
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порцией краски. Палитра обрастает замысловатым рельефом с непред-
сказуемыми переливами и переходами цветов. И когда художник пони-
мает, что она из простого атрибута превращается в подлинное произве-
дение искусства, работа на этой палитре прекращается. Но палитра не 
выбрасывается, она ждет своего звездного часа, заняв в мастерской на 
стене почетное место в экспозиции наравне с живописными полотнами.

Попадая в мастерскую к такой потомственной знаменитости, многие 
гости (особенно из периферии,) видят в палитре особый оригинальный 
элемент творческой жизни художника, выпрашивают ее в подарок, но, 
чаще всего, покупают, как эксклюзив.

А вот художник Сергей Медведев, чьи живописные полотна светятся 
чистотой и мерцанием загадочного цвета, предпочитает работать на 
совершенно белой, совершенно свободной от краски палитре. Под 
палитру приспособлен белый, с эмалевым покрытием поддон от элек-
троплиты. На свободной, гладкой, белой плоскости подбирается нужный 
цвет. Работа ведется методически продуманно, без потрясений и спешки. 
Для другого цвета, белое поле тщательно вычищается и на нем создает-
ся следующий непредсказуемо загадочный цвет, который переносится 
на холст. Его палитра всегда безупречно чиста, а его творческая кухня 
остается для всех загадкой, как и все его мерцающие, тщательно проду-
манные, спокойные полотна.

Напротив, у художника Арона Буха, который пишет не только кистью, 
но и пальцами рук, вся мастерская, невольно, превращается в палитру. 
Все, что есть в ней, «несет» на себе колорит его живописи. Не доверяя 
инструменту, он темпераментно, «обжигая» холст горячими руками, 
магически превращает краску в иллюзию своих видений. Работая как 
маг, он завораживает холст обмакнутыми в краску пальцами (он не мо-
жет потерять задуманную композицию). Поэтому, не важно состояние 
палитры, важно состояние холста.

Но есть художник, который приравнял свои палитры к творческим 
холстам.

Абстрактные работы он пишет с натуры! Не может быть? Когда я 
впервые увидела его живопись на очередной большой выставке, меня 
удивили эти гармоничные, колоритные, сложные по цвету, благородные 
холсты.

– Как Вы пишите свои абстрактные работы? Они очень гармоничные 
и красивые по цвету. Цвет не от красок, а от природных цветов.

– Вы угадали! Я ставлю букет и пишу абстрактную работу с натуры.
Для каждой работы этот художник берет новую палитру. На ней он 

тщательно находит тот цвет из букета, который ему нужен. Поэтому и холст 

и палитра содержат тот естественный благородный колорит природы. Но 
на холсте этот цвет лежит по замыслу художника, а на палитре стихийно 
остается созданная композиция, которая иногда бывает интереснее, чем 
на холсте. Поэтому и холст и палитра смотрятся уже как самостоятельное 
произведение искусства и на равных, занимают свои места на выставках.

ЛЮБОВЬ И ВДОХНОВЕНИЕ НА ПРЕЧИСТЕНКЕ

У творцов: поэтов, композиторов, художников наступает в творчест-
ве такой момент, когда создание произведений приносит величайшую 
радость.

Одно произведение создается за другим и каждое из них имеет право 
быть высоким искусством. Работается с таким подъемом, азартом, когда 
уходит из жизни почти все, кроме искусства. Все получается! Про такое 
время говорят – пришло Вдохновение. Душа наполнена наивысшей 
духовной радостью, восторгом, полетом, а созданное в такие минуты 
заключает в себе этот подъем.

Состояние творчества приходит чаще всего в период глубоких, беско-
нечных поисков и размышлений в совокупности с огромным творческим 
опытом.

Можно на всю жизнь остаться первоклассным ремесленником, но 
чтобы в работе, кроме ремесла, было искусство! Нужно всю жизнь ра-
ботать и ждать Вдохновения!

Если хотите убедиться в таком явлении – идите в галерею Зураба Це-
ретели – на Пречистенку, дом 19. Трудно поверить, что такое возможно! 
Что вся эта роскошь искусства, что целый музей такого разнообразия 
тем, образов, материалов созданы одной творческой личностью.

У Зураба есть тайна, которая объединяет все его творчество, она 
присутствует в каждой его работе, становясь тем основным элементом, 
который придает цельность всему творчеству. Тайна эта – необыкновен-
но щедрая, открытая любовь к Человеку.

Это второе его прозвание – Любить и Дружить. Он любит Человека, 
любит в нем талант, энергию, любит его молодость, образованность. Все 
творчество художника посвящено человеку. Церетели создал целую га-
лерею прекрасных образов: терракотовое «население» мирно уживается 
с бронзовыми «горожанами» каждый ремесленник это талантливая лич-
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ность – и сапожник, и уличный музыкант, и винодел, виртуозная графика 
передает настроение наших современников.

А живописные холсты – посвящены женщинам и названы их именами.
Женщины – цветы! «Инесса», «Елена», «Магда», «Вероника», «Кира», 

«Тамта», «Наталья», «Катерина». Каждому звучному имени он подбирает 
неповторимый силуэт, колорит, пластику, настроение. Зураб убеждает 
нас, что ему подвластно все: любая тема, любой материал. В его творче-
ских замыслах весь мир, вся интернациональная культура, интернаци-
ональная цивилизация.

Творческая активность позволяет так много предложить, осущест-
вить, создать. А галерея искусств – исповедь художника, которую можно 
принять, побывав у него в гостях и прикоснуться к Любви и Вдохновению 
художника.

С Е Р Г Е Й  Г А З И Н

об авторе:
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З В Е З Д Н Ы Й  С В Е Т

БЕССОННОЕ СЕРДЦЕ

Бьется бессонное сердце, 
Жаждет бессмертной любви, – 
Хочет в полете согреться 
Страстью кипящей крови…

 И возгорается духом, 
Рвётся в просторы небес, 
Чтоб воспарив легким пухом, 
Вспыхнуть огнями чудес!

Там в занебесье далеком 
Льется неведомый свет, 
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С вечным бессонным потоком 
Льет свой бессмертный привет… 

ЗВЕЗДНЫЙ СВЕТ

Стою один на берегу 
И вспоминаю прежнее, – 
Вернуться в юность не могу – 
В моря любви безбрежные…

Я помню встречи у реки 
И бесконечность звездную… 
Как были звезды велики, 
И грёзы – грандиозные!

Держала за руку меня, 
Была девчонкой хрупкою, – 
Огонь любви в душе храня, 
Взлетала ввысь голубкою.

И я взвивался в небеса 
За звездочкой сердечною, 
Светилась девичья краса 
Любовью бесконечною.

С тех пор прошло немало лет… 
Река течет по-прежнему, – 
Как прежде льется звездный свет 
По Космосу безбрежному… 

***

Вода стремится в глубину, 
А сердцу хочется любви… 
Нырну в бурлящую волну, 
И ты, любовь, – ко мне плыви!..

Пускай несет нас океан 
В немолчной музыке стихов, – 

Я обниму твой жаркий стан, 
Заворожу игрою слов…

И Бог, что нас всегда хранит, 
Согреет наши души вновь, 
Огнем блаженства озарит 
И навсегда спасет любовь! 

ЯБЛОКИ

За серебряной рекою, 
В занебесной вышине, 
Я ловлю звезду рукою 
В вековечной тишине.

Я люблю ее мерцанье, 
Шелест ласковых лучей, – 
Разжигается желанье 
Светом девичьих очей…

В небесах Кассиопея 
Улыбается с теплом, – 
Говорит мне: «Будь смелее! 
Заходи в мой светлый дом.

Ждет тебя краса-девица 
С яблоком любви в руке… 
Ты спустись в ее светлицу 
По серебряной реке.

Пусть исполнятся мечтанья 
Жгучих девичьих очей… 
Утоли свои желанья – 
Влейся в реку, как ручей!» 

РАЙ

В заоблачных высях сияющий рай 
Весь мир согревает улыбкой! 
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И кажется близким неведомый край, 
Где в сад приоткрыта калитка.

Там радость и свет льют лучи в тишине, 
И нет без ответов вопросов, – 
Мерцает любовь в золотой вышине 
Огнями цветов медоносных…

И верится в счастье заоблачных грёз, 
И в чудо бессмертья за краем… 
И сердцу не жаль будет радостных слёз, 
Сверкающих солнечным раем! 

 * * *

В золотом пространстве века 
Вижу грозное движенье – 
Мир не слышит человека, 
Мир во власти наважденья…

Крик теряется в пустыне, 
Стонут души одиноко, 
И слова любви простые 
Глохнут в бездне злого рока…

Но любовь неистребима, – 
Хаос кончится прозреньем, 
Вновь в сердцах неугасимо 
Божье солнце озаренья!

И с ресниц слезами счастья 
По пескам прольются реки, 
И наперекор ненастью, 
Рай земной вернут навеки! 

В ГРОЗОВЫХ РАСКАТАХ

Не могу бороться со своею страстью, 
Вновь хочу увидеть милые глаза, – 

Потерял навеки я тебя к несчастью – 
Потемнело небо, близится гроза…

И во снах горячих глаз твоих не вижу, – 
Темным силуэтом манишь за собой… 
Мрак отодвигаю, подхожу всё ближе, 
Но тебя не вижу в темноте ночной.

Жду прозренья ночью в грозовых раскатах, 
В озаренье молний чудится твой взор, 
И во снах прекрасных, – солнечных, крылатых, 
Вознесусь с тобою в радостный простор! 

ОЖИДАНИЕ БЛАЖЕНСТВА

Блаженство ищешь огневое, 
И жаждешь страсть познать свою? 
И бьётся в крике ретивое 
У самой бездны на краю!

Ты ждёшь мучительно полёта, 
Прыжка в безумную любовь, 
Не отдаёшь себе отчёта, 
Как обжигает сердце кровь!..

И на волне взаимной страсти, 
В полёте огненной мечты, 
Вновь познаёшь себя во власти 
Блаженства в бездне красоты!

Где поцелуи бесконечны – 
Уходят холод и печаль, – 
Разлуки зимние не вечны, 
И снега старого не жаль.

ЦВЕТЫ БЕССМЕРТИЯ

Гремят во снах тысячелетья… 
В смятенье чувств мне не уснуть… 
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С молитвой – в облаке бессмертья – 
Хочу пройти далекий путь.

Шагнуть из тесного пространства 
В просторы вольной высоты, 
В сиянье звездного убранства – 
Увидеть вечные цветы!..

И осветляя ум мечтами, 
Наполнить душу красотой – 
Тысячелетними цветами, 
Звенящей вечною Весной!

Молюсь в молчанье, в звездном свете… 
Хочу прощение вернуть – 
Хотя б на миг постичь бессмертье, 
В блаженство Вечности шагнуть!.. 

ИЩУ ТЕБЯ

Давно не виделись с тобой, – 
Легла меж нами вечность… 
И в бездне страсти роковой 
Я вижу бесконечность.

Мне не забыть горящих глаз, 
Пылавших восхищенно, – 
Сгорал навек наш звездный час, 
Сгорала ночь бессонно.

Зачем исчезла ты в ночи 
Вслед солнцу на закате? 
Во мне горят еще лучи, 
Со мной твои объятья!

Я бесконечно вижу сон, 
Ищу твой след пропавший, 
Брожу в местах, где был влюблен, 
Молчу, как клен опавший…

Живет во мне любовь моя, 
Мечта безумной встречи, 

Хочу я, страсти не тая – 
Обнять тебя за плечи.

* * *

Прошлое бессмертно, 
Смерть – лишь в настоящем… 
Время незаметно – 
В бытии бурлящем.

Нет в грядущем места 
Беспричинным страхам, – 
Замесили тесто 
Из земного праха.

Жарко сердце бьется 
В огненной палате – 
Не боится Солнце 
Смерти на закате!..  
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Д Е В О Ч К А  И  П У Ш К И Н 

Памяти мамы

Пятилетняя девочка вприпрыжку шла рядом с потрясающе красивой
женщиной. Крепко держа женщину за руку, она пыталась поймать ее 
взгляд, чтобы разделить с ней свою неподдельную радость. И это чув-
ство, отражающееся в искрящихся глазах ребенка, находило живейший 
отклик в душе ее молодой матери.

Женщина была несколько задумчива, видимо, какие-то взрослые 
проблемы не отпускали ее. Но каждый раз, поймав на себе счастли-
вый взгляд детских глазенок, она улыбалась, и на мгновение озабо-
ченность исчезала с ее лица. Так сложилось, что они нечасто имели 
возможность вот так, вдвоем, пойти куда-то вместе. Но этот случай 
был особый. Женщина вела свою маленькую дочь в единственную 
в их небольшом поселке библиотеку. Девочка уже довольно сносно 
научилась читать. Она вслух нараспев называла буквы, складывала 
из них слоги, соединяла их в слова, запоминала эти слова и уже на 
память произносила целые предложения. Это был нелегкий труд, 
но он приносил ей столько удовольствия, что читать она была го-
това и днем, и ночью. Но ночью глаза слипались сами собой, а днем 
необходимо было заниматься с младшей, годовалой сестренкой, чтобы 
хоть на какое-то время освободить маму. Ради чтения она пропускала 

прогулки, пренебрегала послеобеденным сном. Вся детская литература 
в доме была прочитана, некоторые книжки – по несколько раз. В семье 
все любили читать, и книг было достаточно много, но большая их часть 
находилась в связанных стопках: родители девочки ждали вызова в Мо-
скву на постоянное место жительства и поэтому их не распаковывали.

Поддерживая тягу дочери к чтению, взрослые решили отвести ее 
в библиотеку.

Все самые важные учреждения в поселке находились в центральной 
его части, расположенной на высоком холме. Проселочная дорога, 
по которой целеустремленно шагали мать с дочерью, петляла между 
деревенскими домами, утопающими в яблоневых садах, и на вершине 
живописного холма упиралась непосредственно в резное крыльцо би-
блиотеки. Три аккуратно застеленные полотняной дорожкой ступеньки 
вели в небольшие сенцы. За ними располагалась стойка библиотекаря 
и просторный читальный зал.

Атмосфера торжественной тишины, исполненной таинства и вековой
книжной мудрости, заставила сердечко девочки часто-часто забиться. 
Такое количество книг ей не приходилось еще видеть. Томики были 
аккуратно расставлены на полках, лежали рядками на столах и стойке.

Ее мать обратилась к библиотекарше и та, чтобы рассмотреть нового 
посетителя, перегнулась через стойку. Девочка испуганно прижалась 
к матери, а строгая тетя вышла из-за стойки и, протянув девочке одну из 
книг с крупным шрифтом, сказала: «Читай»! Малышка без запинки про-
читала несколько строчек. Требовательная библиотекарша улыбнулась, 
и одним читателем в библиотеке стало больше.

Вечером, дома, сидя за круглым столом под нарядным оранжевым 
абажуром, девочка с благоговением открыла библиотечную книгу и на-
чала вслух складывать фразы: «Три девицы под окном пряли поздно 
вечерком…»

Поэтические строчки Пушкина девочку заворожили. Читая, она все 
больше и больше погружалась в восхитительный волшебный мир. При-
вычная домашняя обстановка исчезла, появилось волнующее, завлека-
ющее, сладостное видение, оно возникло как что-то реально-ощутимое, 
объемное, созданное чарующим слиянием звуков и ритмов пушкинской 
строфы. Потрясенная девочка была еще слишком мала, чтобы понять, как 
ей повезло – ведь ее молодая мать сделала безошибочный выбор, взяв 
для дочери в качестве первой библиотечной книги томик со стихами 
Пушкина. Мудрая любящая мать открыла своему ребенку новый мир – 
мир поэзии, любовь к которому девочка пронесет через всю свою жизнь.
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БОЛЬНИЦА

Нога была обезображена уже давно, но Лизу это не очень беспокоило.
Конечно, в особо торжественных случаях она маскировала гроздь вы-
ступающих вен специальными колготами, и тогда ножки ее, от природы 
стройные и имеющие безупречную форму, по-прежнему притягивали 
взволнованные взгляды мужчин. Болезненных ощущений нога не вы-
зывала, поэтому, по мнению Лизы, радикально заниматься болезнью 
необходимости не было. В размеренной ее жизни главное место зани-
мали подрастающие дети и мама, живущая в получасе езды от ее уютной 
трехкомнатной квартиры. Лиза давно уже жила без мужа и каждый раз, 
знакомясь с людьми, состоящими по многу лет в счастливых браках, 
искренне радовалась за них и делала вывод: не все потеряно и для нее. 
Она была человеком легким в общении, но попасть в число ее знакомых 
и друзей было непросто. Жизненный принцип Лизы согласовывался 
с девизом Омара Хайяма: « И лучше будь один, чем вместе с кем попало».

И вот однажды в ее судьбе появился Он. Сначала Лиза просто пригля-
дывалась к нему. Но, чем больше его узнавала, тем больше убеждалась: 
все – она пропала! Придется заниматься ногой, потому что он – врач. Так 
и получилось. Не прошло и двух с половиной лет, как он внушил ей, что 
операция необходима. Надо сказать, что избранник Лизы по имени Иван 
был не просто врач, а доктор медицинских наук и не прислушиваться 
к нему было верхом легкомыслия, тем более что и времени прошло 
вполне достаточно, чтобы наконец-то принять решение. Лиза так и сде-
лала, согласившись лечь в больницу. Иван Аристархович сопровождал 
ее. В приемном покое из-за длительного ожидания в очереди, а затем 
нарочито медленного оформления документов пришлось провести 
немало времени. Далее их повели через специальную металлическую 
рамку, и Лиза со своим обостренным чувством интуиции ощутила при-
стальное внимание, но не к себе, а к идущему следом Ивану…

На дисплее компьютера, установленного в кабинете главного вра-
ча больницы № 2020, высветилось: доктор И. Гоу Эвэй. Петр Наумович 
вздрогнул и напряженно впился глазами в экран монитора. Вот это да. 
Знаменитый профессор, лауреат премии Нобеля – Рубинштейна. Это 
его ноу-хау использует клиника. Не иначе, как за гонораром явился. 
Но кто, кто выдал? Весь штат вышколен и нем, как рыба. И кто мог 
выведать, что рядовая, ничем не примечательная больница, смогла 
тайком приобрести материал с оригинальными идеями, номиниру-
ющимися на престижную премию. И еще до провозглашения резуль-
татов конкурса внедрила их у себя. А может быть, профессор просто 

захворал? Больница обслуживает район его местожительства. Петр 
Наумович пробежал пальцами по клавиатуре. Вот и адресная база 
данных: Народный тупик, д. 2006, кв. 12. Тут и код входной двери указан: 
тройка, двойка, тройка, раз – трудно жить в стране у нас. Потом, стоя 
у закрытых дверей, следует прослушать победоносно – мажорную арию 
Демона и с чувством собственного достоинства поочередно надавить 
на кнопки: @, поганка, точка, ru. Все сходится. В какое же отделение он 
направляется? В пластическую хирургию. Да, сейчас это очень модно. 
Операция по восстановлению контура лица, и десятка лет как не бывало. 
Что там Шаолинь, где постигал основы врачевания доктор И. Гоу Эвэй. 
Там он закалил внутренний дух, который навсегда останется молодым. 
А Москва со своими отравляющими выхлопными газами моложавому 
внешнему виду не способствует. Так. Нужно срочно дать указание меди-
цинскому персоналу обслужить доктора на высшем уровне.

Главный врач отправил пожарное sms-сообщение в хирургическое 
отделение, куда в сопровождении санитарки были доставлены Лиза 
и Иван. На седьмом этаже прекрасно оборудованной и сияющей чи-
стотой клиники им предложили пройти в двухместную палату. Войдя 
в палату первой, Лиза опешила, увидев лежащего там больного мужчину, 
но справилась с собой и вежливо с ним поздоровалась.

По своей наивности она решила, что у Ивана просто не хватило денег 
на женскую палату – ведь после безуспешных попыток устроиться на 
работу его весьма скромное профессорское пособие по безработице 
не индексировалось все эти постперестроечные годы. Но, взглянув на 
вошедшего вслед за ней Ивана, поняла, что он был изумлен не меньше 
ее. От природы сдержанному Ивану Аристарховичу откровенно не пон-
равился такой вариант Лизиного размещения.

Выскочив из палаты, он возмущенно стал пенять растерявшейся 
медсестре на посту, что не позволит любимой женщине находиться 
в одном помещении с посторонним мужчиной, даже если этот мужчи-
на и лежачий больной. Лиза все поняла и заулыбалась. Все как всегда. 
Нормальное положение вещей: с момента знакомства с Иваном казусы 
в их совместной жизни происходили постоянно.

В самый разгар конфликта на постовой мобильный телефон всё-та-
ки поступила где-то зависшая сигнальная sms-ка от Петра Наумовича. 
Ивана Аристарховича пригласили в палату люкс, и Лиза с комфортом 
там разместилась. Но на этом неожиданности для Лизы не закончились. 
Очень быстро в палате появился лечащий врач и предложил проо-
перироваться в этот же день. Иван, наблюдающий эту сцену, закивал 
головой: надо соглашаться. Но Лиза-то знала, что хирург хирурга всегда 
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поддержит. Им бы только резать и поскорей. Врач был молод, и это Лизу 
смущало. Хотелось бы доктора поопытней, да и Иван Аристархович мог 
бы представиться и расспросить у него подробнее о ходе операции. Но 
Иван молчал – пришлось задавать вопросы самой, а молодой хирург 
отвечал или очень уклончиво или давал понять, что все знать ей нео-
бязательно. Лизе оставалось только сказать «да», тем более что очень 
интересно было узнать, что же такое «комната пробуждения», в которую 
Лизу обещали перевести после окончания операции.

Иван провожал взглядом каталку, на которой Лизу увозили в опе-
рационную. Это было очень приятно и бесконечно дорого. С мыслями 
об Иване и с физическим ощущением его заботы Лиза оказалась в опе-
рационной. Здесь на нее нахлынули воспоминания об уже имевшихся 
в прошлом операциях, но эти грустные настроения растаяли как рыхлые 
сугробы под лучами весеннего солнышка, стоило только ей оказаться 
на операционном столе, потому что он оказался мягким и – самое глав-
ное – подогретым!

«Непонятно, Ольга Ивановна»,– обратилась Лиза к милой женщине, 
врачу-анестезиологу,– «меня всю колотит, а стол-то горячий». «Он потому 
и греет Вас, милочка, что Ваша нервная дрожь его питает. Это как тепло-
обменник»,– отвечала Ольга Ивановна,– «не будете дрожать, он и на-
греваться не сможет». Лиза прониклась бесконечной благодарностью 
к тому, кто проявил такую высокую человеческую заботу о несчастных 
оперируемых. Конечно, ей и в голову не пришло, что идею этой тепло-
передачи разработал ее дорогой Иван, за что и получил звание лауреата 
премии имени Альфреда Нобеля.

В помещении операционной тихо звучали популярные эстрадные 
и классические мелодии, и Ольга Ивановна, готовя Лизу к операции, 
все время переключала ее внимание со сказочного стола на музыку, 
которая волнами спускалась откуда-то с потолка. Под арию князя Игоря 
Лиза заснула, не подозревая о том, что музыкальное оформление опе-
рационной было также идеей ее несравненного Ивана Аристарховича. 
За своеобразное решение по смягчению атмосферы такого сурового 
помещения он был награжден премией имени Антона Рубинштейна. 
Наверное, было к лучшему то, что Лиза со свойственной ей горячно-
стью и нетерпимостью к любой несправедливости так и не узнала, что 
клиника под руководством Петра Наумовича незаконно использует 
изобретения Ивана Аристарховича.

Очнувшись в «комнате пробуждения», Лиза увидела перед глазами 
букет любимых желтых лилий. Как мило здесь отмечают момент выхода 
из сна?? –отметила Лиза. Из-за букета выплыло безупречно подтяну-

тое лицо Петра Наумовича. Он по-голливудски улыбался, не скрывая 
желания угодить Лизе и выполнить любой ее каприз, дабы не вызвать 
недовольство Гоу Эвэя.

Поскольку Лиза не умела капризничать, но была голодна как волк, 
топопросила какой-нибудь еды. Петр Наумович предписал ей семира-
зовое питание и ее любимый калмыцкий чай по первому требованию. 
«Интересно, где они его раздобудут»,– размышляла Лиза о чае,– «ведь 
он исчез со всех прилавков после распада Союза».

Но не только дефицитный чай появился в ее распоряжении, но и воз-
можность без ограничения пользоваться городской телефонной связью, 
что было, безусловно, важнее, так как можно было в любой момент на-
брать номер телефона обожаемого Ивана и говорить и слушать, слушать 
и говорить. Вскоре Лизу выписали из больницы.

Взволнованный Иван встречал ее у ворот больничного корпуса. Обняв-
шись, они уходили прочь от ненужной суеты, от тяжбы за свои авторские 
права, от этого чудака Петра Наумовича. 

Лиза восторженно рассказывала о чудодейственной операционной 
комнате, вспоминала о том, какой необъяснимый страх вызывали у нее 
операции в прошлом, когда не было ни подогреваемого операционного 
стола, ни успокаивающей нервы музыки. Милый Иван Аристархович вни-
мательно слушал и улыбался.

Он все знал о больнице № 2020 и был счастлив оттого, что своим умом 
и талантом помогал поддерживать моральный дух пациентов, пригово-
ренных к хирургическому скальпелю. Эмоциональный рассказ Лизы был 
тому верным подтверждением. Но больница уже осталась в прошлом, 
и Лизина, бьющая через край, радость объяснялась теперь ощущением 
свободы, приходом долгожданной весны и, самое главное, большим все-
поглощающим чувством к Ивану, звонкое имя которому – любовь.

Декабрь 2006 г. 
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« П Р О С Т И ,  М О Й  Д О Р О Г О Й , 
Ч Т О  Я  Т Е Б Е  Д О С Т А Л А С Ь … »

* * *

Стихи, что мною не написаны, 
Меня повсюду стерегут, 
Бегут, лохматые и лысые, 
Хватают, тащат, волокут. 
И я иду, 
Послушна их руке, 
Собачкой 
На коротком поводке. 

* * *

Меня забыть нетрудно 
И вспомнить невозможно. 
А было бы так чудно, 
И страшно, и тревожно, 
Когда б горячим словом 
Припомнилась, зажглась 
В краю моём суровом, 
Где я не родилась. 
Ни песней, ни сонетом,  
Ни ягодой в лесу, 
Ни звука и ни света 
С собой я не несу. 
А жаль. Не состоялась. 
Вот если бы смогла, 
Тогда б и подписалась 
Я весело: И.Гла. 

«ПРОСТИ, МОЙ ДОРОГОЙ, ЧТО Я ТЕБЕ ДОСТАЛАСЬ…»

Прости, мой дорогой,  
Что я тебе  
Досталась. 
Прости, о, милый мой, 
Прости  
Мне эту малость.

Когда бы ты 
Другой 
Принёс мученья, 
Сгорела б я, 
Друг мой, 
От огорченья 
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* * *

Чей-то стук –  
В горле спазм. 
Замерла до боли. 
Двери все 
Настежь разом –  
Ты приехал, что ли?!

Жду с утра, 
В полдень – зной, 
Нет ведь даже писем. 
Почему  
Мы с тобой 
Так их редко пишем?

Верю в сглаз, 
В наговор, 
В сны, во все приметы.

Время – вор 
С этих пор. 
Где ты, где ты, где ты? 

* * *

Пустынным берегом бреду, 
Простор давно остыл от зноя. 
А голова – словно в бреду, 
Как жаль, что нет тебя со мною.

Хранит прощальное тепло 
Округлость ласковая гальки, 
Манит блестящее крыло 
И  громкий зов летящей чайки.

В янтарном ожерельи дюн 
Сверкает море синевою. 
Коснулся ветер старых струн… 
Как жаль, что нет тебя со мною.

И перламутровый рассвет 
Встаёт над сонною сосною. 
Живёт здесь память прежних лет. 
Как жаль, что нет тебя со мною. 

* * *

Под сенью быстрых облаков, 
Под звук весенних труб 
Мы пили друг у друга с губ 
И мёд, и молоко.

Тот поцелуй во мне живёт,  
Хоть он и далеко, 
Он вкусен был, как молоко 
И сладок, словно мёд.

Но время в прошлое течёт 
Всегда, всегда назад. 
Меняют вкус и аромат, 
И молоко, и мёд.

А прошлое меня зовёт, 
Но нет в него пути, 
Могу лишь в памяти найти 
Я молоко и мёд.

Пока тропа меня ведёт 
Сквозь краткие года, 
Я не забуду никогда 
То молоко и мёд. 

* * *

Глаза в глаза, 
Душа к душе, 
И тело к телу. 
И вот лоза 
Цветёт уже, 
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И нет предела. 
О… этот взлёт! 
И два крыла, 
И горько-сладко. 
А жизнь идёт, 
И удила 
Грызёт лошадка. 
Копытом бьёт. 
А время – дым, 
Ушло, и нету. 
И сердце жмёт. 
И стал седым, 
Идя по свету. 
И меркнет свет. 
Всё чаще дождь. 
И сна всё мало. 
На плечи плед, 
Унять бы дрожь, 
Теплей бы стало. 
Одна стезя, 
Рука к руке, 
Покой во взоре. 
Забыть нельзя:  
Ручей к реке, 
А реки в море. 

* * *

Твоё имя, словно вздох, 
Мать ребёнка пеленала,  
Улыбалась и вздыхала: 
Хейно, Хейно, мой сынок.

Твоё имя – быстрый бой, 
Во дворе среди мальчишек. 
Ты раздал немало шишек. 
Хейно, Хейно, марш домой.

Твоё имя – вздох во мгле, 
Полнит парус на заливе, 

Треплет кудри шаловливо 
Всем девчонкам на земле.

Твоё имя – вздох глубок.. 
В темноте густой аллеи 
Щёки девичьи алеют. 
Хейно, Хейно, мой сынок.

Твоё имя – вдруг прибой 
С шумом на берег выносит, 
И летит оно меж сосен, 
Хейно, Хейно, за тобой.

Имя, звук благословен... 
Нам подарен с колыбели, 
Чтобы нас позвать сумели. 
Слышишь, Хейно, Хейно, Хейн… 
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К О Л Ь Ц О

КОЛЬЦО

Ты – окольцованный журавль, 
Ты – окольцованная птица, 
Неумолимо время мчится, 
И мне себя немного жаль.

Мне хочется взглянуть на ту –  
Что так тебя околдовала 
И, взявши в плен, окольцевала – 
Неведомую красоту… 

РУБАШКА МУЖА

«Своя рубашка ближе к телу…»
                                              (пословица)

А мне твоя рубашка ближе, 
Давно тебя уже не вижу, 
Она ж – тепло твое хранит, 

И ты не умер, не забыт, 
Меня не одолеет зло, 
Мне в ней надежно и тепло – 
В твоей рубашке в клеточку 
С сиреневою меточкой. 
И ты не умер, не забыт – 
Ведь память тела ткань хранит. 

ЛАВАНДА

Лаванды букетик сухой 
Хранит аромат дорогой,

И крымские ветры повеяли 
В том доме, где окна заклеили.

По крымской грущу стороне, 
По шелковой теплой волне,

По свежим морским ароматам, 
По нашим ладоням разжатым.

Как помню я Крым золотой 
Московской унылой зимой!

Храню аромат крымских трав, 
От сырости долгой устав. 

ГРУСТНЫЙ СЧЕТ

Мой мальчик, милый, дорогой! 
Смотрю с восторгом на тебя. 
Весну любви делить с тобой 
Не для меня, не для меня. 
В уме подсчитываю годы, 
Что разделяют нас с тобой, 
Нас ждет не счастье, а невзгоды, 
И не для нас любви прибой. 
Ты просишь ласки и огня – 
В моей душе давно их нет, 
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Но ты не слушаешь меня… 
Лишь пепел отгоревших лет 
К утратам тянет нас с тобой, 
Мой мальчик, милый золотой… 

СКАЖИ

Как мало остается жить... 
И все короче жизни нить. 
Иголка с ниткою вдетой – 
Подарок для меня – 
Былая зоркость, где ты? 
Не вспомнить того дня, 
И сердце бедное болит 
От незаслуженных обид. 
Ну в чем, ну в чем моя вина – 
Удручена не я одна – 
Хоть обойди весь белый свет, 
Ни у кого ответа нет. 
Но что же делать мне с душой, 
Такой живой и молодой, 
И что же делать мне, скажи, 
С разладом тела и души... 

Г А Л И Н А  К А Л Ю Ж Н А Я

об авторе:

Художник-живописец. Член Международного Худо-
жественного фонда. 
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Работы приобретены частными коллекционерами 
Германии, Франции, Японии, Италии. Проза опубли-
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КАК Я ПРОВЕЛА ЛЕТО?!

«Каждый имеет право быть счастливым 
на своих собственных условиях» 

Френк Заппа (музыкант, США)

В этом году всё лето провела на своей даче, в труде, любви и творче-
стве. И всё, благодаря тебе.

– Не верю…
– А сейчас?
– Не верю!
– Ну а сейчас?
Тишина, сопение…
– Верю, верю… Ты дашь мне досмотреть футбол?
– И вот так – каждый день. Скорей бы лето! На даче у нас нет телеви-

зора! Природой любуемся!
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ДОЖДЬ

«Каждый из нас понимает у других лишь те чувства,
на которые способен сам…»

Андре Жид

Целый день сам по себе идёт дождь. Мы уже насладились видом 
с террасы, налюбовались каплями дождя на траве и листьях, питием 
чая из самовара с мятой и мёдом. Прогулялись в прозрачных плащах 
и тяжёлых резиновых сапогах по лужайкам вдоль леса, который по 
периметру охватывает наше садоводческое товарищество. Вот бы уже 
газонокосилкой не помешало поработать, да дождь своим естественным 
гипнозом в сон клонит.

Проспала около четырёх часов на террасе с открытыми окнами, 
встать не могу – сон одолевает. Сплю и думаю: «Что я здесь забыла? Ещё 
могу успеть на скоростную электричку». Планы никогда не строю, толь-
ко прикидываю, чтобы не забыть – кто ты и что тебе ещё нужно успеть. 
Поднялась. Вышла прогуляться по саду. Под орешником сидит кот тол-
стомордый, полосатый – познакомились. У кота морда заспанная, видно, 
тоже вышел на прогулку.

Говорю ему: «Мусенник, какой ты красивый, в полосочку». Выраже-
ние на мордочке поменялось. Продолжаю: «Какой ты умный». Подума-
ла – вот подлец, хорошо русский язык изучил, понимает. От моих слов 
зажмурился. «Красавец какой, Мусенник сладкий». Кот от удовольствия 
растянулся на мокрой траве во всю длину, тут же резко подпрыгнул 
и встряхнул шерстку.

Я побежала по дорожке к дому и спряталась за угол. Выглядываю – 
сидит в двух шагах от меня. Вспрыгнул от радости. Я ему опять: «… такой 
–растакой…», и воздушный поцелуй ему чмокнула. Кот от удовольствия 
мурчит.

Я опять спряталась. Только хотела выглянуть, а он опередил меня – 
напугали друг друга, довольные – распрощались. По-моему, кот пошел 
сон досматривать. Интересно, что ему снится? Этого мы пока не знаем. 
Пока, Мусик! Пойду тоже посплю.

За забором заспанный сосед на крыльцо вышел.
– «Саш, правда, хорошо, когда тебя любят по-настоящему?»
– «Не знаю, у меня по-настоящему только кривда…»
А дождь всё льёт, слава Богу. Хорошо, поливать не надо. Вспомнила 

котика. Мусенник, приходи ещё в гости ко мне, сладкий.
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***

Вся беда идет от одиночества. 
И мои растрёпанные дни 
Мне совсем причесывать не хочется, 
Потому, что прожиты они 
Без тебя, родного и далёкого, 
И благополучного вполне, 
Но по жизни тоже одинокого, 
Что, наверно, видно только мне. 
И когда мы изредка встречаемся 
И рука касается руки, 
Наше одиночество кончается, 
Только встречи эти коротки. 
И опять позёмкой горечь стелется, 
Унося в растрёпанные дни, 
Пусто где, и ни во что не верится, 
Только в приближение весны. 
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А КОГДА Я ТЕБЯ ОБНИМАЮ

А когда я тебя обнимаю, 
Целый мир для себя открываю. 
За окном тает день уходящий, 
А я слышу твой голос звенящий, 
Снова чувствую губы сухие, 
Руки, к зову рассудка глухие, 
И шершавую ласковость кожи... 
Я тебя обнимаю. 
                                 О, Боже! 
Каждой клеточкой тела желаю. 
Принимаю тебя, принимаю!

А когда выхожу на рассвете 
На холодный, пронзительный ветер, 
И иду, вспоминая прощание, 
Сердце тихо скулит от отчаяния. 
Вдруг исчезнет тот мир, что открыла, 
Растворялась в тебе и парила, 
Вдруг порвётся та тонкая ниточка 
И захлопнется в счастье калиточка.

Ночь заре свой шатёр открывает, 
И никто в целом мире не знает, 
Как мне хочется взять  и вернуться, 
Снова в руки твои окунуться, 
И остаться.  
                       Совсем.  
                                     Если можно... 
Боже праведный! 
                                    Как  это сложно. 

МОЛИТВА

Я молю: О, Господи!  
Пусть он будет жить. 
Даже если, Господи, 
Вместе нам не быть, 

Вместе не печалиться, 
Радость не делить, 
Все равно молю Тебя, 
Пусть он будет  жить!

Я прошу: О, Господи! 
Сотвори добро. 
Кинь ты в сердце, Господи, 
Стойкости зерно, 
Верой прорастёт оно, 
Помогая жить, 
Даже если вместе нам 
Суждено не быть. 

Я ЗВОНЮ В КОТОРЫЙ РАЗ

Я звоню в который раз, 
Телефон не отвечает, 
Значит, милый не скучает  
В этот слишком поздний час. 
И стараясь не смотреть  
На дырявый диск утраты, 
Я бегу от аппарата, 
Чтоб в подушке замереть. 
А, проснувшись, вновь звоню, 
И тревожно сердце бьётся, 
Вдруг опять не отзовётся 
Голос, что в себе храню. 
И опять я буду стыть 
От глухой, как ночь, печали... 
Вдруг: Алло... 
Мне отвечали! 
Значит, снова можно жить. 

ЛЮБОВЬ УХОДИТ ПОСТЕПЕННО

Любовь уходит постепенно, 
Наевшись досыта обид. 
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А напоследок непременно 
Она с душою говорит, 
Пытаясь выискать причину  
Потухших глаз, холодных рук, 
Надеясь всё-таки лучиной 
Зажечь костёр былой... 
                      А вдруг?.. 
Но незаметно умирая, 
Слабеют корни близких уз. 
Любовь пока еще живая, 
Но капельки солёных бус 
Стекают, размягчая сердце, 
Болит и мается оно, 
И никуда уж тут не деться... 
Всё в прошлом,  как в немом кино. 

ТЫ РАД, РАДЕШЕНЕК

Ты рад, радешенек, 
Что одинешенек. 
А я – не рада. 
Моя отрада – 
Твой тихий дом, 
И мы вдвоём.

Жаль, не получится. 
Не буду мучиться, 
Свернусь калачиком 
Я на диванчике – 
Не горевать, 
А просто спать.

А утром раненько 
Халатик старенький 
Я в сумку брошу 
И эту ношу,  
Да в сердце боль 
Возьму с собой. 

Начну жить снова. 
Куплю подкову, 
На гвоздь повешу 
И занавешу  
Себя от бед 
На много лет. 

СОН

Он был ленивый и большой. 
И с первого же взгляда 
Она приклеилась душой. 
Бог не сказал: Не надо. 
А лишь послал ей странный сон: 
Как будто в чистом поле 
Затормозил один вагон 
По чьей-то мудрой воле. 
Вокруг царила кутерьма. 
Вдали, в рассветной дымке 
Стояли светлые дома, 
Как на журнальном снимке. 
Она бежала к ним стремглав, 
Была земной и грешной. 
Ее желанья распознав, 
Он следом шел, неспешно. 
А ей казалось, вот тот дом, 
В котором счастье прочно 
Завяжет их одним узлом. 
Но он отстал, нарочно. 
Наверно, знал, что всё – игра. 
И словно в подтвержденье 
Вдруг разом рухнули дома, 
Как карточные звенья. 
Светило солнце в вышине 
Над грудой декораций, 
А рядом с ней в том странном сне 
Цвели кусты акаций. 
Но сон – не явь. Открыв глаза, 
Она к нему прижалась. 
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Лишь на его плече слеза 
Случайно задержалась.

Потом был год. Весь год любви, 
Обмана и порока. 
Они не слышали молвы, 
Не вспоминали Бога. 
Пока не разорвался круг 
Безумной страсти этой… 
Стоял июнь. Акаций дух 
Носился над планетой. 

НАВЕРНО, МЫ НЕ ПОНЯЛИ ДРУГ ДРУГА

Наверно, мы не поняли друг друга, 
И растеклась меж нами пустота. 
А рядом нет спасательного круга, 
И не достичь заветного моста.

Он нас соединил глубокой ночью, 
Когда тоска прогрызла брешь в душе, 
И стало мне легко и просто очень 
На самом лучшем в мире этаже.

Но, видимо, какие-то законы  
Негаданно всё повернули вспять, 
Поставив перед выбором тяжелым 
Прощаться или все-таки прощать.

И в омуте невысказанной боли 
Цепляюсь я за поручни моста, 
Что нас соединил по Божьей воле 
И разбросал, как капельки с куста. 

СУДЬБА, КОНЕЧНО, ВСЁ РЕШИТ ЗА НАС

Судьба, конечно, всё решит за нас. 
И как бы ни боялась я разлуки,  
И как бы не тянула к тебе руки, 

Когда-нибудь закончится рассказ 
О нас с тобой. 
        День будет голубой, 
А на душе, как в яме, неуютно. 
И где-то в подсознанье робко, смутно 
Возникнет мысль, что кто-нибудь  
другой 
Тебя заменит. 
       Боль надежда сменит. 
Но буду ль я тогда сама собой?.. 

***

Осень влюбилась в снег, 
Выпавший как-то под вечер.  
Он к ней улёгся на плечи, 
Когда выбирал ночлег.

Снег был пушист и нежен, 
Желтое платье заснежил, 
Коврик из листьев примял, 
И с непривычки устал.

Осень, полна надежды, 
Сбрасывать стала одежды, 
Поздним теплом обдала, 
И с нетерпеньем ждала.

Снег же, душа нараспашку, 
Белую скинул рубашку, 
Но – первоклассник в любви, 
Сразу растаял. Увы… 

У ТЕБЯ ЗА СПИНОЙ ТРИДЦАТЬ ЛЕТ

У тебя за спиной тридцать лет 
У меня тридцать зим за спиной. 
И у каждого свой букет 
Из детей и друзей. 
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                                               Домой 
Мы спешим, посмотрев на часы, 
Второпях надевая пальто, 
Я помадой мазну для красы, 
Ты поправишь очки. 
                                             Никто 
Не узнает, как труден путь 
От тебя до моих дверей. 
Повторяю себе: Забудь! 
И вхожу в коридор. 
                                             Правей 
Висит зеркало на стене, 
Я стеклу свой обман вручу, 
Ночью к мужней прижмусь спине 
И опять тебя захочу. 

ХОЧУ РЕБЁНКА

Я ребёнка хочу,  
                                      да, ребёнка. 
А замужество, словно иголка  
В стоге сена, ищи,  не найдёшь 
Своё счастье. А вдруг пропадёшь… 
И поэтому замуж не выйду. 
Закрывая глаза на обиду, 
Пересуды, и верная слову, 
Я рожу себе сына к Покрову. 
Или доченьку,  чудо-малышку. 
Буду холить её иль сынишку,  
Шаг за шагом добру научу. 
Пусть исполнится то, что хочу. 
А замужество – дело десятое. 
Мне б, конечно, хотелось богатого, 
Может умного, может красивого, 
А гораздо важнее любимого. 
Но об этом я думать не буду. 
Я ребенка рожу и забуду 
В суете одинаковых дней  
О знакомой персоне твоей. 

Но однажды, когда станет туго, 
Мы, наверное, вспомним друг друга, 
И тогда я с тоски закричу: 
Ты возьми меня.  
                                                   Замуж хочу. 
Без конца. 

***

Я сегодня встретила  
Своего вчерашнего. 
Про себя отметила: 
От житья домашнего 
Стал он гладко розовый, 
А глаза без радости, 
Скис, как сок берёзовый, 
От тепла без сладости.

Я по старой памяти 
Всё ему поведала, 
Как житейской грамоте 
Обучалась, следуя 
Лишь веленью разума, 
А в душе заброшенной 
Замерзали сразу же 
Мокрые горошины.

Но потом я справилась 
С болью застарелою. 
Жить одной понравилось. 
И рукой несмелою 
Шарф ему поправила,  
Своему вчерашнему, 
И домой отправила 
К очагу домашнему.

Вечером за ужином 
Мысли лезли вздорные. 
Вдруг вернётся суженый 
В мои дни просторные… 
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ПОЭТЫ

Мы странники – оттуда,  
из стран, которых нет,  
пришельцы, ищем чуда,  
во тьме сокрытый свет. 

Уходим осторожно  
во мглу безумья зим,  
где пушкинский треножник  
стоит, неколебим. 

Там – дом стоит без крыши,  
но ступишь за порог –  
из каждой строгой ниши  
неслышно смотрит Бог. 

И лист сырой бумажный  
плывет издалека,  
и вырастает влажно  
из-под пера строка. 

И слов иголки-спицы  
затеряны в стогу,  
страница белой птицей  
мерцает на снегу. 

Колеблется треножник,  
но время подойдет –  
прохожий осторожно  
страницу перечтет. 

И вслед пойдет за нами, 
в страну, которой нет,  
где промелькнет меж снами  
во тьме сокрытый – свет 

Л Ю Б О В Ь  Н Е  В Х О Д И Т  В  Б И О Г Р А Ф И Ю ,  О Б  Э Т О М . . . »

***

Любовь не входит в биографию... Об этом 
ты узнаешь в конце концов, к излету дней,  
и к этой тайне тянутся поэты, 
но суть любви не кажется – ясней.

Любовь и жизнь даны, как параллели, 
быть может, в вечности, они должны сойтись, 
а ты идешь по ниточке, жалея, 
что жизнь – лишь зеркало любви –  глядись,

ищи любовь в далеком зазеркалье, 
войдя однажды в хрупкое стекло – 
что там блестит в тумане – не река ли, 
вобравшая в себя то, что прошло?

Твоя любовь не входит в биографию, 
иди по тонкой ниточке, держись... 
По воле чьей – идешь походкой рабьею, 
не смея пересечь любовью – жизнь? 



72 73

***

«Вечность почти  сулит вам объятье» 
Райнер Рильке

Необъятности   этой  ли вдруг испугало нас бремя? 
Возвращайся к строке и как клятву ее перечти. 
Что же мы предпочли? Жизнь дробящее, легкое время. 
Что сулило объятье нам? Вечность почти...

Первых взглядов внимательный ужас запомнив, 
Испытание первых движений и вздох у окна, 
Лабиринт незнакомых аллей, коридоров и комнат, 
Там, где нас утешала только жизни чужой тишина.

Как же быть? Когда стали неприкосновенны 
Речь твоя и молчанье, улыбка и жест, и рука? 
Вечность помнится. Время исчезнет мгновенно. 
Станет память суха и пустынна, ничтожна, легка.

Как же быть? Мы свободны уже от свершенья. 
Мы владели собою и помнили: вот наш предел... 
Забывая слова, что восплачем мы – прикосновенье 
В том пространстве и времени том, где вздох не истлел.. 

ТОТ ВЗГЛЯД ОСТАЛСЯ...

Тот взгляд остался, посланный давно – 
твоею звездочкой – в мое окно, 
сквозь грозы, гроздья позднего дождя, 
в ночную жизнь, жалея и шутя...

Я всматривалась в свет,  в тот час  кручины, 
задумчивости, в час, когда не спят 
две стрелки, пятясь в прошлое, назад, 
в тот час, когда – закат, закат, закат 
горит в листах – тоской строки карминной.

Когда страницы рвут, и нити рвутся, 
и жизни катятся, куда хотят, 
когда хотят уйти, вернуть, вернуться, 
не веря в стенки тонкие преград.

Когда идут куда-то, по приметам, 
по райским травам, где стоят в кружок 
Адам и Ева, звери, Ангел, Бог, 
где нет греха, но есть любовь, при этом.

Но я от взгляда – взгляд свой подыму, 
еще пропитанный надеждой-ядом, 
как будто пробыл ты со мню рядом 
в бессонном сонме слов, в дому, в дыму... 
Я возвращаю взгляд свой – в полутьму, 
туда, что ты зовешь «житейским адом»,

в ту жизнь, что для души уже мала – 
душа переросла пути-невзгоды 
лишь потому, что звездочка вела 
ее – твоя – за грани небосвода... 

ОН И ОНА 

Он открывал ей своим ключом  
двери чужой квартиры...  
Там солнце сшивало ранним лучом  
жизни раны и дыры. 

Луч раскачивал пустоту  
комнат далеких, тайных,  
он подхватывал на лету  
слово ее случайное. 

Солнечный глаз подсматривал сквозь  
стекла огромной рамы,  
они покидали, очнувшись, врозь  
сцену любовной драмы, 

не зная – когда вернутся сюда,  
чтобы продолжить это...  
Через месяц, через года –  
в дом на краешке света, 

сюда, где встречаются вместе вновь  
жизнью разбитые части...  
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Сюда, где хочешь сказать: «любовь»,  
а произносишь – «счастье»...  

СПАСЕНЬЯ ЗОНТ

У нас в тот день сломался зонт, 
и капли на сердце остались 
холодные... И мы расстались, 
а дождь ушел за горизонт.

И ты ушел... Теперь – ничей. 
Из мокрых нитей я сплетаю 
те строки, что вот-вот растают 
в потоке утренних лучей –

от них уже горит окно, 
что в летний день всегда раскрыто... 
Но сердце навсегда закрыто  
для той любви, что нет давно.

Любовь ушла за горизонт, 
оставив здесь прощанья слово... 
Лишь потому, что нами сломан 
когда-то был – спасенья зонт... 

ЗАСЫПАЛА ПСИХЕЙ Я...

Эти цифры – один, ноль, два – 
набирала я как пароль, 
было просто, как ход «Е-два», 
удавалась любая роль. 
Ветер древний сквозь щели дул, 
мы склонялися над строфой, 
был Орфей  – ты, или – Катулл 
Эвридикой – я, иль Сафо.

Ты был рыцарь – Роланд, Тристан, 
я была королевой твоей, 
я тебя избавляла от ран, 

ты меня уводил от сетей. 
И сюжет был, словно пароль, 
мы порой не видели строк, 
мы играли – любую роль, 
и суфлером Господь был, Бог...

Но однажды ты роль забыл, 
этот час был, как чья-то месть, 
ангел мой, ты был – Гавриил, 
но не мне приносил ты весть... 
С той поры – не помню пароль, 
что-то смутно, едва-едва – 
жизнь чужая, чужая роль, 
цифры сбиты – один, ноль, два...

Это все называлось «l’amour», 
отзывалась чутко земля, 
ты склонялся – крылатый Амур, 
засыпала Психей – я. 

ОБЕТОВАННЫЙ САД

Ты знаешь наизусть порядок слов 
моих – ведь ты – виновник... 
Рыбак-апостол, твой богат улов, 
и в нем – моя душа... А я терновник 
плету из строк, как венчик для чела, 
и пальцы жалит слов твоих пчела.

И ты в слова вливаешь смысл, как в мех, 
свое изживший, стершийся и ветхий, 
но всё держащий – клич, и плач, и смех... 
Так юная листва на старой ветке 
(уже сказавшей небесам: «прости...» ), 
в иную жизнь пытается врасти...

Рой слов, порой, сродни семейству ос – 
стихи берутся приступом и боем, 
сплетенье строк, как виноградных лоз 
сплетенье – радует любое... 
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Пусть не удался жизни нам уклад, 
зато стихов – обетованный Сад

растет, пронизанный насквозь 
лучами, и шаги там тише, 
чем на земле... В него входили врозь 
и мы с тобой, но вместе вышли 
за горизонт и к рубежу тех дней, 
где мы не стали ближе, но родней,

чем в час далекий тот, когда возник 
апрельский привкус вешнего угара, 
чем две строки соседние из книг – 
чуть опаленных фолиантов старых... 
Ведь если их, как нас, на миг разнять, 
то можно смысл навечно утерять... 

ОТ ПРЕЧИСТЕНКИ ДО ТРЕТЬЯКОВКИ

От Пречистенки 
до Третьяковки 
шли, себя как будто 
провожали... 
Счастья мимолетного 
подковки 
там над каждой дверцею 
дрожали.

Путь наш оказался 
выясненьем 
отношений –  
перед той разлукой, 
что была немыслима 
в весенний 
этот день...  
Еще сплетались руки,

помня прошлое, 
в последний узел, 
разрубить который 
невозможно. 

Но уже шептали 
где-то Музы 
этот стих,  
чуть слышно, осторожно.

Шли какой-то улицей 
окольной, 
той, впадающей 
в другую незаметно... 
И укором плыли 
колокольни 
в переулочке 
Старомонетном.

Шли и выбирали 
путь неблизкий, 
забывая, что –  
мы расставались... 
Лучше б, в тупике 
Староордынском 
в этот день 
мы навсегда остались –

где-то возле 
старой Третьяковки, 
в нитях улочек 
Замоскворечья, 
где над каждой дверцею 
подковки 
чуть звенели, 
нас лишая речи.

Шли, казня себя, 
шли до момента, 
когда вдруг 
чужими оказались, 
и у церкви 
Римского Климента, 
не входя туда, 
навек расстались... 
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СТРОКА МОЯ РАСТАЯЛА ВДАЛИ...

Строка моя растаяла вдали...  
Когда же зреньем ты ее добудешь,  
то, как и я, до смерти не забудешь  
короткий смысл: мы – пленники земли. 

Одна и та же боль у нас в крови,  
одна и та же соль в руках – земная,  
одно и то же – видим, слышим, знаем,  
короткий смысл: мы – данники любви. 

Мой вечный Бог! Меня одну суди  
за все, в чем были оба виноваты...  
Мы – только неизвестные солдаты,  
и бой со смертью ждет нас впереди. 

Но без любви, без смерти, жизни, без...  
Мы – птицы, не узнавшие полета,  
и после жизни остается что-то,  
короткий смысл: мы – странники небес. 

Любовники, солдаты... Где ж конец,  
граница неочерченного круга,  
в котором мы – лишь пленники друг друга,  
лишь странники, принявшие венец..  

НАША ВСТРЕЧА – ИГРА

Наша встреча – игра, повторенье, вращенье  по кругу, 
суета, безымянность,   бездомность, пустыня, мираж. 
Голос клонит к земле,  нас же клонит, как ветви, друг к другу, 
Так за темной строкой  увлекается в путь карандаш.

Нас друг к другу влечет –  тишина так стремится к покою, 
так стремится в бездонность, устав от простора, река. 
Прикоснемся к вещам,  прикоснемся дрожащей рукою, 
как ребенка обвив, тронем стебель невинный цветка. 

Сходит ангел с небес  и крестом метит двери невинных. 
Так – не троньте – кричим,  прикасаясь к обжитым вещам. 

Но кончается ночь, сонмы ангелов тянутся клином, 
тех, на ком нет штриха, как добычу, как жертву влачат.

Так влечешь ты меня – я же славлю тебя неустанно, 
благодарная жертва, в твой темный окутана плащ... 
Помнишь – жизнь началась как молитва, как гимн, как осанна, 
знаешь – кончится жизнь как молитва, как гимн и как плач.

О, когда я усну, ты об этом узнаешь заранье – 
к изголовью слетит, в серебро тихий ангел трубя. 
Но еще я успею  в твоем раствориться дыханье, 
вместе с ветром ночным я еще долечу до тебя.

Наша встреча – судьба. Это ангел ведет нас по кругу, 
так за темной строкой увлекается в путь карандаш. 
Голос клонит к земле, нас же клонит, как ветви, друг к   другу, 
 может быть, за меня  ты еще свою душу отдашь... 

ЭВРИДИКА

В окне звезда, и от ее огня 
в полночной темноте блуждают блики. 
Очнувшись, я шепчу: Спаси меня 
и уведи из тьмы, как Эвридику.

И я пойду покорно за тобой 
по звездному лучу, что мне мерцает – 
единственной надежною тропой – 
туда, где тьма от света отступает.

Ведь я уже бесплотна – просто тень, 
твоей судьбе не стану я преградой, 
но звездным светом ты меня одень, 
и я взойду в твоей ночи лампадой,

ладони протяни – я их согреть 
еще успею пламенем холодным, 
я просто тень, меня нельзя стереть, 
я ночи часть – счастлива и свободна.

«Орфей, не обернись...» – о том шепчу, 
ведь я иду покорно за тобою 
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по звездному бесплотному лучу – 
единственной надежною тропою. 

СТИХИ, ЛЮБОВЬ – ОБРЯД БЕССОНННОЙ НОЧИ

Ты знаешь, утро – время расставанья, 
ведь Музы – сестры лишь теням ночным. 
Все больше между нами расстоянье, 
а связи слов, как узы, непрочны.

И тянется строка – к еще неточной 
(что под рукою), первой рифме – пусть... 
Стихи, любовь – обряд бессонной ночи, 
чтоб снять дневных воспоминаний груз.

День не ответит – только ночь подскажет, 
мир оживет ночной, заговорит... 
День разведет, а тень ночная свяжет, 
луч лунный ляжет на тетрадь – твори...

Дня мягок хлеб, черства ночная корка, 
ведь ночь – творит, а день наводит лоск. 
Растет страниц – любви ночная горстка – 
и тает, тает воспаленный воск.

Листов ли шелест, иль листвы шуршанье – 
одно роднит – что им дано лететь, 
не ждать награды, не искать признанья, 
но как любовь, в полете – умереть. 

КОРОТКОЕ СЧАСТЬЕ – ЛИШЬ ПРОСТО ЛЕПТА

Мы проходили двором-шкатулкой 
с небесной крышей над головой, 
и бесконечной казалась прогулка – 
шли окраиной, ставшей – Москвой...

Казалось, что никого нет кроме 
нас, уходящих в осенний сад... 

А мы вспоминали о старом доме, 
покинув его два часа назад...

Там вслед за рукою плыла гардина, 
превращая в ночь короткую – день... 
От свечи на стене вырастала картина – 
вечной любви мимолетная тень.

В темноте тянулась мелодии лента, 
потом наступала прощанья пора... 
Короткое счастье – лишь просто лепта, 
чтоб возводился воздушный храм –

без потолка, только с небом синим, 
чтобы прозрачной была стена, 
чтоб мы покидали его – иными, 
сменяя старые имена... 

РАСПИСАНИЕ НЕТОЧНО,
КОГДА ДУША ПУСКАЕТСЯ В ПОЛЕТ...

Аэропорт. Кафе полупустое, 
в бокале янтаря растает лед, 
и через час начнется твой полет, 
и под крылом качнется золотое 
то облако, что надо мной плывет.

Твой самолетик превратится в точку – 
в небесную окутанную тишь... 
О чем пишу сейчас я на листочке – 
ты с высоты уже не различишь.

О том, что в даль душа перелетает – 
такая бездна под крылом растет, 
пока на столике в янтарной капле тает 
разлуки нашей чуть заметный лед.

О том, как в голосе твоем звенела 
прощальных слов, с отливом грусти, медь, 
о том, что за окном зазеленела 
березовая спутанная сеть.
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О том, что объявили: «С опозданьем 
уходит в небеса такой-то борт...» 
О том, что после часа расставанья, 
вдруг, без тебя стал пуст аэропорт.

О том, что расписание неточно, 
когда душа пускается в полет... 
Еще одну поставил в жизни точку – 
небесной точкой ставший самолет. 

Я ПЛЕЧОМ КОСНУСЬ ПЛЕЧА

Пусть –  
луча уронит спица 
отблеск слова на страницу, 
пусть – со словом, заодно, 
летний день уйдет на дно...

Возле берега крутого 
ты песка возьмешь речного, 
слов туманных пелену 
я над нами протяну.

Словно, мы в одной картине, 
и одно над нами стынет 
солнце... Где-то, у ручья, 
я плечом коснусь плеча.

Ты стоишь, не обернувшись, 
ты уйдешь, не оглянувшись, 
но я крикну: Не забудь, 
вслед тебе лежит мой путь –

по холмам, в ту даль-пустыню, 
где чужое солнце стынет... 
В даль, где по ночам не спят, 
птицы слов моих летят.

Где небесный свет качнулся 
и моей руки коснулся, 
будто ангел – с высоты, 
где стою я у черты,

у ручья с водой свинцовой, 
где мое услышишь слово, 
где с тобой, навек одна, 
я останусь, как жена,

в том раю, где спят святые, 
в том краю, где золотые 
яблоки в траву летят... 
Наши ангелы стоят

там, как будущего вехи... 
И с тобою, без помехи, 
в тот небесный водоем 
мы когда-нибудь – войдем... 

НЕБЕСНЫЙ ПРОБЛЕСК

Небесный проблеск робко тронет 
лучом – подобием венца – 
весь этот мир - как на ладони 
лежащий вечно у Творца.

Мой взгляд пока никто не гонит 
от линий твоего лица, 
когда вокруг него ладони 
летят, как крылья у Гонца,

когда все слаще, беззаконней 
те дни, которым нет конца, 
когда мы, как птенцы в ладони 
спасающего нас Творца.

Но как предчувствие погони, 
предчувствье смертного конца, 
когда протянуты ладони 
вдоль перекладин, близ торца…

Когда прощальный взгляд твой тронет – 
из-под тернового венца – 
весь этот мир – как на ладони 
лежащий вечно у Творца. 
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МЫ ПОЙДЕМ С ТОБОЮ, СПЛЕТАЯ ПЕРСТЫ

Мы пойдем с тобою, сплетая персты, 
по дороге той, что для нас свята, 
до истока той высокой версты, 
по дороге той, что нас свита 
из лучей моей и твоей звезды.

Наши ангелы будут нас в даль вести, 
раздвигая крылами было простор, 
и под шепот крыльев мы будем вести 
тот последний в жизни ночной разговор, 
что, как нить, обрывается словом – прости.

Мы с тобою будем ронять слова, 
как янтарь роняет пустынный сад, 
говорить намеком, едва-едва – 
что не скажешь в словах, то дополнит  
взгляд – 
говорить о том, чем душа жива...

И нам будет легко с тобою держать 
слог высокий, потоки долгих речей... 
Будет душу твою – моя отражать, 
а моя – взаимно дрожать в твоей...

 С В Е Т Л А Н А  К О М Р А К О В А

об авторе:
Кандидат педагогических наук. Поэт. Член Союза 
писателей России.  Автор нескольких поэтических 
сборников.

« Я  И Д У  П О  М О С К В Е ,  У Л Ы Б А Я С Ь . . . »

***

Я иду по Москве, улыбаясь, 
Своим мыслям и жизни самой. 
Я живу на земле, удивляясь, 
Что случается часто со мной.

Удивляюсь прекрасной погоде, 
Диску солнца в сплошной синеве, 
Тем сюрпризам, что нынче в природе 
Происходят на нашей земле.

Удивляюсь улыбкам прохожих  
И внимательным взглядам мужчин. 
Я для них интересна, похоже, 
Невзирая на возраст и чин.

Удивляюсь себе, настроенью, 
Когда радость сверкает в глазах, 
И плыву у судьбы по теченью 
В ей покорных и легких волнах. 
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***

Когда ты затоскуешь обо мне, 
Когда сочтешь, что стала жизнь беднее, 
Когда меня увидишь в каждом сне, 
Тогда, быть может, ты поймешь яснее.

Да, ты поймешь, кем для тебя была 
Та женщина с лучистыми глазами. 
Каким бы счастьем стать она могла, 
А стала лишь несбывшимися снами.

Да, ты поймешь, что зря предпочитал 
Свои дела, друзей – общенью с нею. 
И сам любовью для нее не стал, 
А лишь прошел по жизни легкой тенью.

И ты тогда оценишь, наконец, 
Что, в самом деле, для тебя дороже 
Совсем не та, с кем шел ты под венец, 
А та, другая, что мудрей и строже. 

***

Услышать голос твой опять, – какое счастье! 
Поговорить о том, о сем, о пустяках. 
И первой не хотела трубку класть я, 
Но ты сказал: «Целую», мол, пока.

Пока, мой милый, позвони мне снова, 
Без обещаний, планов, точных дат, 
Ты позвонишь, – и верить я готова, 
Что ты меня услышать очень рад.

«Не пропадай!» – сказал ты в разговоре. 
Не пропадай, – звони, – имел в виду. 
Давно пропала я себе на горе, 
А, может, милый, на твою беду? 

***

Нет, земля – совсем не плоская. 
Но лежит на трех китах. 
А по ней шоссе полосками 
То в деревьях, то в кустах.

И вокруг поля бескрайние, 
Да леса стоят стеной. 
Горизонты стали дальними, 
Лишь простились мы с Москвой.

И над этими просторами  
Приспустились облака. 
И летят клоками скорыми 
От дыханья ветерка.

Нет высоток, и поэтому 
Ощущение во мне, 
Что домами не задетое 
Небо словно льнет к земле.

А она, раскрыв объятия, 
К небу шлет призыв – «Зови…», 
Ожидает не проклятия, 
А любви, любви, любви! 

***

Любовь как праздничный пирог 
Даруется немногим. 
Пройдя по жизни сто дорог, 
Ее мы не находим.

Что принимали за любовь, 
Ушло как сон вчерашний, 
И как об этом не злословь, 
Любовь – не кот домашний.

Она мечта, она мираж, 
Она зовет нас в дали. 
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И появляется тотчас, 
Когда ее не ждали.

И своенравна, и легка, 
Капризна и жестока. 
То как дыханье ветерка, 
А то как зной востока.

Она повсюду и нигде, 
Приходит, и уходит, 
И благодарен тот судьбе, 
Кого она находит. 

***

Как сладко мне сказать «люблю»! 
Люблю тебя, мой друг желанный. 
И об одном тебя молю: 
Не исчезай, мой долгожданный!

Но это все в тиши ночной, 
Когда тебя, увы, не вижу. 
И только облик твой родной  
Мне все желаннее и ближе.

Не говорю я этих слов,  
Когда иду к тебе на встречу. 
И в суете летящих снов 
Их силуэт был не замечен.

И если ты в глазах моих 
Не видишь этих слов мерцанье, 
То я скажу, конечно, их, 
Но, вероятно, на прощанье. 

***

Маргарита твердила в полете, 
Что свободна отныне она, 
Так и я, чья любовь на излете, 
Ощутила свободу сполна!

Я свободна от мук ожиданья 
Телефонных нечастых звонков, 
Вдруг сегодня во время свиданья 
Попрощалась со мною любовь.

Я свободна от мыслей унылых, 
Что тебе не нужна больше я, 
И ты тоже свободен, мой милый, 
Если можешь, живи без меня!

Ничего от тебя мне не нужно, 
Ни любви, ни объятий, ни встреч. 
Я дышать стала легче и глубже, 
Как гора – отношения с плеч! 

***

Вы ждете не меня, 
Вы молоды безмерно. 
Улыбкою дразня, 
Волнуетесь, наверно.

Вы ищете ее  
Среди толпы прохожих. 
Гвоздики для нее, 
И на нее похожи.

Вам явно невдомек, 
Что ваша я коллега, 
И я жду огонек 
Среди зимы и снега.

Как удивились б вы, 
Я чувствую заранье, 
Поняв со стороны: 
Я тоже жду свиданья.

Ведь молодость горда, 
Слепа, категорична 
Мол, в зрелые года 
Влюбляться – неприлично. 
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***

«Какую власть имеет человек,
Который даже нежности не просит…»

Анна Ахматова

Как тот силен, кто нежности не просит, 
Внимания не требует к себе. 
Нервозности излишней не приносит, 
И не проводит день за днем в борьбе.

Как тот силен, кто может равнодушьем 
На неземные ласки отвечать, 
И в ком обида не кипит удушьем, 
И не мешает спорить иль молчать.

Да, тот силен, в котором нет желанья,  
До одури кипящего в крови, 
В котором нет томленья, пониманья, 
В котором, в самом деле, нет любви. 

***

Жизнь все расставит по своим местам – 
Любовь и боль, страданья и невзгоды. 
И если рядом женщина не та, 
Поймешь ты это, может, через годы.

Ты долго бьешься за любовь ее, 
К ногам ее готов сложить алмазы, 
Но чувства – губит наше бытие, 
И не слыхал «спасибо» ты ни разу.

Что ж, бейся дальше, знаю, ты упрям. 
Потрать на это жизнь свою и силы. 
И продолжай курить ей фимиам. 
Скажи  лишь только, счастлив ли ты,  милый? 

***

Народился месяц молодой –  
И неделю будет обмываться, 

А тебя, наверно, дорогой, 
Никогда мне больше не дождаться.

Дождь надолго, видно зарядил, 
Покрывая серым жизни краски, 
Ты вполне спокойно уходил, 
Оставляя  мне на память ласки.

И просил, чтобы звала скорей, 
А не раз в три года, как бывало, 
Было все так просто, без затей, 
И любви своей я не скрывала.

Только этот месяц молодой 
Мне сказал, как быстротечно время, 
Неужели, правда, дорогой, 
Для тебя не радость я, а бремя? 

***

Человек без любви, как хрустальный сосуд, 
В нем давно ничего не хранится. 
Его ноги по жизни привычно несут,  
Чуда с ним никогда не случится.

Человек без любви видит мир не таким, 
Краски мира как будто померкли, 
Не становится мир однозначно плохим, 
Но меняются взгляды и мерки.

Человек без любви – как простой автомат 
Выполняет работу по кругу, 
Без причины грустит, даже шутке не рад, 
Улыбаясь приветливо другу.

Что важнее? Любить иль любимыми быть? 
Или лучше и то, и другое? 
Знаю точно, одной так не просто прожить, 
Для кого-то не став дорогою. 
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« Л Ю Б В И  И С Т О Р И Я  –  И С Т О Р И Я  Р А З Л У К . . . »

***

Любви история – история разлук, 
Коротких встреч и ожиданий  вечных. 
Кольцо разомкнутое нежных рук 
С мольбою обращённых в бесконечность, 
            Сомкнётся ль вновь, надеждами полно, 
            Вернув мечты и радость дней беспечных? 

            Или  Любви  скитаться суждено 
            По Звёздному пути с названьем «Млечный», 
Покуда через долгий ряд веков, 
Сквозь чуждых звёзд надменное блистанье 
Два этих  сердца не уловят вновь 
Своей Любви знакомое дыханье. 

***

Весна не торопилась приходить, 
И март ещё закручивал метели. 
Но, выстроившись в тоненькую нить, 
К нам  птицы перелётные летели, 
       На север  из далёких тёплых  стран. 
       Напрасно раскрывал, надежды полный, 
       Объятия могучий океан, 
       Как мускулы покатывая волны –  
Недолог отдых птиц –  летят вперёд, 
Чтобы в стране родной,  голубо-синей 
Прикосновеньем к тайне  талых вод 
Наполниться  их  животворной силой. 
       Мы – те же птицы. Коль не по плечу 
       Унять необъяснимую тревогу, 
       Спешим к спасительной любви ключу – 
       Черпнуть душевных сил. И вновь в дорогу.  

***

Сегодня, завтра и всегда – 
Молчи и не издай ни звука, 
Моя душа: пришла беда, 
Меня окутала разлука. 
        Скупые пальцы развела 
        И просочила день для встречи, 
А дальше – вновь судьбы игра, 
И лишь в глухие вечера 
Звучат твои былые речи. 
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Звучат, как колокола звон 
Для потерявшего дорогу, 
В глухой степи. Надолго ль он, 
Тот колокол. Иль понемногу 
Его отчаявшийся стон 
Исчезнет вовсе… 

СВИДАНИЕ

Вспыхнул закат последним лучом 
И канул в ночи объятьях. 
Ты взглядом спросил меня, но о чём? 
Ужель не смогу понять я? 
                     О, как мягко легла ладонь 
                     На тонкой руки запястье, 
                     И новой надежды вихрь молодой 
                     Развеял тоски ненастье. 
Шалью ковыльной легла в луга 
Серая тень печали. 
Ревности всполохи  облака 
За горизонт умчали, 
                     И тихая нежность замкнула круг 
                     Белым цветком у тропинки, 
                     Когда под пламенем чутких рук 
                     Высохли слёз росинки. 

***

Дымкой зелени нежной покрыты деревья весною. 
Первоцветов дыханьем наполнен проснувшийся лес. 
Нам не встретиться больше, но тропкою нашей лесною 
Я иду ещё раз вопреки повеленью небес.

И когда, со злодейством судьбы  неуступчивой споря, 
Встрепенётся в душе неистраченной нежности всплеск, 
Я почувствую вновь колыханье  огромного моря – 
В нём таится  и сумрак печали, и радости блеск.

То – страстей человеческих неистощимое  море, 
Неспокойно оно, и взвиваясь мятежной волной, 
Чувства  счастья, надежды,  восторга, тревоги и горя 
Поглощает и копит в пучине своей вековой.

Ты прости, голубая планета, за тяжкое бремя 
Всех безумных желаний твоих безрассудных детей. 
Как непросто тебе там, где правит Пространство и Время,  
Не смутить их  покой  и  величие  гулом  страстей! 
2007

***

Снова дождь струится за окном 
По стеклу и  пожелтевшим листьям, 
И опять в моих тревожных  мыслях 
Оживает сказка  о былом.

Был ли май, погожий и хмельной? 
Плыл ли возле лип медовый запах? 
Был ли ты, пришедший так внезапно, 
Как приходит ливень озорной. 
2001

ПИСЬМО

Я знаю – всё же есть оно на свете, 
Письмо твоё, не присланное мне. 
До времени безмолвствует в конверте, 
В столе забыто, в ящике на дне. 

Не шелохнутся тонкие страницы, 
Печально в них немая нежность спит, 
И если вдруг беда со мной случится, 
Участья вздох ко мне с них не слетит. 

И не осушит ласковое слово 
Слезы обид, слезы моих потерь. 
Неузнанною мне скитаться снова, 
Опять стучать в закрывшуюся дверь. 

- - - - - - - - - - - - - - - - -  
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Немало бурь над миром пронесётся… 
Другая девочка небрежною рукой, 
Беспечная, случайно прикоснётся 
К письму, не присланному мне тобой. 

И музыка любви волшебных слов 
Навеет много ей счастливых снов. 
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Р Я Б И Н О В Ы Й  Д О Ж Д Ь

* * *

В. Б.

Тебя с любимой книгой я сравню, 
Где каждое давно знакомо слово, 
В ней, кажется, ничто уже не ново, 
Её листаешь столько раз на дню!

Но я тебя за то благодарю, 
Что целый век читать её готова, 
Что скуки нет под нашим тёплым кровом, 
Что в буднях лет я всё тобой горю.

Мне вновь и вновь в той книге находить, 
Как вспышки молний, яркие страницы, 
Чтоб их нежданной силе удивиться.

Там и моей любви малиновая нить... 
Мне книгу ту, как дар судьбы, хранить, 
И мудрость пить, и вечно не напиться. 
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* * *

Когда на кухне хлопочу, 
Иль с сыном что-нибудь учу, 
Иль занимаюсь, чем хочу, 
Мурлыча под сурдинку, 
В живой домашней тишине 
Всегда отрадно слышать мне 
За тонкой дверью, в глубине, 
Упорный стук машинки.

Ты если б задал мне вопрос: 
Когда люблю тебя всерьёз, 
До умиления, до слёз? – 
Сказала б без смешинки: 
«Когда я слышу за стеной 
Весёлый, грустный, озорной, 
Язвительный, порою злой 
Негромкий стук машинки.

Что было, поросло быльём, 
Но оживут в труде твоём 
И гневным опалят огнём 
Правдивые картинки. 
Пускай горит твоя звезда!  
Пускай дарит тебе всегда 
Блаженство тяжкого труда 
Счастливый стук машинки. 

РЯБИНОВЫЙ ДОЖДЬ

Ах, как гроздья литые 
Полыхают огнём! 
На варенье рябинки 
Давай наберём!

По плечам, по рукам 
Дождь рябиновый бьёт! 
Я ему подставляю  
Смеющийся рот.

Тает терпкая свежесть 
На раскрытых губах, 
Что же ты, мой хороший, 
Замер с веткой в руках?

Ну и что ж, что с горчинкой? 
Ничего, подсластим! 
Всё хорошее вспомним, 
Всё дурное простим.

И варенья наварим, 
И друзей соберём!  
Стынут алые капли 
Под осенним дождём... 

* * *

Она была обыкновенной, 
Не то, чтоб очень хороша. 
Но, словно солнце над вселенной, 
Взошла над ним её душа.

А он, отгородясь от света, 
Глаза досадливо смежил 
И каблуком, как сигарету, 
Сиянье это притушил.

И жизнь их тлела, тлела, тлела, 
В заботах горбились года... 
И их высокая звезда 
В окно насмешливо глядела. 

* * *

Есть зрелые плоды в садах любви твоей, 
Есть тропки, чтоб бродить в сплетениях аллей, 
Есть речка, чтобы пить, есть розы, чтоб вдыхать, 
Но нету светлячков в садах любви твоей... 
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НЕ ТЕБЕ

Не старайся называться близким мне, 
Много утекло воды с тех пор. 
Не тебе, сгоревшему по искорке, 
Вновь затеплить под золой костёр.

Не тебе, привыкшему по-свойски всем 
Так небрежно нежность раздавать, 
Под моим под видимым спокойствием 
Столько чувств мятежных разгадать.

И в дремоте сладкой утра раннего 
Не тебя я вижу в сне моём. 
Почему же в редкий час свидания 
Мы молчим и ждём чего-то, ждём?... 

ЛЮБОВЬ

Её почти что с детства 
Искала в каждой дружбе я. 
Она пришла как бедствие, 
Большая, но ненужная. 
Пришла как диво дивное, 
И так с ней сердце ладило… 
Была б она счастливою, 
Да оказалась краденной. 
И больно не принять её, 
И не могу ответить ей. 
Над нею, как проклятие, 
В слезах улыбка третьего. 

СОНЕТ

Твоим лицом любуясь, как цветком, 
Я пью нектар доверчивого взгляда, 
И призрачной становится преграда, 
Воздвигнутая мной с таким трудом.

Мой сад тенист, он с бурями знаком, 
Но так его обманчива прохлада. 
Плоды и ветви полны аромата, 
Напоены полученным теплом.

Что ж медлишь ты, мой запоздалый гость?.. 
Нет, не входи! Иди своей дорогой… 
Я хлеба дам и винограда гроздь.

Тебя другая встретит у порога. 
Но, знаю, вспомнишь через много лет 
Печальный сад, тебе глядевший вслед. 

* * *

А твой багульник не зацвёл… 
Я воду каждый день меняла, 
Я молча взглядом умоляла: 
«Раскройся, нежным стань!» Но, гол, 
Он ветки с нежностью топорщил, 
Решил, как видно, можно проще, 
И так хорош… И не зацвёл. 

* * *

«Быть женщиной – великий шаг, 
Сводить с ума геройство» 

Б.Пастернак

Свести с ума – какое там геройство… 
Легко коснуться замершей щеки, 
Увидеть неуютность, неустройство, 
Седого одиночества тиски.

Понять, как робко, в сбивчивых рассказах 
Свою судьбу он тщился заслонить, 
И вдруг потом , при новой встрече, сразу 
Расплёл её запутанную нить.
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А дальше – что? Чтоб искренне, без фальши? 
Знакомец мой, нам судьбы не скрестить… 
Быть женщиной великий шаг. А дальше? 
Шаг раньше был… Куда ж теперь ступить? 

* * *

Не сотвори безлюдья вокруг себя, 
Не уповай на дружбу с мудрецами. 
В твой тяжкий час спокойными глазами 
Их фолианты глянут на тебя

Всю жизнь ты с ними говорить привык, 
Они давали знанье, опыт, крылья, 
И думалось тебе, что он всесильный, 
Их отрешённой мудрости язык.

А ты другие знаешь ли слова? 
Был милосердным к другу или брату? 
Иль к женщине, с тобой живущей рядом, 
Кого порою замечал едва?

Забыв обиды с нежностью в глазах, 
Она тихонько у постели сядет, 
Рукой прохладной голову погладит 
И улыбнётся, и развеет страх.

Быть может и придёт в один из дней 
Та горькая минута озаренья, 
Когда поймёшь, что мудрецов творенья 
Не от неё вели тебя, а к ней. 

* * *

«Я увидел тебя» – и на этом оборвана строчка, 
И под ней – ничего, только белая пропасть листа. 
«Я увидел тебя» – вот и всё. И ни знака, ни точки. 
Давний, давний блокнот, где заметки о новых местах.

«Я увидел тебя…». Селигер. Золотые Карпаты. 
Первый год узнаванья… Та строчка – она обо мне. 
Голубели рассветы, огнём полыхали закаты… 
Что хотел ты сказать? Не увидеть того и во сне.

Над тобой – тишина. Над тобою склонились ромашки. 
Прихожу – ты молчишь. Крепко заперта тайная дверь. 
Я смотрю на листок, вспоминаю твой голос домашний. 
«Я увидел тебя»… Доскажи, что ты видишь теперь?.. 

* * *

Не отпускай меня, не отпускай, 
В снах приходи или окликни внятней. 
Над той чертой, где запредельный край, 
Пока жива, завесы не поднять мне.

Но знаю: там, где больше не спешат, 
Вкушая вечный сон на небосводе, 
В тревоге мечется твоя душа, 
Тоскуя по оставленной работе.

Ну вот они, смотри, твои листы, 
Ещё теплы от мимолётных строчек, 
А мне от их кричащей немоты 
Весь день вздыхать и тихо плакать ночью.

И, чувствуя твой дальний, смутный зов, 
Опять одной склониться над листами. 
Как будний день становится весом! 
Как полон сад созревшими плодами!

А жизнь идёт. Опять ликует май, 
И время раны потихоньку лечит… 
Ты в суете меня не отпускай, 
Не отпускай до самой нашей встречи.
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МИССИЯ СЛАВЫ

«Жизнь коротка, но слава может быть вечной…» 
Цицерон

Мировая история началась тогда, когда человек осознал неотврати-
мость смерти. Не желая возвращаться в небытие, он сложил сказания 
о Том Свете и задумался о смысле жизни на Этом. Продолжительность 
споров и многообразие мнений на этот счет понятны: точно объяснить 

смысл жизни может Тот, Кто и создал человека. Сам же человек по соб-
ственному желанию может лишь умереть, а не родиться. Но главный 
инстинкт человека – «самосохранение» – питает волю к жизни, и, не 
всегда понимая – для чего, он всегда желает жить. Это «нравственно, 
потому что естественно». Но ведь и смерть естественна? Смотря какая.

В доисторической «войне всех против всех» люди боролись за су-
ществование в мире животных, где дольше жил тот, кто был сильнее, 
смелее, сообразительнее… Тогда человек мог продержаться не более 
тридцати лет, погибая в чьих-то клыках и когтях или от голода. Будучи 
естественной, такая смерть не казалась трагедией, о чем можно судить 
по эху тех времен, дошедшему до нас. Так, Спарта запрещала оплакивать 
мужей и сыновей, погибших в битве, потому что «бегство, не гибель 
в бою, смертью спартанцы зовут». А викинги мечтали с мечом в руке 
умереть, чтобы… не умереть.

Но вот после победы над другими детьми природы люди, поднявшись 
над братьями своими меньшими, образовали человечество. И единст-
венным достойным человека соперником на тропе эволюции оказался 
человек же, а главным оружием – разум, создавший кроме всего прочего 
и средства уничтожения. Это привело к резкому росту боевых потерь 
(не предусмотренных природой), поэтому непрерывная борьба дикарей 
сменилась чередованием войны и мира, вернее – перемирия, потребо-
вавшегося для восстановления сил.

В мирных условиях, кое-где люди, переваливая 50-летний возрастной 
барьер, стали «донашивать» свое тело, осваивая отпущенные приро-
дой (для надежности) резервные годы. «Сверхсрочников» щадили там, 
где поняли, что не всегда умнее тот, кто крепче физически. К тому же, 
собственно ум и стал предпосылкой к овладению знаниями, которые 
накапливались с возрастом, и пик мудрости наступал позже пика теле-
сной зрелости.

Поэтому оказалось полезным охранять не только самок и детенышей, 
но и старшее поколение, слабых. Племена с большим числом совестли-
вых людей, умножавшие телесную силу молодых мудростью их родите-
лей, побеждая соседей, и стали нашими предками.

Так люди познакомились со старостью и стали называть естествен-
ным современное умирание, чуждое природе и, наверное, поэтому 
доставляющее неимоверные страдания уходящим и их близким. Почему 
же человек цепляется за безрадостный финал «резервных» лет? Может 
быть, инстинкт самосохранения введен в заблуждение феноменом мира, 
навязанным нами природе? Ведь вопреки установившемуся мнению 
не войну «изобрел» человек, а мир, время от времени прерывающий 
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вечную войну, являющуюся естественной формой существования всего 
живого.

Война не досадное проявление чьей-то злой воли, сотворившей на 
Земле вавилонское многоязычие, а как раз для того природа и творит 
многообразие народов, чтобы сталкивать их на арене истории. А исто-
рия – это конкурс народов, который выдерживают те, чьи национальные 
характеры соответствуют требованиям «текущей» эпохи. Еще Руссо 
сказал: «Если Спарта и Рим погибли, то какое государство может суще-
ствовать вечно?» Он прав, уходят и великие, но не меркнет в истории 
их слава, стремление к которой – одно из ярких проявлений личности.

Не случайно Аристотель предоставил славе первое место среди 
внешних благ, а Плутарх назвал честолюбие страстью, господствующей 
над всеми чувствами. Но природа не одаряет страстями бесцельно. По 
сути, желание славы – это духовное проявление инстинкта самосохра-
нения. Человек «как бы умножает свое существо, запечатлев его в па-
мяти других». Чем больше людей поймет его язык, тем больше шансов 
избежать забвения. Значит, путь к бессмертию человека лежит через 
величие его народа.

Язык и величие утверждаются пером и мечом. А «кто более матери-
истории ценен»: Аристотель или Македонский? Цезарь или Цицерон? 
Аристотель! Но ведь благодаря Македонскому западная цивилизация 
оперлась на греческую философию, а не прислушалась к тому, «что 
сказал Заратуштра». А Европа предпочла греческому языку латынь, вне-
дренную мечом Цезаря, а не красноречием Цицерона. Так не воинская 
ли слава путь к бессмертию – вечной мечте человечества? Иначе почему 
имя Наполеона громче пастеровского, хотя Пастер спас больше людей, 
чем Наполеон их погубил во славу Франции? Почему из мирян к Лику 
Святых русский народ причислял только воинов? Наверное, в славе 
разгадка смысла жизни и смерти.

Бог не пожалел бы для любимого Своего детища вечной жизни; живут 
же вечно бактерии, первыми появившиеся на Земле. И любой из бес-
смертных людей, вытаскивая наугад по одной ноте или букве алфавита, 
когда-нибудь случайно набрал бы «Лунную сонату¦» или слова – «Я пом-
ню чудное мгновенье». Только вот обрадовали бы кого-нибудь из них эти 
звуки и слова так, как радуют они смертных в каждом новом поколении?

Наверное, для того и придумана смерть, чтобы мы радовались жизни. 
Жизнь действительно борьба, а цель борьбы – победа, а победа – дорога 
к славе, отрицающей смерть. И круг замкнулся. Наверное, потому Бог 
и не одарил нас бессмертием, чтобы каждый добивался его сам. А если 
это так, то смысл жизни – в попытке обрести бессмертие.

ТРЕТЬЯ ТАЙНА

«Там, где нет любви, все деяния
несовершенны…» 

Пророк Мани. 

Вот цыганка поет о любви; неподвластной нам; неуловимой как пташ-
ка…

Помните: «… взмах крыла – и в облака»? Не в этом ли загадка творче-
ства? Как крыло в полете опирается на ветер, так в творческом порыве 
гений опирается на знания. Но кто есть гений?

Тот, говорит Аристотель, кто видит сходство в различном. В искусст-
ве ли, в науке, или в военном деле. Не в морском ли прибое греческий 
гений увидел прообраз боeвой фаланги?

«Словно по брегу гремучему быстрые волны морские Идут гряда за 
грядою, клубимые ветром зефиром… Так непрестанно толпа за толпою 
Данаев фаланги В бой устремляются…»

А Ньютон, сорвавший с древа знаний яблоко, на планету похожее. 
А Штраус, птичье щебетанье в вальс переложивший… И Моцарт, в рек-
вием вдохнувший грозный голос смерти…

Но даже гений не творит без вдохновенья, которое не случайно 
рифмуется с мгновеньем. Когда решается вопрос «Быть или не быть?», 
вдруг озарение высвечивает гению единственно возможный выход из 
… безвыходного положения.

Так Александр Великий, форсируя пролив между Европой и Вос-
током, увидел замысел своих побед грядущих. Вдохнул грозу войны 
и выдохнул клич боевой, пленивший Азию до самой Индии. Так Архимед, 
разгадав тайну золотой короны, воскликнул: «Эврика!», «нашёл я, понял!»

Вот почему Спиноза требует: «Не плакать, не смеяться, а понимать». 
Да, может быть, этого достаточно, чтоб покорить всю Азию, но не жен-
щину! Вот она плывет как каравелла, не глядя на ученого и полководца; 
но улыбнулась вдруг и обернулась, услышав серенаду:

«Ах, ты проходишь мимо и взгляда на меня не бросишь …»
Так может петь поэт влюбленный, остановивший женщину и вместе 

с нею «чудное мгновенье», запомнившееся до наших дней.
Быть может, потому, что от других творцов тем отличается поэт, что 

он желает и понимать, и плакать, и смеяться…
Москва, май 2011
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« С  К А К О Г О  М И Г А  Н А Ч И Н А Е Т С Я  Л Ю Б О В Ь . . . »

***

С какого мига начинается любовь? 
Вопрос, похоже, не из легких и не праздный. 
А у меня ответ, мне кажется, готов: 
С того, что будни превращает в светлый праздник.

Любовь не думает про лето и весну. 
Ей неизвестно, что такое время года. 
И пусть ломает корабельную сосну 
Зимою ветром ураганным непогода.

Любовь не ведает про дни календаря, 
Она дружна и с воскресеньем и с субботой. 
И как суда от бурь спасают якоря, 
Оберегает нас она своей заботой.

И время суток безразлично для любви. 
Она приходит по утрам и ровно в полночь. 
Ее счастливые мгновения лови 
И посторонних не зови себе на помощь.

Любовь одним лишь учит в жизни дорожить: 
Уметь понять, что в жизни истинно, что ложно, 
Чтоб жизнь прожить не с той, с которой можно жить, 
А только с той лишь, без которой – невозможно. 

***  

С тех пор, как змей простушке Еве 
Внушил вкусить запретный плод, 
В тени лесов, в ветвях деревьев, 
В пучине волн, среди болот, 
В тиши снегов, в песках пустыни, 
На склонах гор, среди камней 
Звучал всегда, звучит поныне 
Извечный зов ИДИ КО МНЕ! 

ПЕСНЯ ПЕСНЕЙ

…На указательном пальце левой руки носил
Соломон гемму из кроваво-красного астерикса.

На обратной стороне камня вырезана была
надпись на языке древнего исчезнувшего народа:

«ВСЁ ПРОХОДИТ»…
А. И. Куприн. «Суламифь»

«Всё проходит», – читал Соломон 
Письмена на кольце астерикса. 
И не ведал, не чувствовал он 
Ни обиды, ни горя, ни риска 
Расставанья на веки с женой, 
Очень близкой, родной и любимой, 
Навсегда в его сердце живой. 
Не старался путями любыми 
Хоть на день, хоть на час, хоть на миг 
Оттянуть неизбежность разлуки, 
Головою седой не поник, 
Опустив от бессилия руки. 
Этот сказочный царь-иудей,  
Сорок лет восседавший на троне, 
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Что он знал о заботах людей, 
Чем он жил, сей властитель, как кроме, 
Собирал многочисленных жён –  
От матрон до почти что ребёнка –  
И, покорной толпой окружён, 
Выбирал среди тучных и тонких, 
С кем разделит грядущую ночь, 
Кто ласкать будет чресла и спину, 
Кто подарит красавицу дочь, 
Кто дарует бесстрашного сына. 
Умирала жена – не страдал: 
Сколько их во дворце и в походе! 
Слышал только покорное ДА, 
И поверил кольцу – ВСЁ ПРОХОДИТ…

Только тот же загадочный миф 
О другом повествует не меньше: 
Виноградником шла Суламифь. 
Царь не видел прекраснее женщин. 
Он сорвал самый яркий цветок 
Под цветущей лозой винограда. 
Но ревнивой царицы клинок 
Оборвал неземную усладу. 
Как безумный смотрел Соломон –  
Жизнь из юного тела уходит. 
И впервые почувствовал он: 
Что-то есть, что во век не проходит.

Много лет я уже не листал 
Эту ветхозаветную сказку. 
Я седым и задумчивым стал, 
Стал скупым на улыбку и ласку. 
Я бреду среди зелени трав, 
В небе рыжее солнце смеётся. 
Соломон! Старый перстень не прав: 
Всё проходит, любовь – остаётся! 

***

Н.И.

Я перестал спать. 
Слишком просторна кровать. 
К чёрту – любая работа. 
Занят одной заботой 
Мой утомлённый ум, 
Предмет неотступных дум 
Утром, днём и под вечер –  
Ты и с тобою встреча. 
А ночь – колдовская пора 
Любви или добрых магов. 
Нет рядом тебя, 
Брожу, седину теребя. 
И сами из-под пера 
Спешат слова на бумагу. –  
Моей любви к тебе гонцов, послов. 
А, может, слов таких и вовсе нет, 
И не слова, а жизнь даёт ответ 
На самый жгучий каверзный вопрос,  

***

Н.И.

Я не нашёл сегодня нужных слов 
Который ум  и совесть – на износ, 
Который в солнце застит мне глаза 
И на тебя десницей указал? 
Вопрос сей стар, как наш подлунный мир. 
Его когда-то записал Шекспир. 
С тех пор себя надеждой всякий льстит –  
Ответить миру: БЫТЬ ИЛИ НЕ БЫТЬ. 
Но нет ответа общего для всех. 
И каждый верит в собственный успех. 
Но если всем, что я уже сказал, 
Я ничего тебе не доказал, 
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То значит, слово – мёртвый капитал, 
Который чёрт копытом в грязь втоптал. 
Я не нашёл сегодня нужных слов… 

***     

Не надо говорить про наши годы, 
И знайте, что я ваш надёжный друг. 
И наша встреча в эту непогоду –  
Она произошла совсем не вдруг.

Имеет всё своё предназначенье, 
И правит жизни бал могучий Рок. 
А ненависть, любовь и наслажденье 
Приходят в строго заданный им срок.

Сегодня я опять приду на встречу, 
Но ваших слов я слышать не хочу. 
Вопросы? Нет, на них я не отвечу. 
 Я обо всём пока что промолчу.

Всевышний мне пошлёт своё знаменье, 
Подобное сиянью иль лучу. 
Тогда я, не теряя ни мгновенья, 
Как птица к Вам на крыльях прилечу.

И это будет трепетно-счастливый 
И душу окрыляющий полёт. 
И Вы тогда, мой друг нетерпеливый. 
Узнаете, как тает в сердце лёд,

Услышите, как плачет у берёзы 
Весенним соком белая кора, 
Увидите мои глаза и слёзы, 
Поймёте, что пришла моя пора.

Ну а пока Всевышний не придумал, 
Какой и как подать мне сверху знак. 
Я помню, обещала, я приду к Вам, 
Но я приду сегодня просто так. 

***     

Тебе не знакомы 
Раскаты грома 
В висках. 
У мысли одной 
Порой дневной и ночной 
В тисках.

Вся в солнечных красках 
Приснилась сказка 
В ночи. 
Дробью дорожной 
В сердце любовь тревожно 
Стучит.

Поэт неизвестный 
В «Песне песней» 
Сказал: 
В древности были 
У дочерей Израиля  
Глаза,

Сиянье которых,  
Как свиток Торы, 
Даёт 
Силу в невзгоды, 
Веру в счастье на годы 
Вперёд.

Из сказки старинной 
Ожил в сединах 
Восток. 
Жив чудный миф! 
Вижу свою Суламифь- 
Цветок. 
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***    

Н.И.

Сквозь толщу лет я различаю: 
Январь, седьмое, Рождество. 
И цепкой памятью встречаю 
Той первой ночи волшебство. 
Мгновенья близости. Сливалась 
В одно живое наша плоть. 
Ты мне до капли отдавалась 
Не как волнам послушный плот. 
Ты устремлялась мне навстречу, 
Как к цели – меткая стрела. 
Слова несвязные – не речи 
Про заурядные дела. 
И, как от ветра, раздувался 
Первоначально робкий жар, 
И постепенно разгорался 
Всё пожирающий пожар. 
Он полыхал, преображался, 
И вот, тела испепелив, 
Пожар на время прекращался 
И покидал нас, как отлив, 
Готовый, с берегом простившись, 
Свою с ним близость утолив, 
Опять вернуться, воплотившись 
В бурлящий волнами прилив. 
В отлив, покоем наслаждаясь 
На пострадавшей простыне, 
Ты благодарно улыбалась, 
Водя рукою по стене. 
Потом, уже к исходу ночи 
Ожегший нас пожар затих. 
Грядущий день был нерабочий.

И вот теперь явился стих. 
Явился как-то сам собою –  
Понять такое не дано –  
Про эту ночь, про нас с тобою, 
Про то, что было так давно. 

***     

Н.И.

Ты в сердце вошла, как дамасский клинок –  
Легко, глубоко, до предела… 
Мне вспомнились звёзды немого кино 
И та, что давно поседела, 
С которой – на танцы, в кино, на каток, 
Смеясь, соглашаясь и споря. 
Но нет, не увлёк меня бурный поток 
В пучину семейного моря. 
(Я изредка вижу её и теперь. 
Ухожена. С виду – спокойна. 
Не надо стучаться в забытую дверь. 
Откроешь – за дверью покойник). 
Мелькнула  недолга студенческих лет –  
Влюблялся, грустил, волновался; 
Стихи, силуэт на замёрзшем стекле, 
В подъезде зимой целовался. 
И минул всего-то какой-нибудь год, 
Ну стал я на год этот старше. 
И вдруг – у дороги крутой поворот, 
А дальше, а дальше, а дальше –  
Ты в сердце вошла, как дамасский клинок –  
Легко, глубоко, до предела… 
Порою с усталости валишься с ног, 
Забывши про отдых и дело. 
Но если исторгнуть из сердца клинок, 
То волны красавицы Леты 
Сплетут надо мной погребальный венок 
Из маков ушедшего лета. 
А время бездонной воронкой бурлит. 
Мы – только солдаты на марше. 
Посол, фабрикант, губернатор, бандит, 
Спроси у своей секретарши: 
«Что дальше? Что дальше? Что дальше?»…
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***      

Н.И.

Ты – травинка бескрайнего поля, 
Ты – песчинка приморской косы, 
Ты – свобода моя и неволя, 
Ты – цветок несравненной красы.

Ты – тростинка над гладью озёрной, 
Ты – былинка на тропке лесной. 
Ты – хлебов плодородные зёрна, 
Майский ландыш под стройной сосной.

Ты – снежинка февральской метели, 
Ты – дождинка весенней грозы. 
Быстро дни-облака пролетели, 
Годы-кони некстати борзы.

Ты – пластинка далёкого детства, 
Ты – заимка в таёжной глуши. 
Мысли – кругом. Им некуда деться. 
Ты мне шепчешь: «Не мешкай, пиши!»

Ты – слезинка надгробного плача, 
Ты – лучинка в сгустившейся мгле. 
Не пройти нам сквозь стену, тем паче –  
Сквозь ушко в рукодельной игле.

Ты – кровинка стучащего сердца, 
Ты – заминка в последней строфе… 

ТРИ ГРАЦИИ

Н.И.

Три грации считались в древнем мире.
Родились Вы…

А их всё также три, а не четыре.
М. Ю. Лермонтов

Сегодня день такой, как дни, 
Что были до и будут после. 
И знаем только мы одни 

О том, что мы с тобою возле 
Ещё не ведомых для нас 
Таких времён и положений, 
Когда меняется подчас 
Цена побед и поражений. 
Букет ромашек я нарву, 
Услышу голос певчей твари. 
Пока стоит Покров на рву, 
Пока стоят Гарни и Джвари, 
Пока сияют с высоты 
Светило дня, светило ночи, 
Пока со мною рядом Ты, 
И мне твои сияют очи, 
Пока тарелку добрых щей 
Могу я съесть, придя с работы –  
Не одолеет нас Кащей! 
А то, что боли и заботы 
Тревожат больше, чем тогда, 
Когда нам было двадцать с чем-то, 
Неудивительно. Года 
Бегут. Но наше кватроченто 
Ещё немало долгих лет 
Подарит нам в любви и мире.

Когда явилась ты на свет, 
Их стало всё-таки четыре! 

***   

Н.И.

О любви, что я с тобой узнал, 
Я сто раз тебе пересказал… 
Даже блеск медалей и монет 
Время сводит медленно на нет. 
Даже сталь  карающих клинков 
И железо каторжных оков 
Время разымает на куски, 
Обращает ржавчина в пески. 
А слова? – с металлом не сравнить! 
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Сколько может время их хранить? 
Столько, сколько через времена 
Могут жить дела и имена, 
Что связали нас тугим узлом 
В счастьи и в борении со злом. 
Милая, любимая, прости! 
Грешный, я не смог тебя спасти 
От душевной боли и потерь. 
Но не надо слёзы лить теперь! 
Ты слова моей к тебе любви, 
Как ребёнок – бабочку лови. 
Ты прижми их к сердцу и устам. 
А моим исписанным листам, 
На которых свой чернильный след 
Слово сохранит на много лет, 
Может быть даровано судьбой 
Сделать так, чтоб встретиться с тобой 
После лет забвенья и разлук 
Смог с улыбкой наш любимый внук… 

***      

Н.И.

Мелькают дни. Взрослеют дети, 
И мы уж им не возразим. 
Уже в ином тысячелетьи 
Идём, плывём, летим, скользим.

А у Земли всё тот же спутник –  
Не изменила ей Луна, 
Блестит и в облачности мутной, 
И в полнолуние – полна.

Вот так и Ты – сквозь все невзгоды, 
Сквозь все – а их так много – годы 
Мне шлёшь манящий звёздный свет.

И дай нам Бог остаток лет –  
Пусть этих лет не так уж много –  
Пройти вдвоём одной дорогой. 

***    

Н.И.

Мне снились женщины моих ушедших дней. 
Они, наверно, приходили попрощаться, 
Чтоб никогда уже потом не повстречаться 
На перекрёстках мне оставшихся путей.

Мне снились лица под вуалью, голоса, 
Ромашки, лилии и розы в волосах, 
Мне снились родинки под грудью, на спине, 
Цветные фото над кроватью на стене, 
Стихи, которые читал я наизусть, 
Пьянящий сок, который пил из жарких уст.

Мне снились женщины моих ушедших дней. 
Мне снишься Ты, кто всех желанней и родней. 

***     

Н.И.

Две строчки, своей простотою маня, 
Мне спать не давали, мой мозг теребя: 
«Как хорошо, что ты есть у меня. 
Как хорошо, что я есть у тебя». 
«Ты, радость моя, Ты, мой солнечный лучик, 
Какая из строчек по-твоему лучше?» 
«Здесь повода нет для вопросов, сомнений, 
И здесь неуместны приёмы сравнений. 
От первого дня и до судного дня 
Я тем и живу, что ты есть у меня. 
И тешу всечасно надеждой себя –  
Ты жив только тем, что я есть у тебя ». 
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***     

Н.И.

Хоть команда не сдаётся,  
Кораблю идти ко дну. 
Одному из нас придётся 
Оставаться одному. 
И оставшийся услышит 
В наступившей тишине, 
Как ушедший в спину дышит: 
«Вспоминаешь обо мне?» 
И оставшийся… Я знаю, 
Что ответит он тогда: 
«Я о тебе не вспоминаю. 
Я помню о тебе всегда». 

***   

Что молвит женщина в ответ 
С улыбкой, болью или лаской? 
Что – приговор или совет? 
В каких тонах, с какой окраской?

Что молвит женщина в ответ, 
Когда – нет, вовсе не любимый – 
Но всё же близкий много лет, 
С которым мыслями любыми…?

Что молвит женщина в ответ? 
Надеюсь – ДА. А если – НЕТ? 
Когда – на то свои мотивы – 
Ключ от пустующей квартиры 
Прошу – глаза поднять не смею, 
Прошу, чтоб встретиться не с нею. 

***  

Мы вместе, мы рядом. Объятья 
Слияния жаждущих тел. 
О, как бы хотела узнать я, 
Почувствовать этот предел, 
Последний предел, за которым – 
Ни жестов, ни слов – пустота, 
Ни слёз, ни упрёков, ни скорых 
Прощальных кивков простота. 
А ты – думал, я не замечу, 
Любви перевесят весы –  
Опять, как и в прошлую встречу, 
Мельком посмотрел на часы. 
И как-то неловко, смутившись, 
На мой вопросительный взгляд, 
Уверенной речи лишившись, 
Промямлил: «Мне завтра доклад 
На очень ответственной встрече 
Поручено сделать. И вот, 
Остался единственный вечер. 
А не было б этих забот… 
До скорого!» Заперты двери 
За серым внакидку плащом. 
И так захотелось поверить: 
Доклад, а не кто-то ещё.  
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КУКЛА СПАСИТЕЛЬНИЦА

Детские воспоминания, детские воспоминания. … И радостные и го-
рестные. Они остаются с нами на всю оставшуюся жизнь. Перед самой 
войной купили мне огромную куклу.

Ну, зачем они купили мне эту большущую куклу. Эти взрослые ничего 
не понимают в жизни. Мне так хотелось маленькую резиновую куклу. 
У нее еще дырочка на спине была. Такую куклу можно было купать, а из 
дырочки на спине выливалась вода. Эта кукла мне снилась каждую ночь. 
Они говорят: «Все магазины обошли, не нашли такую куклу».

Купили такую, которую и купать-то нельзя. Так и будет всю жизнь чу-
мазая ходить. Если честно – кукла очень красивая. С большими голубы-
ми, голубыми глазами, как небо в ясный день, с золотистыми, волнисты-
ми волосами ниже плеч. Красивая необыкновенно! Но мне – то хотелось 
ту, резиновую. Напрасно они купили мне эту куклу. Но оказалось, что не 
напрасно…

Война! Великая Отечественная. Что может быть страшнее войны? 
А нам не страшно было. Мы же смелые и наблюдательные! Ходили в поле 
кукурузу собирать. И взрослые были с нами. И вдруг такой гул. Видим, 
самолёты летят, и так низко, низко над землёй.

Почти крылом касаются верхушек кукурузы. Взрослые кричат нам: 
«Прячьтесь! Фашисты». А куда в поле спрячешься? Мы согнулись, голову 
вниз опустили, а остальное всё наверху. Но всё-таки я заметила фашиста. 
Такой рыжий, рыжий. И улыбается, а сам из пулемёта строчит. А Вовка 
видел чёрного, страшного фашиста, как Бармалей. А взрослые ничего 
не заметили, только до смерти перепугались за нас.

Когда мы вернулись с поля с кукурузой, услышали какое-то странное 
новое слово «эвакуация». Все говорили: «Эвакуация, эвакуация, эваку-
ация в Сибирь». Хорошо, что в этом слове нет буквы «р» и можно его 
повторять и повторять без проблем. А что это такое – «эвакуация» – не 
понятно. Понятно стало, когда нас погрузили в товарные вагоны, кото-
рые называли теплушками, и повезли на Восток. Теплушка представляла 
собой деревянный вагон.

Такой вагон, в котором перевозили скот или какие-нибудь товары. 
Двери в вагон большие – пребольшие, как ворота, которые открываются 
не во внутрь или наружу, а выдвигаются сбоку. Чтобы открыть их или 
закрыть, надо было приложить большущие усилия. И это могли сделать 
только взрослые. Закрывали двери на огромный железный засов с таким 
лязгом, что потом долго звенело в ушах. В вагоне располагались боль-
шущие нары в два этажа.

На нарах ночью спали покатом. Одна семья, другая … Вагон был за-
бит людьми до отказа. В теплушке, почти в середине вагона, но всё-таки 
ближе к входу, стояла железная круглая печка, которую топили так, что 
она раскалялась докрасна. Топили углём. Днём мы, дети, сидели на нарах 
и все жались ближе к печке. Всё-таки теплее. В тот день я сидела прямо 
напротив печки. Поезд стоял. Он давно стоял. Мы уже привыкли, что он 
больше стоит, чем едет.

Наши вагоны то ставили на запасной путь, где они сиротливо стояли в ту-
пике, то подцепляли к одному или другому составу. И мы медленно, но верно 
продвигались на Восток. На этот раз мы мирно стояли на запасном пути.

Я держала перед собой свою огромную теперь уже любимую куклу, 
обняв её за талию правой рукой. Секунда, ещё секунда благостного со-
стояния. И …  огромной силы удар, лязг металла – подцепили к составу 
вагон. И я со всего маху лечу на раскалённую плиту… Память. Абсолютно 
чистый лист. Ни страха, ни ужаса, ни боли. … Наверное, всё это было. Но 
в памяти ничего не осталось.
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Осталось наяву. На правой руке чуть выше запястья обожженная 
кожа. Позже взрослые успокаивали: «Ничего, до свадьбы всё заживёт». 
След от войны остался и до свадьбы, и после свадьбы, и в сорок, и в пять-
десят, и в шестьдесят, и в семьдесят лет.

И лишь в семьдесят пять лет я вдруг с изумлением заметила, что следа 
от ожога на руке уже нет. Изредка со страхом думаю о том, что могло бы 
случиться, не будь у меня в руках в тот роковой час моей куклы спаси-
тельницы, которая сама сгорела, а меня спасла.

МОЙ ПЕРВЫЙ ЖЕНИХ

Для женщины очень важна красота волос. Красивые волосы – это самое 
главное. И лишь только красота глаз может соперничать с красотой волос, 
так как только глаза отражают состояние души человека. Это я знала давно.

Мой первый жених влюбился в меня сразу и бесповоротно. Его пле-
нила красота моих волос. Я явилась, как небесное создание, с голубы-
ми – голубыми глазами, с золотистыми волнистыми волосами, мягкими, 
как шёлк. И сразу покорила его. Жених смотрел на меня влюблёнными 
глазами, ухаживал за мной, стараясь изо всех сил. Всем окружающим хо-
телось дотронуться до золотистых волос, но он оберегал меня и никому 
не давал даже прикоснуться ко мне.

Целый день с момента, когда он меня увидел, жених ходил за мной 
по пятам, мгновенно выполняя все мои желания. Не в пример тепереш-
ним женихам он не тянул время, а сразу сказал: «Ты такая красивая! Ты 
будешь моей женой».

Это был настоящий жених, о котором можно было только мечтать.
Он сразу пообещал мне завтра же подарить все сокровища, которые 

бережно хранила его мама. Ясно было, что он невероятно щедр.
Я уходила царицей. Завтра он осыплет меня сокровищами всего мира

Дома папа спросил: «Ну, как тебе понравилось в коллективе?». «Очень».
«Я обещал, что завтра ты явишься в полном порядке». Весь вечер 

вся семья приводила красавицу в полный порядок. Золотистые локоны 
моих прекрасных волос беспомощно лежали на полу, безжалостно со-
стриженные рукой моей мамы.

Утром жених встречал меня в гардеробе. В руках у него было мно-
го коробок, наверное, с сокровищами. Он положил все эти коробки 

на небольшой стол, а сам как настоящий кавалер кинулся снимать 
с меня обувь, шубу и шапку… И вдруг он остановился и замер. Его 
восхищённый взгляд изменился молниеносно. Он испытал сначала 
шок, затем растерянность, изумление, разочарование и гнев. В глазах 
появились слёзы, их становилось всё больше и больше, И, наконец, уже 
не удерживаясь в глазах, они полились ручьём. И он заревел, произно-
ся: «Какая ты голомозая! Я не хочу такую жену». Он так громко ревел, 
что прибежали успокаивать его все воспитательницы из других групп 
и директриса, которая, не устояв перед папиным обаянием, вчера 
в нарушение существующего правила приняла меня в детский сад «не 
в полном порядке».

Шла война. И в целях санитарии все дети в детских садах страны 
должны были быть подстрижены наголо. Нарушение этого правила 
обернулось такой трагедией.

Интересно, здравствует ли мой первый жених и запечатлелась ли 
в его памяти так ярко, как в моей, эта трагическая история.

Этого, к сожалению, я никогда не узнаю.

ВСЁ ОБЪЯСНИМО

Простите меня! Это всё из-за меня произошло. Я виновата! Но мне 
смешинка в рот попала, и я никак не могла остановиться. Мне так хоте-
лось радоваться и громко смеяться, чтобы все вокруг слышали и видели, 
какая я счастливая! А может это нехорошо? А может кому-то совсем не 
радостно, и он несчастлив?

Было раннее весеннее утро. Солнышко быстро поднималось над 
горизонтом, и всё вокруг становилось весёлым-превесёлым. Хотя война 
ещё не кончилась, но уже ясно было, что скоро кончится.

Мы возвращались из эвакуации из далёкой – далёкой Сибири на Укра-
ину. На эту сортировочную станцию мы приехали рано-рано утром. Наши 
вагоны отцепили от состава, и мы стояли на запасном пути в ожидании 
очередного состава, к которому нас обещали подцепить только к вечеру.

Красота! Целый день в нашем распоряжении. Гуляй – не хочу! Мама 
послала папу на станцию за провизией. А папа взял меня с собой. Я точно 
знала, что папа, мой любимый папа, обязательно купит мне на станции 
карамельного петушка.
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Красненького или жёлтенького, вкусного-превкусного! Его можно 
будет облизывать целый день, а может и больше, если удастся завер-
нуть в какую-нибудь бумажку и спрятать так, чтоб Вовка, который ехал 
в нашем вагоне, не нашёл эту красоту.

В таком весёлом настроении мы бежали с папой по железнодорожно-
му полотну. Папа крепко держал меня за руку. А я то бежала по рельсам, 
показывая папе, какая я ловкая, умею держать равновесие, то прыгала 
с рельсов на шпалы, и бежала по шпалам.

При этом я задыхалась от смеха! Какое неизмеримое счастье я ощу-
щала! И вдруг как из-под земли передо мной возник пьяный одноглазый 
мужик. Настоящий Бармалей, страшный, с искажённым от злобы лицом. 
Я оббежала его. Но он со словами:

«Дезертир! Дезертир!» и ещё какими-то непонятными для меня сло-
вами, наверное, ругательными, кинулся на папу. Но, поскольку мужик 
нетвёрдо стоял на ногах, мы смогли отбежать от него. И бежали быстро, 
как только могли. Но он, не переставая нас преследовать, и ухватив по 
дороге булыжник, кричал: «Радуетесь! Войны не видели!»

И глядя одним глазом на меня и, обращаясь к папе, звериным го-
лосом завопил: «Я сейчас твоего ублюдка прикончу! Посмотрю, как ты 
порадуешься тогда!»

Папа, понимая, что со мной далеко не удастся от него убежать, принял 
решение вернуться к нашему вагону и оставить меня в нём. Прячась за 
другой состав, мы подбежали к вагону, и папа незаметно втолкнул меня 
в него, а сам побежал, уводя преследователя подальше от нашего вагона.

Поскольку папа был железнодорожник, он чувствовал себя на любой 
станции, как рыба в воде. Увидев невдалеке маневрирующий паровоз, он 
добежал до него, на ходу взобрался в машинное отделение, машинисту 
быстро объяснил сложившуюся ситуацию. Паровоз, ведомый сообра-
зительным машинистом, обдав паром подбегающего преследователя, 
сорвался с места и на большой скорости увёз папу от Бармалея.

Вечером, почти засыпая, под мерный стук колёс поезда, навсегда 
увозящего нас из Сибири, я слышала, как папа с мамой обсуждали се-
годняшнее происшествие. Мама говорила: «Всё это объяснимо. Война! 
Возможно, у человека вся семья погибла, и он не может слышать радост-
ный детский смех чужого ребёнка. Видеть счастье других людей это так 
больно, когда своё счастье разрушила война».

Мама! Моя дорогая мама! Она каждого человека могла понять и про-
стить. Тем более, что тогда горе ходило вокруг каждой семьи, выбирая 
очередную жертву. 

Л Ю Д М И Л А  П Л И С К О

об авторе:
Людмила Федоровна Плиско, кандидат химических 
наук, преподаватель Медицинского Университета, 
член ЛИТО Центрального Дома Ученых. Ее научные 
интересы – область биофизики, ее увлечения – пу-
тешествия по миру. Ее стихи – это ее представления 
о мире, о жизни и о себе. Опубликовано несколько 
сборников стихов и хроники семьи.

« М Е Л Ь К Н Е Т  С Т Р О К А ,  Т У М А Н Я  В З Г Л Я Д . . . »

РУЛЕВОЙ

«К стоянке яхт,  Как в прошлое,
идешь,  Заброшенный 

В пустыню Кадриорга…»
Л. Колодяжная

Мелькнет строка, 
Туманя взгляд, 
Застыв надолго. 
Заброшен в прошлое, – 
             Назад, 
В пустыню Кадриорга, 
Где яхты вздыбив 
             Паруса, 
Бегут от ветра, 
И влага кожу 
             Солонит, 
Лицо обветрив. 
На руль положена 
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             Рука, 
И профиль узкий, 
Виденьем легким 
             Озарит 
Волненье грусти. 
Уходит берег и его 
             Кремней оправа. 
На шаг мой твердый 
             По земле 
Он отнимает право. 
Твое содружество 
             Морям 
Хранит и ранит. 
             И я с тобой 
             Во все моря – 
             Предел мечтаний. 

СВИДАНИЕ

Фредерик Шопен 
Баллада № 4, фа-минор

Трепетные звуки 
Чуть слышны в саду. 
Узкая тропинка 
Приведет к пруду. 
Наклони головку, 
Я тебе шепну, 
Что среди красавиц 
Вижу лишь одну. 
Только нам с тобою 
Рождены слова, 
Только наши чувства 
Липа сберегла. 
Так правдив и нежен 
Твой открытый взгляд, 

Он судьбой отмечен, 
Он проник в меня. 
По тропинке узкой 
Возвратимся мы. 
Только взглядом этим 
Будем скреплены… 
Вот уже мелькает 
В окнах легкий шелк. 
Бал совсем в разгаре 
Наш же час прошел… 
Бал кружит органди, 
Шелестят шелка. 
Шаг же мой нескладен 
И дрожит рука… 

В КРЫМУ

Всё  было! Юное стоянье над обрывом, 
Подъем к вулкану с озорным порывом, 
И долгий путь за глиной голубой. 
Неведомый простор для нас с тобой. 

Там было море, Камни Кузьмича. 
И сотни чаек реяли, крича. 
И становилась я летающей, как ты. 
Едины духом – исповедники мечты. 

Здесь небо с морем 
Замыкало звездный круг. 
И между звездами и морем 
Плыл наш дух. 
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П А С Т Е Р Н А К  –  И В И Н С К А Я 
( ц и к л  с т и х о т в о р е н и й )

ЗИМОЙ

«И вот я здесь с тобой, в сторожке,
В лесу безлюдно и пустынно.

Как в песне стежки и дорожки 
Позаросли наполовину…»

Б. Л. Пастернак. Осень

Ветхий домик с множеством крылечек, 
И с  высокой крышей теремной 
Был ковчегом, с парою овечек, 
Парой кошек, печкой и трубой.

Стуком лап обледенелых  – Тобик 
По крылечку возвещал его приход. 
К жаркой печке в этот теплый домик 
Входит сосен лунный хоровод.

Жар от печки и волна привета. 
Отчего так заблестят глаза? 
Вот вдохнул, а взгляд такой ответный, 
Что обратно выдохнуть нельзя.

Больше ничего теперь не нужно. 
Можно снова надевать пальто. 
Узкой тропкой через пруд по стуже 
Будет прыгать желтое пятно. 

ВЕСНОЙ

«Тех дней единственных, когда
Нам кажется, что время стало…

Б.Л. Пастернак»

Дом-ковчег снаряжается в плаванье. 
На корме старых лип паруса. 

В пруд вплывает по самые ставеньки. 
И на мостике есть капитан.

Капитан этот в платье сиреневом 
Машет шляпою, видя вдали, 
Что фигура, мелькая коленями, 
Прямо к пруду от сосен спешит.

Перепрыгнуть бы всю эту заводь. 
Или стрепетом перелететь. 
Сердце в горле уже застряло 
И, нам кажется – время стало... 

ЛЕТОМ

«Я б разбивал стихи, как 
сад, Всей дрожью жилок.

Цвели бы липы в них  подряд
Гуськом, в затылок…

Б.Л. Пастернак»

На берегу Самаринского пруда, 
В купели предрассветного тумана 
Стихи и искры от костра упруго 
Летают золочеными стрелами.

Стихи, стихами, о стихах той ночью 
Ночные птицы не договорили. 
«Я б разбивал стихи, как сад» бежали строчки, 
И, как деревья, строем шли и жили. 
23.02.10

ОДИНОЧЕСТВО

Вирджинии Вульф

И конечно где-то, 
Где-то в темных водах, 
Где-то в дальних милях, 
Пыльных и глухих
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Развернется память, 
Разомкнется цельность, 
Выйдет тот незримый, 
Что не уходил.

Холодность и сухость 
Твоего общенья 
Сменит мягкий оклик, 
Легкий поцелуй.

В трепетном касаньи 
Утонули оба… 
Это всё из жизни 
Зазеркальных струй.

Всё, что недоступно, 
В глубине таится. 
Главное мгновенье 
Прошлым сбереглось.

Не проснулось небо 
И недвижно море, 
Отдыхают волны – 
Всё давно сбылось. 

ОЧАРОВАНИЕ

Есть женщина, которую не может, 
Забыть моя плененная душа. 
Мелькнет ли где-то чёрточкой похожей, 
Тональностью иль бледностью лица.

Давно уж рядом нет ее спокойной сени, 
Но музыка звучит, тон и неспешный ритм, 
Напоминает мне о юном увлеченье, 
И не смывается, и память бередит. 

ПЕСНЯ – ПЛАЧ

«Я тебя никогда не забуду, 
Я тебя никогда не увижу…» 

«ЮНОНА» и «АВОСЬ» 
Андрей Вознесенский и 

Марк Захаров.

Вот барышня в лиловом  
                                Одеянье – 
Дитя открывших эту землю 
                                 Колонистов, 
Росла и крепла в розовом 
                                  Тумане, 
И не мечтала в море 
                               Серебристом.

Нагой Амур широкими  
                              Крылами 
В ленивом меде неба 
                                Распластался, 
Ударил по ресницам 
                               Бубенцами. 
Давно гусар тот с родиной 
                               Расстался.

Всё молодые души  
                                Разделяло: 
Обет и вера, океан  
                               И строй, 
Но через пропасть девочка 
                               Бежала, 
А из-за моря уж кричат: 
                             –  «Домой!»

И всё у моря девочку 
                                Увидишь. 
Прошло уж больше трех 
                                 Десятков лет. 
Крылатый Ангел ей кричит: 
                                Забудешь, 
А волны моря принесут  
                                 Ответ:
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– «Ты меня никогда не забудешь!» 
– «Ты меня никогда не увидишь!»

И разносит песню-плач  
                               Повсюду 
Ветер, волнами играющий 
                                Малыш,

– «Я тебя никогда не забуду!» 
– «Я тебя никогда не увижу!» 

ПЕСНЯ СОЛЬВЕЙГ

«Сольвейг прибегает на лыжах…»
Ибсен, «Пер Гюнт»

Я долго бежала на лыжах к тебе. 
Ты готовил «прощанье» зиме.

Вот веселый, зеленый твой глаз мне блеснул, 
Ты топор широко размахнул.

Слышу звонкий топор. Вижу радостный взор, 
На меня устремленный, в упор.

Ты смеешься, круша вековую сосну, 
Та иссохла, скрипит, призывает Луну.

Эту «скрипочку» пилим вдвоем мы с тобой, 
Будет жаркий костер под Луной.

Слышишь песню мою? Я смотрю и пою 
Новогоднюю песню мою.

Голос мой –  звонче песен он старой сосны. 
Песня женщины! Песня звенящей струны! 

 

Н И Н А  П О З Н Я К О В А

об авторе:
Познякова Нина Тимофеевна, родилась в Москве, 
окончила МГПИ иностранных языков. Работала 
переводчиком, затем преподавателем.

« Н А Г Р О М О Ж Д Е Н Ь Е  Г О Л Ы Х  В Е Т О К . . . »

***

Нагроможденье голых веток 
На фоне серого окна, 
Как будто арестантских клеток 
Модерное переплетенье, 
Морозной жути наважденье 
Рука природы создала. 
И отодвинула мгновенья, 
Когда неспешная весна 
Пробьется к нам сквозь море стужи, 
И восхищать нас будут лужи 
И волны света и тепла. 

***

Когда б я верила, что наша жизнь продлится 
На небесах или в иных мирах, 
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И что душа моя однажды устремится 
К твоей душе на легких парусах,

Тогда забыла б я про расстоянья, 
Про силу обстоятельств бытия, 
И о свиданье, как о подаянье 
Тебя не часто бы просила я.

Но тяжело и горестно сознанье, 
Что наших дней не бесконечна череда, 
И говоря тебе, прощаясь: «До свиданья», 
С тобой, быть может, я прощаюсь навсегда. 

***

Ноябрь пришел с нежданными дарами, 
С погодой теплой, с легким южным ветром, 
Настолько нежным, что порой казалось: 
Вот-вот наступит новая весна.

Ноябрь пришел с нежданными стихами, 
И ты, лишь ты один тому виною, 
Что новые созвучия и ритмы 
Стучат в виски и не дают уснуть.

Ноябрь пришел с нежданными словами, 
Которые сказал ты мне, прощаясь. 
Храню их: так птенца в ладонях держат, 
Дыханьем грея, чтоб не улетел. 

ВОСПОМИНАНИЕ

Я под вечер зажгу ароматные желтые свечи, 
и к тебе подойду очень тихо, почти не дыша. 
Свои руки легко положу на любимые плечи – 
к небесам устремится сраженная насмерть душа.

Ты меня не обнимешь, я помню, как было когда-то, 
даже руки не дрогнут подняться в движенье простом. 

Только брови нахмуришь и взгляд отведешь виновато, 
и начнешь говорить о ненужном, неважном, пустом. 

Как тебе объяснить, как заставить понять и поверить, 
что любовь красной нитью сквозь всю мою жизнь пролегла. 
Что её очень сложно обычными мерками мерить:  
тот огонь всё горит, что тогда твоя искра зажгла.

Почему же так часто мужчина, пусть любит он или не любит, 
не желает заметить костер, что горит у него на пути, 
и идет, сделав вид, будто некие глупые люди 
горстку веток зажгли, что, пылая, мешает пройти.

Настоящий мужчина не станет, отбросив чужие советы, 
уходить, убегать, за собою сжигая мосты. 
На безмерную нежность и верность он просто ответит 
тихим словом достойной мужской доброты.

Ты уйдешь, и проеме дверей, как всегда, промелькнут 
                                                                                                  твои плечи. 
Что останусь одна –  мне давно уж привыкнуть пора. 
Только желтые свечи в тяжелом чугунном подсвечье 
будут слезы ронять и со мной не уснут до утра. 

***

Показалось – замкнулся круг, 
Я как будто нашла, что искала: 
Понимание, искренность, сердца стук –  
То, чего всегда не хватало.

Показалось – в этот солнечный день  
Самолет свои крылья расправил, 
Над окном пронеся свою легкую тень, 
Мне частицу тебя оставил. 
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***

Открытие сделала, словно во сне. 
Но лишнее чудо, зачем оно мне? 
Открылась души сокровенная соль,  
Увиделась сердца ранимого боль, 
Увидела россыпи мыслей и чувств. 
А мне говорили, что ларчик-то пуст! 
Но я теперь знаю, что чудо – есть. 
В ларце камней драгоценных – не счесть. 
Вот черный агат – символ боли и слез 
И горя, которое ты перенес.  
Вот алый рубин – жизни знак без прикрас, 
И крови, что мы проливаем подчас. 
А свет в глазах – от камней бирюзы, 
Как просинь на небе после грозы. 
Ну а жемчужин длинная нить –  
Те дни, что тебе предстоит прожить. 

_______________

Поверь, что мне лишнего чуда не надо, 
Хочу лишь одно я из этого клада: 
Хочу две слезы, что однажды упали, 
А после хрустальными льдинками стали. 
Того хрусталя небольшие кусочки 
Старик – ювелир умело обточит.

Получатся серьги. Их буду носить, 
Судьбу милосердную благодарить 
За истины миг, что ты мне подарил, 
За те две слезы, что ты уронил. 

***

В день, когда вновь я увижу тебя, 
Просто придут времена иные: 
Не будет ни утра, ни ночи, ни дня, 
Одна только мысль: свои? чужие?

В день когда вновь я увижу тебя, 
Не будет слов – только взгляды немые. 
В час, когда вновь я увижу тебя, 
Я знаю – тебя я увижу впервые. 

***

Забываю я тебя, забываю, 
Будто книгу, чуть открыв, закрываю, 
Будто гимны, что едва зазвучали,  
Вдруг затихли, голоса замолчали, 
Ну а сердце, что на миг застучало, 
Повторить не сможет ритм свой сначала. 

На вопросы мои – нет ответа: 
Что оставило мне это лето? 
Было ль сказано? Было ль спето? 
Неужели мне приснилось все это? 

***

«Девочка плачет – шарик улетел...»
Булат Окуджава 

Стихи поэта – мудрые послания, 
Законов жизни краткий пересказ. 
В них истина, любовь и сострадание –  
Все, что безмерно дорого для нас.

Вот детство – бестолковое, несмелое, 
И было самой грустной из потерь, 
Что удержать свой шарик не сумела я 
И горько плакала, когда он улетел.

Терять случалось и другие шарики, 
И плакать принималась я опять, 
А после – юность с детством, взявшись за руки, 
Ушли куда-то, где и не сыскать.
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Вот взрослой женщины метанья и сомнения –  
Любовь без брака… Брак ли без любви…? –  
Безвольная покорность и смирение… 
Но муж ушел к другой – и не зови.

А жизнь не кончена: влечет дорога длинная, 
В ней трудная, но колея – своя. 
Дела обычные, влюбленности невинные, 
Любимый город, верные друзья.

Всё также вызывают восхищение 
Знакомые, простые чудеса: 
Звучанье музыки, поэзии мгновения, 
Цветенье сада, внуков голоса.

Любовь последняя манит мечтой безгрешною, 
Но понимаю – жизнь почти прошла. 
И часто льются слезы безутешные, 
Всё кажется, что мало прожила. 

И уж другая девочка несмелая 
Свой шарик голубой несет в руке.  
Ее дорога, словно скатерть белая, 
Лежит, теряясь где-то вдалеке.

Стихи поэта – грустные послания, 
Судьба моя – всего в восьми строках. 
Лишь вспомню, прерывается дыхание, 
И стук в висках, и слезы на щеках.

Высокие, бессмертные метафоры, 
Словно вином наполненные амфоры, 
Которые вовеки не испить, 
Лишь поле перейти и жизнь прожить. 

МОЯ МУЗЫКА

Эта минувшая реальность – так давно это было, что кажется, даже не ре-
альность вовсе, скорее – хрупкий мир видений,– он почти исчез и навсегда 
исчезнет вместе со мной. Догнать, вернуть, уцепиться за подол простенько-
го платьица робкой некрасивой семилетней девочки и рассказать… Кому?

Друзьям? Нет, им вряд ли будут интересны мелкие подробности 
моей жизни. Своим детям? Что ж, они может быть поймут, пожалуй, 
даже оценят, но скорее всего, походя, скажут: «Ты молодец, мы от тебя 
такого не ожидали». Впрочем, чему удивляться? У них другой мир, другие 
ценности, скорости, потоки информации, сливающиеся в водоворот, 
подчиненные новым реалиям мысли, чувства, души, жизни. Кто понял 
бы мир моих видений, дорогих до слез, до звона в висках, понял бы, 
и принял, и не осудил? Один человек, родной по строю души, по дро-
жанию струн в унисон, а когда не в унисон, то какие, какие получались 
созвучия! Гармония, почти счастье. Но его уже нет, он ушел безвременно, 
по равнодушию родных и небрежению врачей и покоится на кладбище 
в одном из подмосковных городов. Оплакиваю тебя, мой друг, жалею, 
что не сказала тебе, когда было еще не поздно и когда тревога за тебя 
все сильнее сжимала сердце,– не сказала тебе словами поэта:

«Назначь мне свиданье на этом свете, 
Назначь мне свиданье в 20-м столетье… 
Назначь мне свиданье у синих глаз».

Я знаю, ты бы понял и пришел. И глаза синели бы родной синевой. 
И сказал бы чуть виновато, держа мои руки в своих и не пытаясь пере-
кричать звук электропоезда в метро: «Вот видишь, как получается» или 
что-то другое. Но я бы поняла, потому что, ну что же делать? Одна душа, 
но разные судьбы. Но душа-то ведь одна, и одна, единая, непреходящая 
любовь к музыке!

Пусть долгая память и эти слова посвящения найдут тебя в иных, 
далеких сферах В память о тебе – мое дальнейшее повествование, рас-
сказ – воспоминание о моей молодости и о том, чем была музыка в моей 
жизни. Смогу ли я справиться с задачей, осилить задуманное – сама не 
знаю, но первые строки – пусть они прозвучат уже сейчас.

Мое детство пришлось на послевоенные годы, трудные и малора-
достные. Но в нем был мир детских песен, которые мы с сестрой пели, 
как малые пташки.

В них соседствовали елочка и мишка косолапый, серенький козлик 
и гуси со своим га-га-га. Было, конечно, еще и радио, но вечно усталая 
и замотанная мама включала его на самый тихий звук, только чтобы не 
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пропустить сигнал тревоги: служившие позывными первые звуки ме-
лодии «Широка страна моя родная» и голос диктора: «Говорит Москва. 
Передаем сообщение…». Уже год, как окончилась война, но тревога 
медленно покидала людей.

Лето выдалось необычайно жаркое. Мы собираемся в деревню к ба-
бушке. Мама укладывает в чемоданы, сумки и мешки продукты, одежду 
и массу других необходимых вещей, ведь едем на все лето. Мама – невы-
сокая, полноватая, у нее веснушчатое округлое лицо, курносый носик, 
рыженькая косичка, закрученная в пучок и заколотая шпильками на 
затылке. На голове – косынка, завязанная под пучком, поверх платья – не-
изменный фартук. Так одевалась бабушка в деревне, так ходит и она, став-
шая москвичкой в начале 30-х годов прошлого века, когда столице остро 
потребовались молодые рабочие руки. Ее привычек не изменило и то, 
что теперь она – жена офицера, больше не работает, растит двух дочек.

Мамино лицо лоснится от пота, косынка съехала набок, из-под нее 
выбиваются прядки влажных волос. «Девочки, пойдите во двор, погуляй-
те,– говорит она нам с сестрой.– Жарко, можно выйти босиком».

Мы с готовностью бежим к двери. Ступеньки лестницы холодят босые 
ноги, но асфальт во дворе обжигает, и я, оставив сестру в песочнице, 
бегу на дорожку небольшого сада, где клумбы с цветами и скамейки 
под липами.

На первом этаже другого, не нашего подъезда открыто окно, из него 
доносится музыка. Вероятно, по радио передают арии из опер. И вдруг… 
как это объяснить? При звуках музыки я останавливаюсь, я замираю 
и стою, как зачарованная. Все мое существо охватывает восторг, какого я 
никогда не испытывала раньше. «Руку мне дай, красотка, в замок войдем 
с тобой…» – поет нежный мужской голос. А вот к нему присоединяется 
и женский. Это дуэт из оперы Моцарта «Дон Жуан», но я, конечно, еще не 
знаю этого, как не знаю и имени композитора. Дивная мелодия длится 
и длится, заставляя меня замирать от какого-то незнакомого прежде 
счастья. Но вот последний аккорд, все кончилось. Объявляют очеред-
ного исполнителя. Не то, не то! Я закрываю уши ладошками, бегу домой, 
в нетерпении стучу в дверь и с порога бросаюсь к маме.

«Мама, ты слышала сейчас… по радио… такую музыку… прекра-
сную?». «Какую?» – не понимает мама. «Руку мне дай красотка, в замок 
войдем с тобой…»,– начинаю я петь. Как жаль, что другие слова не уда-
лось запомнить!

Но главную мелодию я помню, старательно вывожу ее своим тонень-
ким голоском и в упоении повторяю ее вновь и вновь. «Ну скажи, тебе 
нравится?» – тормошу я маму. «Где ты это взяла, что это за красотка та-

кая?» – вдруг почему-то возмущается мама. «Это взрослая песня, а тебе 
пока надо петь детские песенки. Выкинь эту красотку из головы. Иди, 
иди, погуляй еще, да присмотри за сестрой, я с ума схожу от этих сборов».

«Она не поняла,– в отчаянье думаю я, медленно спускаясь по лест-
нице.– А ведь это удивительная музыка, такая простая, легкая и нежная, 
прекраснее я никогда ничего не слышала! Почему же мама рассерди-
лась?» Это наш первый на моей памяти момент непонимания, сколько 
же их еще будет впереди… Я возвращаюсь в сад, сажусь на краешек 
скамьи и все твержу и твержу волшебную мелодию. Почему она «взро-
слая»? – размышляю я. Наверное, потому что они пели… о любви? Это 
понятие уже ведомо мне, но слово… Ни за что на свете в свои семь лет 
я не смогла бы произнести его в слух…

Так музыка Моцарта впервые вошла в мою душу и мое сознание. По-
зже я открою для себя неисчислимое богатство его мелодий, но первое 
впечатление – оно останется со мной навсегда.
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ОЖИДАНИЕ

Напряжение 
в каждом движении… 
Напряжение 
в мысли каждой… 
Ожидание 
через сомнение… 
Ожиданье 
решения важного 
Обожанье 
срослось с  унижением … 
Всего лишь – 
души движение… 
1970 год

РАССТАВАНИЕ

В глазах твоих пусто – 
душе моей грустно… 
Светофор красный –  
   любовь напрасна! 
Нет больше радости,  

   ползут всё увереннее 
горькие гадости –  
   черви сомнения… 
И хочется очень 
    завыть по-волчьи, 
чтоб не было света, 
    а только ночи… 
Но надо верить, 
    что будет легче. 
Умрет надежда, 
   питаться нечем… 
А безнадёжность – 
    такая сволочь! 
Дергает за сердце, 
   будит в полночь… 
Большими буквами 
   глаза мне режет… 
И ты мне снишься 
    всё реже… реже… 
1971 год

СВАДЬБА

Отдыхаю в Турции, в глухом и пустынном местечке за Аланией, в ма-
леньком полупустом отеле. Поздним вечером со стороны моря слышу 
громкую музыку.

Играет явно какой-то турецкий ВИА. Танцы что ли? Встаю с кровати, 
где я дремал от безделья и скуки. Со своего балкона пытаюсь разглядеть 
происходящее, но, кроме ярких огней в темноте, ничего не вижу.

Любопытно. Выхожу из отеля. У входа на пляж на дороге – несколько 
десятков иномарок. Что-то происходит. Вдруг, замечаю красивую маши-
ну, кажется «Рено», украшенную серпантином и цветами. Ага, свадьба!

На пляже вокруг бассейна, частично огороженного красивой изго-
родью, сотни пластиковых белых стульев, на которых расположились 
гости.Осторожно присаживаюсь на один из свободных стульев и с лю-
бопытством рассматриваю окружающих. Женщины поголовно в платках 
и пестрых шароварах. Некоторые в длинных юбках. Девочки и девушки, 
как я догадываюсь, тоже в длинных юбках, но с непокрытыми головами. 
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Мужчины, в основном, в белых рубашках без галстуков и в черных брю-
ках, с пейджерами и сотовыми телефонами на поясе. Замечаю, что все 
деды в кепках. Маленькие дети бегают между стульями, играют. Судя по 
гостям, свадьба деревенская.

На противоположной стороне бассейна – ярко освещенная эстрада, 
подле неё толпятся какие-то люди. На сцене что-то происходит: все гости 
очень внимательно слушают, Громко, гортанно кто-то кричит время от 
времени в микрофон. Все аплодируют.

Сижу какое-то время, пристроившись среди гостей в задних рядах, 
силясь понять происходящее. Через 10–15 минут, встаю и обхожу всю эту 
праздничную церемонию с тыла. Подхожу к сцене сзади. И вот, в свете 
фонарей и вспышек фото и видеокамер вижу невесту, одетую в белое 
подвенечное платье со множеством белых юбок. На голове, естественно, 
фата. Красивая брюнетка с пылающим взором. «Сладкая, как рахат-лу-
кум». Под руку её держит жених в черном костюме, довольно мужест-
венной наружности. Они окружены, судя по всему, многочисленными 
родственниками, которые беспрерывно подходят и отходят.

А происходит вот что! Новобрачным вручают деньги. Вместо подар-
ков, очевидно. Крепкого сложения турок, с черными густыми усами, 
держит в руках микрофон и выкрикивает в него суммы и имена гостей, 
подносящих по очереди деньги: «Махмуд… бирмиллион!», «Осман… 
бешмиллион!». Всё это вызывает бурное оживление среди присутству-
ющих. Жених и невеста невозмутимы и сухи. Сам процесс снимается на 
видеокамеру. Документируется, значит, но и на память, конечно.

Поглазев на эту церемонию какое-то время, отхожу в темноте по 
пляжу к морю. Оттуда, под шорох прибоя, смотрю издали на все проис-
ходящее, пытаясь переварить свои впечатления. Осознаю, что я – един-
ственный русский, оказавшийся среди сотен турок на этой, странной 
для меня, свадьбе. Да и, вообще, в этом глухом местечке, на самом краю 
Анталии, вряд ли наберется больше двух-трех моих соотечественников. 
Взволнованный, пережив свои новые миклухо-маклаевские ощущения, 
минут через 10 возвращаюсь на свадьбу. Крики уже стихли, звучит 
громкая музыка. Медленно танцуют жених с невестой. Затем на сцену 
вылетает какой-то «козел» и начинает дурашливо выламываться в такт 
музыке и скакать по сцене. Гости смеются.

Надо заметить, что никаких столов нет и в помине, так же как вина 
и закусок. Правда, через некоторое время какие-то люди начинают 
разносить на тарелочках кусочки торта. Но достается угощение далеко 
не всем. Замечаю, что многие гости встают и потихоньку продвигаются 
к выходу. Не прощаясь.

Церемония закончена. Слышно, как отъезжают машины. Остаются 
только самые близкие. Я тоже удаляюсь ненакормленный. Через неко-
торое время все стихает.

А на следующий день утром я вижу из окна, как на подогнанную фуру 
с пляжа через забор грузят белые стулья. Штук 300, не меньше.

Гази Паша, сентябрь 1997

ВОСПИТАТЕЛЬ

Любить по-русски

Живем всё лето в лесу под Костромой в палаточном лагере. Нас – чело-
век тридцать, солдат срочной службы, и занимаемся мы поиском подхо-
дящих мест для ракетных площадок. Живём вместе с геологами, которым 
мы приданы в качестве рабочих для подсобных работ. Таскаем тяжёлые 
катушки с кабелем и стальными электродами, трубы к буровой вышке, 
копаем и бурим землю, грузим и перетаскиваем различное оборудование. 
Разъезжаем по лесам, полям и болотам на тяжёлых трёхосных ЗИЛах.

Как-то, ранним утром выезжаем на очередную точку. Нас, солдат 
в открытом кузове грузовика, человек семь-восемь. В кабине, рядом 
с геологом и водителем, офицер – молоденький лейтенант, который 
у нас, в экспедиции, недавно. Едем сначала по густому лесу, перевали-
ваясь по буграм и ямам, ломая кусты; затем по просеке, а потом – по 
укатанной дороге и сворачиваем в большое, распаханное картофельное 
поле. Вдали, за полем, в лесу большая поляна – цель нашей поездки. 
Мы крутим головами, с интересом оглядывая из кузова открывшиеся 
просторы. Вдруг, далеко впереди в поле замечаем какое-то шевеление. 
Вроде бы, дерутся или возятся то ли люди, то ли звери. Это – на маршру-
те нашего движения, и мы, с трудом преодолевая пашню, постепенно 
приближаемся. Вытянув головы, всматриваемся. Теперь уже отчётливо 
видим здорового мужика в кепке, телогрейке и кирзовых сапогах, азар-
тно и зло бьющего ногами по какому-то большому и грязному мешку, 
катающемуся в пыльной пашне. Подъехав ещё ближе, мы останавли-
ваемся. Из кабины выскакивает наш лейтенант и бросается к мужику. 
Тот, не обращая внимания на кричащего офицера и посасывая окурок 
папироски, продолжает усердно долбить сапогами мешок. Лейтенант 
с трудом отталкивает его в сторону.
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Мешок начинает шевелиться, и мы вдруг слышим громкий, душера-
здирающий крик: «Люди добрые, помогите, ради Христа, спасите! Убьёт!»

В пашне, с трудом поднимаясь на колени, хрипит толстая, пере-
пачканная серой пылью и кровью баба, с грязными, растрёпанными 
волосами. Мужик, невозмутимо оттирая лейтенанта, вновь рвётся к ней.

– Помогите, убьёт! – надсадно сипит баба.
Нас, молодых ещё пацанов, трясёт от жуткой, невиданно дикой для нас, 

сцены. Лейтенант, одной рукой сдерживая хулигана, другой машет нам: 
«Ко мне быстро, оттащите его!» Мы мгновенно выпрыгиваем через борт 
грузовика на землю и бросаемся на помощь. Мужик, с мутными от самого-
на глазами, продолжает невозмутимо посасывать потухший окурок и, по-
чти не обращая внимания на дрожащих от волнения, толкающих и бьющих 
его солдат, бормочет что-то бессвязное: «А чё…, а чё вам..»Большой беды 
своими трясущимися руками мы, естественно, не успеваем сотворить, 
а только оттираем мужика на несколько метров в сторону. Мы больше 
кричим, чем бьём его. Зло, громко поливаем его матом, пытаясь как-то 
запугать, но мужик по-прежнему спокоен, посасывая свой окурок.

И тут происходит самое неожиданное. Освобождённая, благода-
ря нашему вмешательству, баба, сперва с трудом приподнявшаяся на 
колени постепенно встаёт на полусогнутые, трясущиеся ноги, а затем, 
покачиваясь и оступаясь, бросается на нас с криком: «Не трогайте его, 
сволочи! Это мой мужик!»

Мы пятимся назад, получая шлепки и удары от грязной, растрёпанной 
сумасшедшей женщины.

– Да ты что, дура, он же убьёт тебя!
– «… Не ваше дело, захочет – и убьёт, его право, он меня воспитыва-

ет! У нас свои порядки!»
Отряхиваясь от пыли и поправляя форму, мы залезаем обратно в ку-

зов, проклиная и саму бабу, и её мужика.
Лейтенант хлопает дверцей кабины, и грузовик, взревев, разрываят 

колёсами землю, срывается с места. Мы, в кузове, возбуждённо обсужда-
ем происшествие, оглядываясь на странную парочку, стоящую на пере-
паханной пашне. Но вот мужик правой рукой поправляет прилипший 
к губе окурок, а левой, заграбастав свою бабу, снова швыряет её в густую 
пыль и начинает мутузить ногами. Мы вновь слышим пронзительный 
крик о помощи, но нас уже невозможно вернуть.

Удаляясь всё дальше по полю, мы, не отрываясь, наблюдаем за копо-
шащимися вдалеке маленькими точками. Заезжаем в лес, из кабины вы-
ходит бледный от волнения лейтенант, и мы молча приступаем к работе.

Между собой в этот день мы больше увиденное не обсуждаем.

А Н А Т О Л И Й  П О Т А П О В

об авторе:
Потапов Анатолий Николаевич состоит членом 
литературного объединения Дома Ученых более 
20 лет, член Союза писателей России с 2010 г. Автор 
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дения публиковал в поэтических сборниках литера-
турных объединений, в периодических изданиях,
в антологии «Золотая строка Московии», в журнале 
«Поэзия» (2011 г.). Пишет лирические стихотворения 
и стихотворные миниатюры. Темами произведений
автора являются природа, история, нравственные 
проблемы современной жизни.

« П О Э Т  С В О Ю  Н А Х О Д И Т  П Е С Н Ю . . . »

***

«Поэт свою находит песню 
Между Вселенной и подвалом 
И неизвестное в известном, 
И небывалое в бывалом…» 

МАДОННЫ

В поселках или шумных городах, 
Погожим днем и в хмурые метели  
Проходят перед нами иногда  
Прекрасные мадонны Рафаэля.
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Откуда вы, зачем явились к нам? 
Так в этом мире всё переменилось,  
Не верят люди трепетно богам 
И женщине молиться разучились. 

Старинная мелодия проста, 
Мир вечен, и у каждой колыбели, 
Как будто бы сошедшая с холста, 
Склонилась мать – мадонна Рафаэля. 

Всё та же ясность, та же чистота,  
Перед которыми любая тьма растает, 
Бессмертная земная красота, 
Тревога материнская святая. 

Бесценны их сокровища души.  
В любом столетье, при любой метели. 
И в городах, и в девственной глуши  
Ещё живут мадонны Рафаэля. 

ЕВА

Когда юная Ева  
Вкусила от древа, 
То не знала она,  
Что она – Королева.

А потом Королеву 
Изгнали из рая.  
И теперь она курит, 
Готовит, стирает.

Но порой пламенеет 
От ярого гнева, 
Потому что она  
Всё равно Королева. 

ТЕАТРАЛЬНЫЕ БИЛЕТЫ

Театральные билеты 
Сохранились у меня. 
Как живешь теперь и где ты, 
Радость первая моя?

Были мы с тобой как дети, 
Чувства лучшие тая, 
Я не знал, что ты на свете 
Драма первая моя.

Пел нам что-то Риголетто. 
Подпевал я тихо в такт... 
Ты давно далёко где-то, 
У меня в душе антракт.

Где теперь былые чувства, 
Где теперь былые дни? 
Не состарилось искусство, 
Изменились мы одни.

Друг мой первый, друг мой прежний, 
Ты была иль не была? – 
Далеко, в тумане снежном 
Растворилась, уплыла. 

ТОПОЛИНЫЙ ПУХ

То не белый снег 
Среди зимних вьюг – 
То летит, кружит 
Тополиный пух.

Тополиный пух, 
Летняя метель. 
Где же ты, мой друг, 
Где же ты теперь?

Твой веселый смех 
Радость нам сулил, 
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А теперь вот снег. 
Он белей белил.

Отцвела весна. 
Отшумела вдруг, 
И летит вокруг 
Тополиный пух. 

***

Мне трудно тебя найти  
Среди незнакомых лиц,  
Но ты не грусти, не сбейся с пути, 
И во время оглянись.

И в этот короткий миг  
В мои загляни глаза. 
По шёпоту губ озябших твоих 
Сумею тебя узнать.

По трепету робких рук. 
По радости синих глаз 
Узнаю тебя, мой будущий друг, 
В тот миг, что отыщет нас.  

***

Сколько было дорог 
Вместе хожено 
И следов на порог  
Перемножено.

Столько было воды 
Вместе выпито, 
Столько было руды 
В душах вырыто.

Много было дано  
Нам хорошего, 
Все ушло, как на дно – 
Не вернёшь его. 

РАЗГОВОР

Мы с тобою говорили 
И об этом, и о том. 
Мы сидели, ели, пили, 
И о многом говорили. 
Мы о многом говорили – 
А молчали о другом. 

***

Хочу Вас видеть каждый день, 
Вас слышать, Вами любоваться, 
Ходить за Вами, словно тень 
И покорять, и покоряться. 

***

Мне нравятся женщин  
Лукавые речи,  
Горячие губы,  
Горящие свечи,  
Последний в кармане  
Оставшийся рубль. 
И то. что так манит – 
Мое Москворечье.

Мне нравится вкус  
Деревенского хлеба, 
Короткие ночи  
И звездное небо. 
Мне нравится слово –  
Посол полномочный, 
И многие страны,  
В которых я не был.

Мне нравятся ландыши,  
Птицы и дети, 
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И всякое дело живое на свете. 
Мне нравится жизнь  
Без вранья и покоя 
И счастья простого  
Просторные клети. 

ВЕЧЕР

Остаются от мужчины 
В сером ящике комода 
Гвозди ржавые в жестянках, 
Молоток, отвёртки, ручки 
И предметы без названья  
С неизвестным назначеньем. 
Но однажды в зимний вечер 
Открывает этот ящик  
Женщина совсем седая 
И сидит, перебирая 
Позаброшенные вещи. 
И глаза ее светлеют, 
И о чём-то шепчут губы. 
Так сидит она часами 
Перед ящиком раскрытым. 

***
Марьина роща, Марьина роща, 
Где проживала хорошая тёща. 
Дворик уютный, дом деревянный, 
Где от любови я был полупьяный. 
В темном подъезде мы обнимались, 
В темном подъезде мы целовались. 
Годы прошли и ушла моя тёща. 
Низкий поклон тебе, Марьина роща. 

Л Ю Д М И Л А  С А Н И Ц К А Я
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С И Р Е Н Е В Ы Й  К У С Т

 * * *

Архаика родного языка 
Близка мне по рожденью и настрою. 
Так археологу желанна и близка 
Находка из Пергама или Трои.

В пыли раскопов, в глине черепков 
Являются ему сады и храмы… 
Так мне звучанье позабытых слов 
Являет акт средневековой драмы.

Я трапезой хочу назвать обед 
И яством – незатейливое блюдо… 
Названья эти добавляют цвет 
И аромат, и вкус, и отблеск чуда.

И может, за приязнь такую к ним, 
Из моды вышедшим ещё во время оно, 
Старик Державин глянет благосклонно 
И Белла улыбнётся  со стены. 
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* * *

В таинственных глубинах пианинных, 
В их молоточках, клавишах и струнах 
Непредсказуемо, светло, непостижимо 
Мне всё еще звучат аккорды Лунной.

Они живут в старинном инструменте, 
В душе его, как музыка, бессмертной, 
Неуходящим аккомпанементом  
Тебе и мне, расставшимся и смертным.

Зеленый август завершен и краток. 
Всё больше охры, золота, кармина... 
Плывет и льется вечная соната 
В сердцах расстроенных – 
моем и пианинном... 

* * *

Сиреневый куст еще  черен и гол, 
Но снег ноздреватый под ним исчезает. 
Зимою удача от нас ускользает, 
А летом кладет самобранку на стол.

Там яблоки светом горят изнутри, 
И духом малинным исходит лукошко, 
И цвет земляничный у стекол в окошке, 
И сок земляничный в полоске зари.

Ты зимний, как этот сиреневый куст, 
Как снег на ветру ты колюч и рассеян. 
По-прежнему хмур твой сиреневый север, 
А я всё надеюсь, что лета дождусь. 

РАЗЛУКА

В душе распахнутой гуляют сквозняки 
И гонят по углам листы бумаги. 

Бездомнее экранного бродяги, 
Ты смотришь вслед ему из-под руки.

Потом, прильнув к оконному стеклу – 
Увидеть бы еще, до перекрестка!.. – 
Вдруг натыкаешься на пепел папироски 
И плачешь, сидя прямо на полу. 

* * *

   Пока еще разлука – не разрыв. 
   Пока еще печаль остановима. 
   И музыки тревожащий надрыв 
   Пока еще проскальзывает мимо. 
   Пока еще в горячечном бреду 
   Блеснет нам счастье чистотой алмаза... 
   А что оно похоже на беду – 
   Когда-нибудь, 
                      когда-нибудь, 
                                       не сразу... 

* * *

Не счастье, но возможность счастья. 
Обманчивое колдовство… 
А было только и всего –  
В игре случайной соучастье.

Доверчивость, неосторожность, 
Слепая оттепель зимой… 
Не счастье, но его возможность. 
И телефон глухонемой. 

* * *

В буднях я не узнаю тебя, 
                ты – мой праздник. 
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Ты – нечаянный праздник, 
                 живой и прекрасный, 
Ты – смеющийся праздник!

Я зимой тебя не узнаю, 
                             ты – лето, 
Ты из солнца и брызг 
                 изумрудного цвета, 
Ты – волшебное лето!

Ты вернешься, не правда ли,          
                             смуглое лето? 
Как же мне зимовать, 
                  не поверивши в это?.. 

СТАРЫЕ ПИСЬМА

Сегодня речь идет  не о любви. 
Скорей – о человеческой приязни. 
И письма пожелтевшие твои 
Уже читаю без былой боязни.

А было – эти легкие листы 
И почерк нервный – сердце обжигали. 
И маленькие боги с высоты,  
Смеясь, тугие луки напрягали.

А нынче здесь иные божества 
Уютно умостились у камина – 
Часы заводят, шевелят дрова 
И верно служат мудрой Мнемозине.

Но вот, коснусь исписанных листков – 
И замолчу, и затаюсь бессонно… 
И светит мне из вереницы слов 
Души минувшей пламень потаённый. 

* * * 

А всё-таки тогда она была! 
Большое видится на расстояньи… 
Смешалось наше теплое дыханье  
Со свежим ветром от ее крыла.

Два паруса, две чайки, два венка – 
Всё явственней теперь воспоминанье 
Из дальнего, как вечность, далека… 
Большое видится на расстояньи.

Да, без сомненья, то она была! 
Так близко, наших душ почти касаясь… 
                                 И столько лет, печалясь и спасаясь – 
                                 За ней, за ветром от ее крыла!... 

СЧАСТЬЕ

Я была с ним знакома. 
             Недолго, да не понаслышке. 
В его ясные очи 
             не раз, замирая, глядела. 
И если сегодня 
             кажусь я счастливой не слишком – 
Всё оттого,  
             что в копилку собрать не сумела. 
Всё оттого, 
             что всегда даровала свободу 
белым его, 
             перелетным, 
                      нечаянным птицам... 
В воду совалась, 
             не вызнав надежного броду. 
И приходилось тонуть, 
             и тянуло топиться. 
Часто дарила, 
            но чаще всего расточала – 
и не скопила 
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            ни к черному дню, 
                     ни на старость. 
Но доведись мне 
            вернуться к истоку, 
                                    к началу – 
я б ни с одною 
           из этих потерь не рассталась. 

* * *

Любовь ушла. Но шлейф ее пурпурный 
Еще влачится по снегу, по льду... 
Что ей разлуки, трауры и урны? 
Что годы ей? И то, что я иду, 
Еще иду за ней, непостижимой,  
Еще живу, ее теплом дыша... 
Еще пою... И что снега и зимы, 
Когда души касается душа?.. 

 

Е В Г Е Н И Й  С Е Л Е З Н Ё В

об авторе:
Селезнёв Евгений Федорович – по образованию 
«инженер-физик», доктор техн. наук. Поэт, автор 
трех поэтических сборников: »Верхотурье» (2000), 
«Плач души» (2003) и «Признание» (2006).

« К О Г Д А  В И Н О Й  В С Е М У  Л Ю Б О В Ь . . . »

* * *

Как говорится, после выстрела  
Обратно пулю не вернёшь.  
Как меч, над говорящим истина – 
«Мысль изреченная есть ложь».

Молчу, и мне спокойно мыслится  
В неясном трепете теней,  
И в полутьме сознанья ищется 
Согласие в душе моей.

Боюсь предположенья ложного,  
Хочу и не могу спросить,  
Когда средь сонма невозможного  
Пытаюсь связь установить.
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Внимаю отголоскам времени  
Наедине с самим собой.  
В надежде, что не всё потеряно, 
Ищу согласия с судьбой.

Но как быть с тем, что только кажется  
И тем уже волнует кровь.  
Когда не важно, что там скажется, 
Когда виной всему любовь. 
20.11.2007 Москва

* * *

Пока играет музыка  
Рулады переменчиво, 
Пока играет музыка,  
Со мной танцует женщина. 

Меж нами слов не сказано,  
Сквозят лишь взгляды нежные, 
Меж тем мы чем-то связаны,  
И я веду по-прежнему.

 Два сердца молча маются,  
 Рука в руке без трепета, 
 Но, что-то сообщается,  
 Что мыслится, что грезится.

 Её лицо доверчиво, 
 Ни тени от смущения, 
 И мне таиться нечего, 
 Но на душе смятение. 

 Пока играет музыка,  
 Не прервано молчание... 
 Пока играет музыка,  
 Свежо воспоминание. 
06.2006 Москва

* * *

«Гори звезда моя, не падай».  
Я на тебя одну молюсь, 
И глаз твоих волшебных взгляда 
Я умоляю и боюсь.

Судьбы моей благословенье, 
Мой незабвенный талисман. 
К тебе одной моё стремленье 
И в дождь, и в холод и туман.

«Гори звезда моя, не падай,» 
Не ослабляй своих лучей. 
Они надежда и отрада 
Души измученной моей.

Грядут ли новые знаменья, 
Иль дум людских переворот, 
Но ты, души моей спасенье, 
Зови, зови меня вперёд. 
06.2008 Москва
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М О Я  С Т И Х И Я

МОЯ СТИХИЯ  

Люблю тебя, моя ржаная Русь, 
Люблю твои медовые просторы. 
Я в дальний лес с корзинкою пройдусь, 
Или пойду купаться на озёра.

Я здесь хозяин на родной земле, 
Я люб лугам, речушкам и болотам. 
Мои здесь предки жили на селе, 
Подковы прибивали на ворота.

Живу в Москве, но верю, что вернусь 
В твои просторы, милая Россия. 
Уйду обратно в ласковую Русь, 
Прими к себе, навек, в свою стихию. 

ОПУШКА

Когда совсем невмоготу 
И сердце плачет от печали, 
Души скрывая маяту, 
Иду бродить в лесные дали.

Стихом стремлюсь себя лечить 
И помогает мне опушка, 
Здесь в праве все меня учить, 
И даже глупая кукушка.

А мысли вновь к тебе летят, 
Сбивая жёлтые листочки. 
Сижу на пне, среди опят, 
А в голове всё строчки, строчки.

Как две звезды, передо мной 
Твои глаза вдали сияют, 
И Ангел твой с моей душой 
Тебя повсюду охраняет. 

СТРАСТЬ

Ночь. В квартире тишина, 
Мне опять не спится, 
Светит томная Луна, – 
Полночи царица.

На душе моей тоска – 
Сердце рвёт на части. 
Неужели без греха 
Не бывает счастья?

С неба яркая звезда 
Светит мне в окошко, 
Голосит моя судьба, 
Чёрная, как кошка.

Будь со мною! Страсть зовёт! 
Сердце сильной птицей – 
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Грудь ломает, душу рвёт, – 
Но к любви стремится!

Страсть объемлет всё сильней, – 
Страха никакого. 
Может, бросить всё – и к ней – 
От крыльца родного? 

ТАНГО ЖЕНСКОЙ СТРАСТИ

Коварный рваный ритм пленяет и волнует. 
Шипящая игла по диску вновь скользит. 
Счастливая судьба – в который раз минует. 
То бросит в Ад меня, то в Рае воскресит.

Мелодия любви мне проникает в душу, 
И манит за собой пьянящий аромат. 
Мне из пучины чувств не вырваться на сушу, 
И я тону в страстях влекущих прямо в Ад.

Безвольная душа о стенки тела бьётся. 
Мне не дают упасть и не дают взлететь. 
Кровавая струя из сердца в вены рвётся, 
И танго не даёт – ни жить, ни умереть.

Мгновенный жест и взгляд – мне брошена надежда, 
И я живу её пленительным лучом. 
И если мой партнёр меня задушит – нежно, 
Я всё равно жалеть не буду ни о чём.

Над бездною страстей – коварная дорожка, 
Что вьётся в Райский сад, тончайшая как плеть. 
Ни думай, ни о чём, вцепись в мечту как кошка, 
Ведь в пламени любви сгорает даже смерть.

…Как странно – где же я?! И что со мною было? 
Где огненный мороз, и пламенный цветок? 
И танго не звучит... И я глаза открыла… 
А рядом лишь партнёр… Танцующий как бог!!! 

* * *

Я Вас любил, я Вами грезил, 
Меня пленял Ваш гибкий стан. 
Но с Вами был я лишь любезен, 
И не сложился наш роман.

Не смог переступить я дружбы, 
Не смог нарушить Ваш покой. 
И лишь сейчас я понял, нужен 
Вам только я, – а не другой.

Огонь в душе не угасает, 
И верю, что ещё не раз 
В короне Вашей заблистает – 
Мой страстный, яростный алмаз. 

* * *

Мне нужна твоя любовь,  
чтобы в счастии купаться. 
Мне нужны твои глаза,  
чтобы в них тонуть всегда. 
Мне нужны твои слова,  
чтобы в них не сомневаться. 
Мне нужны твои уста,  
чтоб они шептали – да.

Я войду в твои мечты,  
исцеляя душу лаской. 
Разожгу огонь страстей,  
чтобы сжечь излишки лет. 
Разгоню туман тревог,  
сны наполню дивной сказкой, 
И со мною в нежных ласках  
встретишь утренний рассвет. 
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СУЖЕНЫЙ

Над головою – синева, 
Июль в лицо нам зноем дышит, 
Листвой деревья чуть колышут. 
Дождалась солнышка Москва.

И на заслуженный покой 
Ушли дожди в начало лета. 
Влюбленных пары до рассвета 
Неспешно бродят под луной.

И – счастье в старых парках вновь. 
Зависли ивы над прудами, 
И под ажурными мостами 
На лодках плавает любовь.

Скрипит весло. Твоя рука 
За гребешок волну щекочет, 
А та – с журчанием хохочет, 
Лаская лодку за бока.

Толчок весла, ещё толчок, 
И сердцу в этом ритме сладко, 
А лодка, словно бы лошадка, 
И под тобою облучок.

И хочется тебе всегда 
Скользить по жизни с милым рядом, 
Нести с ним крест свой, как награду – 
Решив судьбу единым «ДА».

Не сомневаясь ни на миг, 
Вступая в жизнь, как пристяжная, 
Что впереди любовь большая, 
Вот рядом ОН – твой коренник. 

ВЗРЫВ

Сегодня я лечу к тебе, 
Как буйный сильный ветер. 

Навстречу ласковой судьбе, 
К единственной на свете.

Желанный дом, шестой этаж, 
И, лифта не дождавшись 
Срываюсь вверх – на абордаж, 
Внизу не удержавшись.

В твою квартиру позвоню, 
Меня в халате встретишь. 
Я поцелую, обниму, 
Ты ласкою ответишь.

Вот снова вместе мы втроём: 
Ты, я и счастье наше. 
Журчит оно, бежит ручьём, 
Пить будем полной чашей.

Трепещет крылышками нос 
И нега взор туманит, 
А аромат твоих волос 
Мне голову дурманит.

Горит душа от страстных мук, 
Твоей любви желает. 
Мешает ткань движеньям рук, 
Свободе тел мешает.

Я лаской стану искушать, 
Скользнув за край рубашки, 
И будут под рукой шуршать 
Упругие кудряшки.

– «Будь нежен, милый, и умел, 
Дай насладиться вволю, 
Слияньем душ, сплетеньем тел 
Насыть меня поболе».

Плывем, вдвоем с тобой в челне 
Вокруг туман клубится. 
Чуть-чуть качает на волне, 
И счастье длится, длится.

Прекрасны грёзы, тишина, 
И ветерок ласкает, 
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Но страсть в тебе уже слышна, 
И буря нарастает.

Я ветру рад, он чёлн несет 
Твоей грозе навстречу. 
Ничто от счастья не спасет – 
И взрывом я отвечу!!! 

ЗОЛОТОЙ ЖУРАВУШКА

1

Октябрь вступал в права, и «бабье лето» 
Царило над земною красотой. 
Плыл журавлиный клин, курлыча над Москвой, 
Деревья были в золото одеты.

А купола блистали над столицей, 
И брызги Солнца сыпались вокруг. 
А птичий караван летел, летел на юг… 
На крыльях лето уносили птицы.

 
2

Журавушка пел песню о любви, 
Он звал тебя в заоблачные дали. 
Но плоть свою попробуй оторви, 
И песню ты его поймешь едва ли.

Плыл журавлиный клин над головой, 
Объятый в вышине осенним светом. 
…Как горько сознавать, что он уже не твой, 
Что счастье кончилось, прошло, как «бабье лето».

 
3

Любовь светилась, будто яркий сон. 
Тебе внушали, что она проходит 
И лишь напрасно в искушенье вводит: 
Тебе для счастья не годится Он.

Воскресли мысли, ты опять в слезах, 
Но не угасли грёзы молодые. 
Журавушка твой кружит в облаках, 
А ты глядишь сквозь прутья золотые. 

МОЖЖЕВЕЛОВЫЙ СОН

Пошла по ягоды в лесок 
Девица, взявши туесок.

Последнее тепло даря, 
Трудилось солнце сентября.

Что ж, бабье лето под конец, 
А молодице под венец,

Пришел, знать, девке бабий срок: 
Красна, ядрёна – самый сок.

И молодице лес густой 
Стелил под ноги травостой.

И тайно радовался он, 
Что каждой ягодке – поклон.

В ответ листвой над ней шумел, 
Душой лесною песни пел.

Уж ягод полный туесок. 
Достала хлебушка кусок.

Чуть притомилася и вот, 
У можжевеловых болот,

Под сенью пожелтевших крон 
Сморил девицу красну сон…

И снится ей: Осенний лес 
Манит, целует, словно бес,

И к молодице льнет листвой. 
Она: «Уймись, отстань, постой»…

Ползет, ластится нежно мох 
И обнимает стопы ног,
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Вверх поднимаясь от колен, 
Сполна захватывает в плен.

В ней жар от сердца до ланит, 
Уже не ждет – сама манит.

И с милым, утонув во мху, 
Резвится на лесном «меху»…

Потом, очнувшись  от утех, 
Гадает: грех ли был, не грех?

Лесным ли бесом принесен 
Был этот первый женский сон?

Как хорошо в мечтах о нем 
Лежать и думать о своем,

Смотря в безоблачную синь 
Из-под берёзок и осин… 

ГОН

В Москве октябрь, – промозглая погода, – 
И моросят осенние дожди. 
Но я Вас жду в любое время года, 
Без Вас покой не в силах обрести.

Сжигают мозг безумные желанья, 
Влечет воспоминаний аромат, 
Но беспредельны сроки ожиданья, 
Ведь жизнь без Вас – дорога в черный ад.

Услышь меня лихая амазонка, 
И не во сне приди, а на яву. 
Ответь на зов, доверчиво и звонко. 
Я не на бой, я на любовь зову! 

НОЧЬ

Сегодня ночь опять без снов, 
Слова укладываю в строчки, 
А за окном – квартал домов, 
Одетых в снежные сорочки.

 Сугроб молоденький стоит, 
 Как одуванчик переспелый: 
 Лишь дунь – взовьётся, полетит, 
 Закружится метелью белой.

 Я вспоминаю теплый взгляд. 
 Твой носик милый, тонкий, нежный. 
 Пьянящий лёгкий аромат, 
 И грех наш сладкий, неизбежный.

 … Я так скучаю без тебя, 
 Я одинок в потоке шумном. 
 В стихах тебя боготворя, 
 Грущу ночами в мире лунном.

И снова жду приход весны, 
Деревьев первые листочки. 
Но грусть вселяет лик луны 
В тиши январской ясной ночки.

Блестит под фонарями снег 
Зелёно-синими огнями. 
Стихи слагает человек 
Один… Холодными ночами.

 



174 175

А Н Н А  С Т А Н И С Л А В О В А

об авторе:
Заведующая Отделом культуры и искусства 
Центрального Дома Ученых РАН. Поэт. Автор книг:
«Зеленый луч» и «Запоздалый романс»

ЗАПОЗДАЛЫЙ РОМАНС

Я тебе не скажу – возвращайся, 
я тебе говорю – позови 
в те страну, 
где негромкое счастье 
пониманья, доверья, любви.

Где осенняя синь и прохлада 
и сиреневый бродит туман. 
За безвременья годы наградой 
прозвучит запоздалый романс.

Ведь не зря же с тобой повстречались, 
когда вербное утро взошло. 
Мы друг друга тогда не узнали, 
ну а время старело и шло.

Сядем рядом, настроишь гитару 
и под ласковый струн перебор, 
в такт мелодии нежной и старой 
поведем не спеша разговор.

Сколько надо узнать и поведать, 
сколько песен услышать твоих. 
От невстречи с тобою все беды... 
Две души – что одна на двоих.

Я тебе не скажу – возвращайся, 
я тебе говорю – позови 
в ту страну, где негромкое счастье 
пониманья, доверья, любви, 
пониманья, доверья любви... 

***

«И пусть тебя не смущает 
мой голос из-под земли...»

Марина Цветаева

Стою под дымным первоснежьем, 
где побеленные кресты. 
Здесь никакой уже надежды: 
два метра мерзлой тесноты. 
И мой клубок почти размотан: 
начало нити далеко... 
А снег все также беззаботен, 
на землю падает легко.

Как свежевыпеченным хлебом, 
забытым запахом дразня, 
он сыплет, словно манна с неба, 
и верит в вечность, как и я.

А я умру, когда оттает 
Земля под солнцем, наконец. 
И это будет лишь начало, 
а не предсказанный конец.

Травинкой тоненькой под ветром 
я буду летом прорастать 
и прошепчу вам, что хотела, 
но так и не смогла сказать. 
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***

Мне снился сон: 
вокзал аэрофлота. 
Поднялись мы по трапу самолета 
и сели рядом. 
Это было счастье – 
к локтю локтем... 
Окно открылось настежь!?

Ты руку протянул, 
мы вышли – 
красивые, 
моложе всех и выше.

Ступали мы  
по облакам из ваты. 
Шли, как парили, 
не стремясь обратно.

Парили души, 
не дробясь на части, 
космической гармонии 
во власти.

Мы вместе – ты и я! 
Вселенная замкнулась. 
Над нами Солнце-бог! 
И я ...проснулась. 
 

Л Ю Д М И Л А  С Т А С Е Н К О
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ВСЕПОБЕЖДАЮЩАЯ СТРАСТЬ

Всепобеждающая страсть. 
Не скрыться от тебя в пещере, 
В сон летаргический не впасть, 
Перед тобой не хлопнуть дверью.

Всепобеждающая страсть  
Дорог не ищет, а находит. 
Того, кого дано украсть, 
Не ведая, врасплох уводит.

Всепобеждающая страсть 
Творит открытья. Проведенье 
С ней заодно, дана ей власть 
Объять Вселенную в мгновенье.

Всепобеждающая страсть, 
К тебе обращено моленье. 
Но ты слепа, ты, как напасть, 
С тобою взлёт – и в миг паденья.

Всепобеждающая страсть, 
Ты – музыкальные аккорды. 
Страшна ты, как акулы пасть, 
Благословенна, словно роды.
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Всепобеждающая страсть, 
Любовь ты в падчерицах держишь. 
Её отставишь, когда всласть 
Ты посмеёшься над надеждой.

Всепобеждающая страсть, 
Сама до тла себя сжигаешь. 
В меланхолическую масть 
В лиловый пепел меч вонзаешь. 

МЕТЕЛЬ

Ты сошла с ума, метель! 
Воешь, стонешь и смеёшься. 
То подай тебе свирель, 
То слезами разольёшься.

Как безудержно рыдаешь 
В зимней беспросветной мгле, 
То порою забываешь,  
Затихаешь. В тишине

Только всхлипываешь редко, 
Что-то тихо говоришь. 
Вдруг игольчатою, едкой 
Пылью снежной задымишь.

Воешь, стонешь, зазываешь 
Бесконечностью ночной 
И в истерике бросаешь 
Горсти злости ледяной. 
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« З Е Р К А Л Ь Н Ы Е  О Т Р А Ж Е Н И Я . . . »

*  *  *

Поэзия  –  как поручение, 
Неотвратимое, нежданное, 
И наслажденье, и мучение, 
За что-то вдруг однажды данное,

Весь мир вбирающее зеркало, 
Как жизнь, дающее ответ – 
Не искривляя, не коверкая, 
Нам отражающее свет...

Одновременное смешение 
И утешенья, и волнения. 
Поэзия – как поручение 
Спасенья и преображения. 
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*  *  *

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. 

* * *

Так тихо уходил из дома, 
Как будто мы едва знакомы, 
Как будто вор, как будто ветер. 
И мне теперь на этом свете 
Нет поцелуя на прощанье 
И возвращенья обещанья, 
Лишь двери скрип давно знакомый. 
Так тихо уходил из дома... 

ОНА И ОН

Она летала в облака, 
Писала-читала 
Стихи и прозу. 
Разделяя шипы и розы, 
Глотая восторга слёзы, 
Слышала глас небес... 
Он ожидал её дома 
И посылал SMS 

С ТРЕМЯ СЛОВАМИ, 
Не летящими в небо, 
Тяготеющими к земле: 
«Не забудь купить хлеба!» 

* * *

Ощущение счастья  
Как берёзовый сок  
Собираю по капле… 
Ощущение счастья –  
От берёзовых почек, 
Но чуть-чуть по глоточкам, 
Отдающим в висок, 
Ощущение счастья  
Как берёзовый сок. 

* * *

Взаимное   всепрощение 
В Прощёное воскресение

Настигает и всепоглощает 
Легко так,  когда  довлеет

Любовь  над  всем  и  вся, 
К тебе - моя, ко мне – твоя.

Взаимное   всепрощение 
В Прощёное воскресение 

* * *

Одиночество ночью 
Однотонно и точно 
На остывшую землю 
Каплей рвется с печалью, 



182 183

И как будто случайно, 
Этой дроби я внемлю.

Ощущая паденье 
Капли громко, со звоном, 
Открываю окно я,  
В этот сумрак бездонный, 
Подставляя ладони...

Не ударится в землю 
Дождь, которому внемлю... 

* * *

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! 

* * *

Букет собрали из душистых трав, 
Цветов, измученных жарою. 
И жизни ритм, поддавшись зною, 
Расслабился, замедлился, устав.

Над лесом громко кружит вороньё, 
Забвенью предавая все обиды... 
Покошена трава, растения политы, 
И нам не в тягость дачное житьё.

Как бесконечно долго длится лето! 
Не разделяют нас река, поля, леса, 
Опять одни над нами небеса – 
Да будет так! – Моя мечта об этом. 

* * *

Твоих шагов заждались половицы, 
Ступени и пороги, и приступки. 
На фоне песни комариной снится 
Твое дыханье. А в окно постукивая,

Склонились ветки, листья растерявши. 
Порывы ветра сучья поломали,  
Ворвавшись вероломно в сад озябший, 
Где долго не было тебя. Едва ли

Вся нежность всех воспоминаний  
Затопит рытвины в саду и в гулком доме 
Всю утварь до краев зальет. Словами, 
Случайный ветер мысли не догонит. 

* * *

Хрупкость жизненного равновесия, 
Ощущаемую чаще и острее нами, 
Не нарушить, и не растерять бы в весях 
И высях, размываемых судьбой, годами.

Чувства – острее и глубже, и тоньше, 
Всё пронзительней страх потерять и  
                                                                утратить. 
Волнения Вала Девятого –  дольше, и  
                                                               больше, 
Тем ценнее мгновение каждое –  
                                                              Благодати! 

***

Притихший дом – не скрипнут половицы, 
И ты читаешь у окна, чуть-чуть шепча. 
Волною желтой теплый свет струится 
Вдоль стен еловых и по кладке кирпича. 
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Слегка пугает темнота камина. 
Ему огня уже недолго ждать –  
Лишь потому, что скоро минет 
Последних летних дней живая благодать. 
Какой же терпкий вкус у ощущенья  
                                                                    счастья! 
И в августе бывают дни ненастней 
Осенних мрачных дней... 

ДЛИННОЕ НАЗВАНИЯ КАРТИНЫ...

Душа лесной стихии и речной –  
                                                               В печали, 
Глубина которой – омут. 
Но поздней тихой осенью под старою  
                                                                сосной 
У берега вода такую просинь в глаза  
                                                                 бросает, 
Что не разглядеть ни чащи мрачной, ни  
                                                                 стволов шершавых... 
Всё в сине-белых бликах для души  
                                                                 печальной... 

***

Осень поздняя совсем не золотая, 
Листья желтые 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. 

ОСЕНЬ У РЕКИ ОСЕНЬ

Не скажу, не забуду, не вспомню… 
Пусть побольше воды утечёт. 
Жизнь, условно, – конечна, неровна. 
Грустным мыслям водить хоровод 
Никогда неуместно. Критично… 
Но не ведомо нам наперёд, 
Где проходит граница безличья 
И обличье начало берёт. 
Осень бродит спокойной походкой 
И дымится костром из листвы, 
Отплывающей утлою лодкой 
Представляются наши мечты. 
Берег зыбок, когда непогода 
Камышами, осокой шуршит. 
Всё стихийно меняет природа, 
Но размеренно время бежит. 

***

Бредут берёзы в жёлтых капюшонах, 
Бросает лес осенний конфети, 
Горят наряды на роскошных кленах 
Так ярко, сочно – глаз не отвести. 
Ещё не скоро будет увяданье. 
Пока ж спокойствия и зрелости пора, 
Возможно всё – влюбленность и  
                                                              свиданье, 
Кураж нерасставанья до утра... 
Но теплота оттенков, буйство цвета, 
Форм перемены, ветра суета 
Уже совсем не те, что были летом. 
И птичья песня о-о-очень не проста. 
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РОМАНС «КАК МНОГО-МНОГО ЛЕТ НАЗАД…»

Со мной общение не просто – 
Домыслю жест любой и взгляд, 
Стихи с мелодией сольются 
Как много-много лет назад  
А недостаток пониманья 
Смягчится взгляда теплотой 
И череда воспоминаний 
Нахлынет бурною волной 
Рассказ о грустном и негрустном 
Границы зыбкости игры 
И обольщения искусство  
Как будто вспоминаем мы 
Мерцание хрустальной люстры, 
Бокал роскошного вина, 
Мечты, надежды, мысли, чувства – 
Как ими жизнь оплетена! 
Мы не зажгли в ночи камина, 
Но доставало нам тепла. 
Жизнь прожита до половины, 
Но есть надежда и игра. 
Вольются в жизнь иные краски, 
Эмоций новых водопад, 
Стихи с мелодией сольются 
Как много-много лет назад. 
Мы знаем цену искрам этим, 
Мы раскусили их давно. 
Они поблекнут днем при свете, 
Когда в раскрытое окно 
Ворвется осени прохлада 
И, несмотря на листопад, 
Нас теплота согреет взгляда 
Как много-много лет назад. 

ЧЕЛОВЕЧКИ У ПЕЧКИ

У притихшей, замерзшей, закутанной речки, 
За засыпанным снегом, завьюженным лесом, 
Притаилась в избушке большая, горячая печка. 
Из пыхтящей, гудящей трубы – дым колечком.

В заметенной избушке у печки два сидят человечка. 
Два окна из избушки светят в стылую зимнюю мглу, 
Заметенное снегом январским освещают крылечко. 
Новогоднюю сказку не два, а вдвоём сочиняют одну.

Для сугробов пушистых в свете дня поискриться 
Выпадают мгновенья-минутки нежданно и редко. 
А Светило не греет, суетливо торопится скрыться, 
Спотыкаясь в сосновых, еловых разлапистых ветках.

Ожидание чуда с вьюгой белой метёт никуда, ниоткуда, 
Из чудесного, теплого, зимнего, белого сна, 
Где в метели, в борьбе с неминуемой зимней простудой 
Карамельно-янтарной корой согревается свечка-сосна.

В тёмно-шёлковом небе искрят серебром новогодние звёзды. 
Ожидание чуда теплее любого огня. Одинаковы теплые сны 
Под скрипучи, певучи шаги на морозе. Но морозные эти следы 
Жарко топленной печке в заметенной избушке уже не страшны. 
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ВИП-ПЕРСОНЫ

На вечер в Центральном Доме литераторов, посвящённый извест-
ному поэту, пришло много народа. В большом зале заранее были отго-
рожены красной лентой первые ряды для почётных гостей. Около этих 
рядов стояла девушка-смотрительница, охраняя ленту, чтобы раньше 
времени никто не проник на лучшие места.

Я пришла пораньше и заняла место в следующем ряду. Через неко-
торое время открылись все двери в зал, и вошедшая публика ринулась 
занимать места. К девушке, прихрамывая, торопливо и озабоченно, 
подошла пожилая худощавая женщина с палочкой.

Широко улыбаясь, заискивающим голосом заговорила с ней: – «С 
новым годом, милая. Всех вам благ».

Девушка ответила улыбкой. Женщина вкрадчиво продолжила:
– «Разрешите мне сесть вот на это крайнее место».
– «Я не могу. Эти места для приглашённых».
– «Поздравляю вас с Крещением, милочка. Видите, я с палочкой? 

Позвольте присесть».

– «Нет, нет. К сожалению, не могу»…
– «Ну, только одно местечко, голубушка…».
– «Ну, хорошо. Садитесь».
Женщина прытко села и тут же встала. Повернувшись лицом к залу, 

начала призывно и энергично махать рукой. Смотрительница сделала 
ей замечание:

– «Я разрешила только вам. Не надо никого приглашать». Но женщи-
на её не слушала, а продолжала настойчиво звать кого-то из последних 
рядов.

Запыхавшись, к ней подошла грузноватая и раскрасневшаяся другая 
женщина. Первая резко отдала ей палку: «На, забирай свой костыль. 
Садись скорее». Вторая женщина отпихнула девушку и уселась рядом 
с первой. Быстро встала и зазывно замахала кому-то руками.

Около смотрительницы уже собралась небольшая толпа желающих 
занять кресла, которые останутся свободными после непришедших 
знаменитостей.

Тут к, сидящим передо мной, женщинам спокойно и независимо 
пробралась высокая, с гордо поднятой головой, ещё одна особа, и те, 
невзирая на девушку, с силой потянули её к себе. Девушка от неожидан-
ности опешила, покачнулась и упала. Мужчина, стоявший рядом с ней, 
быстро помог ей подняться.

Но дамы уже ни на кого не обращали внимания и, довольные собой, 
улыбались и громко переговаривались.

В этот момент, не спеша, появилась группа поэтов и писателей во 
главе с руководителем всей писательской организации и чинно стала 
рассаживаться в первых рядах.

Три дамы, наверное, возомнившие себя ВИП-персонами, теперь 
недовольные и озлобленные, шипя в адрес девушки, вынуждены были 
удалиться в последние ряды. Вот так, они, очевидно, хотели приобщить-
ся к культуре.
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ОТЕЛЛО И ДЕЗДЕМОНА

Наши друзья давно предлагали взять у них котенка.
Дочка поймала самого большого, чёрного с белым пушком под шей-

кой, котеночка и восторженно воскликнула:
– Назовем-ка тебя Отелло за эфиопский окрас,– и, довольная прио-

бретением, заспешила домой.
Малыш быстро рос, жадно ел всё подряд и скоро превратился в круп-

ного, пушистого, очень красивого кота с пушистым хвостом и нарядными 
задними лапами, похожими на широкие шаровары. Мы его холили себе 
на радость и всем на удивление.

А друзья восхищались:
– Неужели это наш питомец? Глаз от него не оторвать. Хорош!
Взяв на себя основные обязанности, дочка его воспитывала, да и он 

оказался умнейшим учеником, внимательно следящим за ней золотыми 
глазами-монетками, и даже научился ходить в туалет. Он играл лапкой 
со струйкой воды из бачка, забавно стряхивал с нее мокрые капельки 
и, балансируя по скользкому краю белого овала, делал свои дела и потом 
выходил из туалетной комнаты с гордо поднятым хвостом, словно говоря:

– Вот я каков!
– Ай, да Отелло! – хвалила дочь своего воспитанника и награждала 

хорошим куском мяса.
За послушание она часто брала котика на колени и, ласково погла-

живая густую и длинную шёрстку, приговаривала:
– Не зря в древнем Египте кошек почитали, как священных животных.
Все нежно полюбили умного, свободолюбивого и аккуратного Отел-

лика. Он стал основным членом нашей семьи.
Однажды зимой мы поехали кататься на лыжах загород. Для кота, 

оставшегося дома, нужно было все двери внутри квартиры и дверь на 
балкон оставлять открытыми, чтобы он мог беспрепятственно по ней 
перемещаться. В этот раз по возвращении из леса нас никто не встретил, 
как обычно, и квартира была пуста.

– Папа, это ты закрыл дверь в лоджию? – озабоченно спросила главная 
хозяйка кота.– Ты же запер моего любимчика на холоде! – закричала она.

– Я, наверное… Когда брал лыжи,– растерянно ответил папа.
Волнуясь, и опережая друг друга, мы выскочили на балкон и ужасну-

лись, увидев внизу сидящего на дереве, взъерошенного и выгнувшего 
спину дугой, нашего храбреца. А под ним – двух больших, отчаянно 
лаявших на него, собак.

– Как же он сиганул с четвёртого этажа? – удивился папа.

– Господи, да собаки могут его разорвать,– испугалась дочка и ки-
нулась вниз.

Папа за ней. И ему, чтобы искупить свою вину, пришлось отгонять 
собак и долго уговаривать наше пушистое сокровище спуститься с ветки 
и идти домой в уютное тепло.

Пролетела зимняя пора в городе, и всё наше семейство засобира-
лось на дачу.

Приехав туда, Отелло сразу пометил свою территорию, хотя ни-
какого забора у нас тогда не было, и не пускал туда соседских котов, 
которые раньше, до него захаживали к нам подкормиться. Ощети-
нившись, он смело вступал с ними в бой, сделавшись надёжным 
сторожем. Быстро научился ловить мышей, а, значит, добывать пищу, 
которую приносил к нашим ногам, предварительно поиграв с ней 
у всех на глазах.

От натуральных продуктов шерсть у него заблестела ещё больше.
Папа прокомментировал его достижения так:
– Из нашего кота получился настоящий хозяин.
Ночью он спал в сарае на досках, днем нежился на солнышке, лёжа 

в теплой траве в позе сфинкса, опираясь на передние лапы, и в полу-
дреме наблюдал за птицами, которые неподалёку перелетали с ветки 
на ветку. Чувствовалось, что здесь ему нравится.

На первомайский праздник к нам приехали гости из Москвы и при-
везли в подарок крошечную, размером с ладонь, беленькую кошечку.

– Но у нас уже есть красавец кот. Куда же нам ещё? Мы ведь не Ку-
клачевы,– шутя, начала отказываться я.– Хлопот-то сколько прибавится.

А девочка моя обрадовалась, осторожно взяла теплый комочек, тре-
петно прижала его к себе и категорически заявила:

– Беру главные заботы на себя. Пусть у одинокого Отелло будет не-
жная беленькая подружка… Дездемоночка.– Выпалила она.– Вот и имя 
сразу нашлось. Комочек жалобно пискнул. Сердце мое дрогнуло, и я 
сказала:

– Ну хорошо, уговорили.
Теперь степенный, серьезный, но добрый и снисходительный Отелло 

терпел от резвой и игривой Дездемоны любые проделки. То она прыгает 
на него, мешая ему спать, то весело отбивается своими легонькими лап-
ками и покусывает его, то отбирает у него лучший кусочек рыбы. Одним 
словом, у нас создалась образцовая кошачья семья.

– Дези, Дези,– звала её дочка, наливая молоко в блюдечко.
И та вихрем летела к ней на кухню из любой точки нашего джунгле-

подобного участка.
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Подрастая, Дезичка превращалась в красавицу с голубыми глазками 
и поголубевшими спинкой, лапками и ушками, необычного сиамского 
окраса – blue point. Просто загляденье!

Дачный сосед, заходя частенько к нам полюбоваться ею, посоветовал 
как-то:

– Жалко, что такую красоту никто, кроме нас, не видит. Надо вам ее 
на выставку отвезти.

Послушались мы его совета и, когда осенью переехали в Москву, всту-
пили в кошачий клуб на Тверской улице. Завели на нее паспорт и дали 
ей аристократическую фамилию с приставкой «де». Отныне она стала 
называться Дездемоной д‘Амитье [amitie-дружба]. Она тут же попала на 
выставку. Заслужила там высшие баллы и оказалась победительницей 
и обладательницей разноцветных розеток из ярких ленточек и диплома 
с записью – «шикарная». Жюри окрестило её – «Невской маскарадной» – 
новой русской породой, придуманной недавно в Санкт-Петербурге. Но 
на показах она конфликтовала с судьями, оценивающими животных. 
Дралась, шипела, круто выгибала спину, обороняясь от любых попыток 
осмотреть её внешние данные. Ведь нрав-то у нее получился все-таки 
сиамский.

Однажды, на очередной выставке, когда нас представили участво-
вать в дефиле, чтобы показать внешние достоинства нашей красавицы, 
прозвучало приглашение:

– Вызывается Дездемона д‘Амитье.
Я говорю ей:
– Ну, Дези, пойдем, только ты не волнуйся,– и выхожу с ней на сцену.
Кошечка моя недовольно мяукнула и, извиваясь как змея, сильно 

дернулась, и вырвалась из моих рук. В несколько прыжков перескочи-
ла сцену и, спрыгнув вниз, спряталась где-то под сиденьями. Зрители 
заволновались, задвигались, а мне пришлось долго её искать, проходя 
ряд за рядом. Наконец, Дези попалась. С уговорами и лаской я посадила 
беглянку в сумку, приговаривая:

– Ты же у меня – самая ненаглядная, несравненная. Успокойся. Сей-
час мы уедем отсюда.

А потом строго добавила:
– Нельзя плохо вести себя, никто не хочет тебе зла.
Тут киска моя зашипела, оскалила зубки и как даст по моему лицу 

лапой с выпущенными когтями, потом другой лапой и настолько внезап-
но, что я не успела среагировать и защититься. Она оцарапала мне нос 
и щеки, из них сочилась кровь. Но я легко простила ее, поняв, что такое 
поведение, вероятно, означало:

– Не давай покушаться на мою независимость, не нуждаюсь я ни 
в каких наградах.

Вот тебе за это!
Характер!
Дома Дезичка снова стала ручной и послушной.
– Как хорошо здесь,– словно говорила она, сворачиваясь пушистым 

клубочком и негромко мурлыкая у кого-нибудь на руках, заодно снимая 
напряжение, накопившееся за день.

Отелло и Дездемона платили нам лаской и благодарностью за уход 
и заботу. Встречали у двери, вились около ног, мешая раздеться, и пре-
данно заглядывали в глаза, а потом пели свои песенки. Мы тоже ценили 
их. Ну, кто еще может так безответно любить тебя, не требуя взамен ни-
чего, разве что самую малость – еду и ночлег. У нас с ними было полное 
доверие и взаимопонимание.

Перед летом мы стали замечать, будто Дездемоночка потолстела, 
раздалась в боках. А когда приехали на дачу – принесла трех милень-
ких разноцветненьких котяточек. За лето чудесное, веселое потомство 
подросло. И пришлось нам в конце дачного сезона раздавать котят 
в надежные руки друзьям и знакомым, напутствуя каждого словами:

– Пусть тебе там будет хорошо и счастливо. До свидания.
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Т А Т Ь Я Н А  Х А Т И Н А

об авторе:
Родилась на Урале. Любит этот край гор, лесов, 
сильных, добрых и прекрасных людей. Стихи пишет 
с двадцати лет. На Смоленщине, где она прожила 
четверть века, выпущены два сборника стихов: 
«Снегопады любви» и «Святые родники». Печаталась 
в печатных изданиях г. Десногорска, в совместных 
сборниках литературного объединения «Вдохнове-
ние». Дипломант нескольких фестивалей на Смолен-
щине. Член нескольких литературных объединений 
Москвы, печатается в альманахах. Стихи разные – 
красота родной природы, лирика, стихи о войне, 
о проблемах нашей страны, о творческих людях. 
Пишет детские стихи, песни.

«Тихонько струн оголенных коснуться, 
И пусть запоет на мгновенье душа. 
тихи, как слезинки в сердцах остаются, 
Иначе ты просто не стоишь гроша...» 

« Н А  Н Е Б Е  П И Ш У Т С Я  С Т И Х И . . . »

***

На небе пишутся стихи  
Лучом искрящегося солнца.  
И растворяются грехи  
В росе до капельки, до донца.  
Прольются ниточкой дождя,  
Оставив след на чистой строчке, 
Из сердца тайну украдя, 
Чтоб не грустить поодиночке.  
Ромашкой в поле зацветут,  
На ней кому-то погадают.  
К святому роднику прильнут,  

Вдаль убегут, куда не знают. 
На небе пишутся стихи, 
Чтоб не грустить поодиночке. 
Из солнца, счастья, чепухи... 
Дождинки, лучики да строчки. 

ОТКРОВЕНИЕ

На арфе солнечного света 
Сыграю лучиком добра. 
Души раскроется планета, 
И творчества придет пора. 
Струны коснется вдохновение, 
Бальзам прольется со страниц. 
Родник любви и исцеления 
Искрой тепла под взмах ресниц... 

***

Горчит любовь осенним дымом, 
Пронзает скрипкой на ветру, 
Так странно и неодолимо 
Туман струится поутру. 
Еще краснеющей рябине, 
Исхолодавшей без листвы, 
Так одиноко на картине 
Послеосенней мишуры. 
Шуршит и плачет под ногами 
Забытой осени печаль. 
Грустит озябшими ночами 
Прощанье с красотой. А жаль... 
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МАДОННА

Все розы нежностью благоухают 
Лишь для тебя, Мадонна! 
Фиалки аромат свой источают 
Лишь для тебя, Мадонна! 
Тюльпаны пред тобой 
          коленопреклоненны, 
   моя Мадонна. 
Мимозы шепчут сладко и 
         влюбленно, 
   моя Мадонна! 
Все тайны мира, доброта и счастье 
    В тебе, Мадонна! 
Ты красоты и вечности всевластье, 
     Мадонна! 

МАЙСКИЙ ДЕНЬ

Майский день напоен ароматом сирени, 
А тяжелые кисти омыты дождем. 
Ветер нежно  играет на сладкой свирели. 
Той весенней поры, мы, как праздника ждем. 
На прохладной скамье дождик капли рассыпал. 
В каждой – солнечный луч бриллиант огранил. 
Воздух нежной сиреневой лаской осыпан, 
А лиловый закат красотой покорил. 
Жизнь дается лишь раз, ее краски бесценны. 
Пусть на миг, на мгновение тайну даря. 
Свет земной чистоты – эликсир Авиценны, 
Вера в то, что наступит другая заря. 

Я КУПЛЮ ТЕБЕ ДОЖДЬ

Я куплю тебе дождь, 
Если только захочешь, 
Из серебряных нитей 
Ожерелье сплету. 
Подарю тебе солнышко, 
Если захочешь, 
И с тобою по радуге 
На край света уйду. 
На руках донесу 
Свое счастье земное, 
Где с рассветами в росах 
Купает заря. 
Лето нашей любви, 
Золотое, шальное, 
И цветами осыплю, 
Сердце с ними даря. 
Я куплю тебе дождь, 
Чтоб по ласковым лужам 
Мы с тобой убежали 
От всех босиком. 
Пусть серебряный дождь 
Льет, он каждому нужен. 
Нашей радости дождь, 
Мы его подождем. 
Я куплю тебе дождь... 
    Дождь! 
          Дождь! 
                Дождь! 

ДЕНЬ СВЯТОГО ВАЛЕНТИНА

Февраль. Четырнадцатое... 
Под крышей льдинки 
Хрустальными осколками любви... 
А с неба нежности 
Крылатой валентинки 
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Нам согревают землю до зари. 
Мотив любви подсказывает ветер, 
На шапочку твою ложится снег. 
И для меня ты лучше всех на свете. 
А как прекрасен твой чудесный смех. 

ГОРОДСКОЙ РОМАНС

Августовский туман, небо с проседью, 
Неспокойная вязь берез. 
И шумит воронье ближе к осени, 
Звонче след от машинных колес. 
Раздождилось, разнепогодилось, 
Ветер мокрый срывает лист, 
Но горит в фонарях наша молодость, 
Ветер свеж, прохладен и чист. 
У фонтана с тобой, взявшись за руки, 
Заглянув в глаза, постоим. 
И зонтом прикрыв, возьму на руки, 
Стану близким тебе и родным. 
И пойдем мы, дождем зацелованы, 
По дороге влюбленных сердец. 
Этим августом околдованы. 
В небе звездном зажженных колец. 

НАПОЛНЕНА БАРХАТОМ НОЧЬ
(романс)

Наполнена бархатом ночь, 
Луна словно серый топаз. 
А поезд умчит меня прочь 
От Ваших пленительных глаз.

От нежных и ласковых рук, 
И мыслей, что только о Вас. 
Тех струн нескончаемый звук, 
Что слышу я даже сейчас.

Все в прошлом, ничто не вернуть, 
Былого мне искренне жаль, 
А в памяти нежная грусть – 
Романса живая печаль.

Упрямая прядка волос 
И профиля четкая нить. 
Пусть поезд надежды унес, 
Мне Вас не дано разлюбить... 

ЗИМНЯЯ СКАЗКА

Сквозь ресниц потаенную нежность, 
Светят глаз твоих звезды укаво. 
И летит, замирая, снежность  
Белой сказки ночные забавы. 
На столе тихо плачут свечи, 
Продолжая год вдаль уходящий. 
Серебристою шалью на плечи 
Ты глядишь в белый шелк летящий. 
Там, за сонным зимним безмолвьем 
Виден храм весь в розовом цвете. 
Я тебя обнимаю с любовью, 
Моя лучшая сказка на свете... 
2008 г., Десногорск

КОСТЕР УШЕДШЕГО ЗАКАТА

Костер заката, слабо догорая. 
Сводил с ума и ввысь превозносил. 
То розовым фламинго замирая, 
То запахами лета ворожил. 
Намокший плащ вечернею росою 
Из мяты, чабреца и васильков, 
Делила я так искренне с тобою, 
Забыт, вдруг оказался и не нов. 
Гитары звук, в нас нежность пробуждая, 
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Сменялся шепотом вздыхающей реки. 
В огонь костра, чуть крылья обжигая, 
Летели наших мыслей мотыльки. 
Все пронеслось, нет в прошлое возврата, 
Лишь иногда мне вспомнится пора 
Тех летних пламенеющих закатов, 
Что мы не сохранили до утра. 

СНЕГОПАД

Хруст первого снега 
И лист календарный зимы. 
Рассыпало небо 
К нам нежности белой дымы. 
И льется с высот 
Удивительно - ласковый свет. 
Снова на землю падает, падает снег. 
Мы влюблены 
В этот белый венчальный наряд. 
Снова к нам эльфы 
Со звезд восхищенно летят. 
Чистою музыкой в каждой 
Снежинке звенят, 
Нас окружил сумасшедшей 
Любви снегопад. 
В комнате темной 
С тобою стоим у окна, 
Где снегопада 
Над нами кружит пелена. 
Нежно пластинка 
О чем – то поет и поет. 
А за окном красоты 
Нескончаемый взлет... 

ВСТРЕЧА

Февральская метель 
Стегает плетью, 
Швыряя в окна 
Снежною крупой. 
Туман устало 
Стылой плотной сетью 
Вновь спрятал  фонари 
В свой непокой.

Нам так тепло 
У жаркого камина, 
Трещат дрова 
И свечи зажжены, 
А сердце 
Предвкушением томимо 
Нежданной встречи 
В чарах тишины.

Играет нежно 
Музыка Леграна, 
И на плече моем 
Твоя рука... 
Ты так прекрасна, 
Солнечна, желанна, 
А от шампанского 
Пьяна слегка.

Притихли туфли, 
Греясь у камина, 
Застыло платье 
В кресле... Мы вдвоем. 
И нитка янтаря 
Из бус старинных 
С груди сорвалась 
Солнечным дождем. 
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« Е С Л И  У С П Е Е Ш Ь  Е Щ Ё . . . »

ЕСЛИ УСПЕЕШЬ ЕЩЁ…

Юности в нас остается чуть-чуть…  
Скоро придется за край заглянуть… 
Я ещё буду и плакать, и петь,  
Но не смогу ни взлететь, ни сгореть.

Нам бы с тобой на весенней траве 
Рядом лежать, голова к голове, 
Что нас останется, кроме  души… 
Если успеешь ещё, поспеши. 

ДВА ПОЭТА

Когда-то, в сознанье моем полудетском 
Вы заняли самое главное место. 
Вы оба – поэты, небесные братья, 
Двум лайнерам небо раскрыло объятья.

Вы вечно в стремленье, вы снова на взлёте, 
И взвыли моторы на яростной ноте, 
И жизнь ваша бьется ускоренным пульсом – 
Два лайнера белых сквозь годы несутся.

Разверзнутся тучи,  распугана стая, 
Но срезался звук на высокой октаве.

Лишь в небе оставленный след золотой, 
Как росчерк – сияет живою строкой. 

ВАЛЬС-ОТЧАЯНЬЕ

Я слёзы, как семена, посею 
И буду в сердце растить разлуку, 
Но знаю я, что на вальс последний 
Ты мне сегодня предложишь руку.

Колечко тонкое, не обручальное 
На безымянный наденешь палец. 
Никто не видит, что мы прощаемся, 
И то, что это – последний танец.

А в тёмном небе  необычайная  
Не перестанет метель кружиться, 
Земля вращается, всё кончается, 
А вальс-отчаянье длится-длится. 
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« С  Д Е Т С Т В А  Н Е  У М Е Ю Щ И Й  М О Л И Т Ь С Я . . . »

***

С детства не умеющий молиться, 
В храмах не приученный стоять, 
На прохожих и на ближних лицах 
Ощущал я Божью благодать.

Часто провидением хранимый, 
Что не позволяло мне упасть, 
Красотою мира одержимый, 
Пел любовь, как Божью благодать.

И с годами исподволь теряя 
Свежесть чувств, желания, мечты, 

Я с улыбкой детской принимаю 
Благодать нетленной красоты. 

ПЕРВАЯ ЛЮБОВЬ
(романс)

Когда с улыбкой оживлённой  
 Она являлась средь подруг,  
 Я, красотой заворожённый,  
 Смотрел, забывши все вокруг. 

 Ее красою поражённый,  
 Смотрел, забыв про все вокруг.  
 Смотрел, как инок отрешённый,  
 Что молится на образа. 

 Ее лицо, как лик Мадонны,  
 С улыбкой нежною в глазах.  
 Ее лицо, как лик Мадонны,  
 С улыбкой кротости в глазах. 

***

  Любви немеркнущие строки –  
 И рай, и ад – судеб сплетенье –  
 Даруют свыше смысл глубокий,  
 Источник жизни продолженья. 

 ***

  Есть ли хуже наказанье –  
 Неизвестность ожиданья?  
 Но живёт воспоминанье  
 Чисто, чисто, как слеза,  
 Прошлых встреч очарованье,  
 Радость-бирюза. 
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 СОНЕТ

  Н.Д. Чешковой

Семья – единство противостояний –  
 Отца и сына, мужа и жены,  
 В котором согласованность желаний  
 И дел – любовью свыше суждены. 

 Как ни прекрасна юная влюбленность 
 Избытком чувств весенних и стихов,  
 Родство семьи значительно серьёзней,  
 Намного тоньше нежность и любовь. 

 Все эти наставления банальны,  
 Быть может, кто-то скажет мне в ответ.  
 Не спорю, только, что не тривиально,  
 В подлунном мире новых истин нет.

 Не новизну, а чувства выраженье 
 Любимой я несу в стихотворенье. 

 * * *

Когда-то в юности весенней, 
В наивном мире полугрёз 
Казалось мне, что я – Есенин  
С огромной шапкою волос. 

Шагаю переулком Тёплым, 
Иду среди домов старинных, 
И фонари в тумане сонном 
Кружат, как в пачках балерины. 

Густой вечерний воздух влажный 
И редких капель перепляс… 
Для тех, кто любит – так ли важно, 
В ответ – как сильно любят вас. 

ВСТРЕЧА

Касанье мимолетное руки 
От неожиданности встречи 
Рождает бесконечность, вопреки  
Ограниченьям языка и речи. 

И зачарованно, словно во сне,  
Молча смотреть вслед,  
Пока не исчезнет в ночи совсем  
Заснеженный силуэт. 

И долго будет хранить тепло  
Заботливо нежных рук  
Плотно застёгнутое пальто  
И шарф, прикрывающий грудь.

И отрешённость тишины  
Придаст масштаб соизмеренья  
Её любви, твоей вины,  
Являя чудо откровенья. 
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