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От автора
Дорогие читатели! Вы держите в руках мою шестую 

книжку стихов. Маленькую, как и пять предыдущих. Эти 
стихи написаны на излете моего югорско-кондинского 
периода, занявшего почти десять лет жизни, от одного 
юбилея до другого -  с шестидесяти до семидесяти -  и в 
начале нового- уральского, точнее, челябинского отрезка 
бытия.

Судьба, сделав круг, вновь вернула меня на мою ма
лую родину, где до сих пор живы в моей памяти запахи 
охотничьего и рыбацкого снаряжения отца, незабываемые 
запахи детства. Где по-особенному светит ласковое солн
це и мягко входят в воду послушные весла.

Прошлое: командировки короткие и длительные, Арк
тика и Камчатка, теплое Средиземное море и моря север
ные, холодные -  всё это никуда не ушло, а осталось со 
мной навсегда. Как и многочисленные журналистские и 
литературные встречи, тысячи и тысячи лиц... И неза
бываемые мелодии сердца, дружества и любви, радости 
и печали с сотнями оттенков голубого, зеленого, оранже
вого... Голубизна неба и водной глади, свежая зелень луга 
и леса, яркость пляшущего костра в ночи... Когда ты 
остаешься наедине с самим собой, Богом и Вечностью.

Тогда начинают звучать только Музыка -  и поэтичес
кие строчки. Для меня, журналиста и прозаика, стихот
ворные опыты проходят как бы по обочине моей литера
турной дорожки. Однако только Время и вы, читатели, 
можете рассудить, что весомее. Стихи рождаются -  и 
я с замиранием сердца отпускаю их в большой мир.

Галина Фёдорова-Косарева
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Земли Югорской 
темная вода 

2003
Монолог капитана

Драй палубу, юнга! И парус ставь! 
Матросской походке учись!
Нас зовут голубые ветра,
Радуги пенистых брызг.
На реке северной в ночь 
Для нас разведут мосты,
А пока я выпить не прочь!
Не испортим морской борозды. 
Мы завтра пройдем чуть-чуть, 
Пол-лаптя по карте. Поверь!
Ром иль виски? За смелых -  тост! 
Друг мой секонд, лей-не жалей! 
Уснули, что ли, орлы?!
Пора подымать якоря.
Лоцман спешит на борт,
И юнга с нами не зря. 
Андреевский флаг наверху, 
Шелестит, играет прибой.
Боцман, швартовы отдать!
К весне вернемся домой!



Инне
Ин-на, На-ин, Ан-ни,
Три звука только, ноты три.
Быть может, фа,
И ля диез, и до.
Напишет Инна нам про то.
Ни-ни, Ан-ни, На-ни,
Они все обожают вас, Ин-ни.
АИ, ИА и Эн,
Н аи.. .О, этот сладкий плен... 
Один! Но кто один? Ага!
Один идет с цветами.
Две гласных дамы,
Как планеты, в круге танцуют 
С джентльменом в шляпе «Н».
А он задумчив, как рассвет,
Он в имени твоем увидел свет.
А, может, иней, снег!
Пионов бело-розовых вершины.
И «фа» в средине гаммы,
Тень вчерашней Инны.
А что сегодня?
Букет-кларнет цветет-поет.
И Ин, и На, и Фа, и Де -  
И все наоборот! Июнь!
Хоры пернатых и стрекоз балет! 
Будь счастлива, красавица Ин-нет



2004 
Перо

Я  перо. Перо Жар-птицы. 
Птицы-Феникс, воскресшей 
среди руин прежнего бытия. 
И через пропасть столетий 
шагнувшей в мир грез, 
в мир геометрии мыслей. 
Единым взглядом ввысь 
она провидит прошлое 
и будущее время.
Перо. Птица. Жизнь.



Тост
Лимонная корочка, стопка полна!
Селедка с луком, маслицем -  тут не до сна!
А хлебушко не резан -  ломай смелей!
За женщин выпьем! Главный тост -  за жен и

матерей!
Среди всех рек -  одна река, сурова и вольна! 
Среди всех звезд одна звезда -  таинственна

она.
Средь леса черного -  сосна, с корнями вглубь

скалы.
Средь гор высоких -  лишь одна вершина, чьи

дары
Твой гнев, гордыню усмирят, как укротитель -

льва.
Согреют душу, оживят важнейшие слова.
В ручье весеннем зазвучит свободная вода.
И женщина по облаку сойдет к тебе, чиста. 
Так за любовь! За свет очей! Ах, селедка и

лучок!
Под настоечку лимонную закусывай, браток!



Бухгалтеру
Ах, в мире цифр ее головка!
Поэты посвящают ей стихи.
А мы, в словах вальсирующие ловко,
В цифири все мы слепы -  иль слепы.
«Где расписаться?» -  задаем вопрос нелепый. 
Она покажет ручкой, терпелива,
Так снисходительна, строга и молчалива,
Что и осел поймет:
Да тут алтарь, где суете нет места,
Мир бухгалтерии не терпит 
Пустословья и кокетства.
А чтобы мыслям было тесно -  
Вот новое крутящееся кресло.
Толпе в угоду соблюдаем моду.
Ну, а в глазах -  сиреневое небо.
Она зарплату выдает, как хлеба 
Христос давал голодному народу, 
Страдающему от бескормицы.
Увы, она нас радует лишь 
В месяц раз. Так лес дарит подарки грибнику. 
Река -  бригаде рыбаков, что тихо тянут

невод.
Так счастливы и мы бываем,
Получив столь драгоценную зарплату.
И уходим тотчас.



2005
 ̂ ^

Кто новое встречает стеблем гибким, 
кто не страшится в дом войти чумы, 
тот взрыв стихий переживет с улыбкой, 
и волны бед, и голос ангельской трубы.
Он знает: от него зависят судьбы 
садов и городов, морей и гор.
И он идет, танцуя. Чтобы люди, 
его увидевши, улыбкой согревали взор. 
Отчаянье он превращает в радость, 
в победу -  поражение в бою.
Круг мрачных чудищ -  в горные вершины, 
где только ветры песнь свою поют.
И там бессонными ночами 
он одиночества венец несет 
до той поры, когда с Душою в сердце-храме 
Бессмертный Дух сольется в свой черед. 
Но это все потом. Пока же...
Он пахарь, ремесленник, купец.
Он пьет чаёк. Он просто человек. Он маг, 
которому дано пройти сквозь смерти мрак, 
чтоб в нужный срок вернуться вновь 
к Истоку, откуда Жизни тонкий ручеек, 
как дивное вино, едва струится...



В круге ада
Свет далеко, вдали!
Ноги в холодной воде застыли.
Шлеп, шлеп, шлеп по зыбкому песку.
Как долго мы идем!
Есть ли смысл в этом движенье?
Или мы бредем бесцельно,
Лишь бы шагать,
Чтоб не уснуть и не замерзнуть...
Чьи тени колышутся справа и слева?
В тумане слышно лишь невнятное

бормотанье, 
Тяжкое сопенье и шлеп-шлеп-шлеп 
По мокрому песку...Сумрак

одиночества...



Шуты
Смешной шутовской колпак, 
а в глазах -  беспомощность и 
безнадежность.
И все же шутовство — это привилегия 
тех, кто выворачивает жизнь наизнанку. 
Чтоб посмеяться над собой -  
и над королем. Маленькая радость 
отверженности.
«Эзоп, пойди и выпей море».
Что ответит поэт и шут, 
тот мудрый раб, который 
свободнее свободных?!
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Сретенье
Луна. Дерево. Ночь.
Рассвет. Иней. Невмочь 
Тосковать об ушедших днях 
На обрывистых берегах 
Реки, что течет далеко 
От твоей любви, Сулико...
Песня разлуки и слез,
Когда жгучий детский вопрос 
Не забыт, но еще не решен,
Для чего ты здесь и поёшь, 
Призывая священный огонь,
Что горит, никем не зажжен.
Это Солнце растопит иней,
А небо раскроет синий
Свой шатер, чтоб светилу кататься,
Беспечно на горку взбираться...
А дочь на лужайке резвится,
И вздох улетает птицей 
Вверх, где дерева ствол прогнулся 
И тебя научил разуться,
Босиком пробежаться по росам,
По снегам, по лугам, по покосам... 
А порошам и прочим невзгодам 
Приказал к замерзающим водам 
Прочь лететь до края Вселенной,
Но и ее обогреет полено,
Пламя старого кедра,
Если ты улыбнешься щедро,
Обиды простив миру -  
И восславив свою лиру.



Ожиданье
Если ждешь чего-то долго,
То не плачь, не получая.
Значит, нет благословенья 
Для тебя на этот случай. 
Может быть, ошибся дверью -  
И легла пустая карта.
Или хочешь слишком много -  
Не получишь ничего.
Но если ты со всею страстью 
Заповедям служишь Неба, 
Служишь людям, утешая, 
Забывая о себе, а порой и о еде 
По зеленой ленте трассы 
Ты проходишь без помарок 
И молитвою беззвучной 
Открываешь ларчик счастья. 
Подожди! Быть может, надо 
С мыслями тебе собраться, 
Чтобы шаг ты сделал верный, 
Ты, заблудившийся в тумане.
И через пропасть всех ошибок 
Перепрыгнул бы с размаха 
Прыжком лани благородной 
На дорогу Света жизни.



Ярмарка
Ах, ярмарка шумит на площади 
Да у спорткомплекса на берегу! 
Многоголосая, нарядно-пестрая!
Я  тороплюсь, спешу, бегу!
Все -  не заморское, родное-славное: 
Брусничка терпкая, овощи сладкие, 
Шишки кедровые -  нету вкусней! 
Грибки соленые, шашлык поджаристый, 
Бери и радуйся, да не жалей!
Вот пирожки! Отведай тотчас же 
Румяно-сладкого, душисто-свежего,
С огня да с пылу он -  чайку испей!
А вот узорчатый платок веселенький, 
Бери подруженьке, да не скупись!
Ах, эта музыка! Гуляет ярмарка!
Живет Конда моя! Пляши смелей!



Семь слонов
Семь слонов гуляли по траве 
В Индии далекой.
Семь слонов играли в волейбол 
Хоботами стойко.
Семь слонов пришли на водопой 
И хохотали звонко.
Семь слонов брызгались водой 
В Ганге-речке бойко.
Семь слонов в горн трубят -  
Славная погодка.
Семь слонов уселись в ряд -  
Фруктовая тусовка.
Семь слонов ложатся спать -  
Заскрипела койка.
Семь слонов видят сны 
И храпят негромко.
Ночи в Индии темны -  
Спят слоны!



Песенка о Конде
Переливчиво-узорны,
Облака уходят вдаль.
Счастье так непостоянно^
В сердце девичьем печаль. 

Припев:
Ах, река моя реченька, 
Кедры любят тебя.
Зелень с синью повенчаны 
Над Кондой навсегда.

На песках со мной рыбарил, 
Ленты синие дарил.
А уехал. Не простился,
Видно, сразу позабыл.

Припев:
Я на берег на высокий 
Выйду плакать и рыдать.
Солнцу крикну золотому:
Как миленочка сыскать?

Припев:
Обращусь с надеждой к ветру 
И восславлю ручеек.
И костру я поклонюся:
Пусть мил приедет на денек.

Припев:
И уж так любить я буду 
Мого верного дружка,
На песках рыбарить станем, 
Позабудется тоска!



Припев:
И со свадебкой веселой 
Навестим мы и Урай.
Есть любовь на белом свете, 
Дарит рай Кондинский край! 

Припев:
Ах, река моя реченька, 
Кедры любят тебя.
Зелень с синью повенчаны 
Над Кондой навсегда.



Мысли осенью
Остепениться уж пора,
Осенний возраст в паспорте.
Гудят натужно провода 
Высоковольтной важности.

И всё успеть, и всё сказать...
Ты слышишь, человечество?
Не слышит вновь. Ну что ж, опять 
Иду стихи писать-слагать:
Услышь меня, Отечество!

О, боль души! Страданье глаз,
Когда народ свой вижу -  гибельна 
Судьба страны в недобрый час. 
Страдают лучшие -  мучительно.

Но есть молитва тихая Руси,
Ее твержу усердно -  заклинание. 
Шепчу и плачу: как же нам спасти 
Россию, агнца на заклании?!

Так распрямись, твои взывают дети! 
Верни себе душевную мечту!
Вражды, коварства, равнодушья сети 
Расставленные, разорви, приняв

епитемью!



Плюшевая обезьянка
Плюшевая обезьянка 
Днем и ночью смотрит в окно, 
Удивляясь, куда и зачем 
Бесконечные мчатся авто.
Нужно ночью спать на перинке,
А днем жевать апельсины,
И растить мандарины,
И лазать по пальмам,
И смотреть мультяшки в кино.
А вечером с милою дамой 
Пить в бунгало вино.
Такова жизни суть -  
Ее, так сказать, зерно.
Милая обезьянка из моего детства 
Знает все это давно.
Так зачем же, куда же 
Все мчится и мчится 
Сверхскоростное мое авто?!



Слеза апреля
Слеза, кристалл печали, 
Застыла на щеке,
И нежная улыбка 
Рождается во мгле 
С апрельским пробужденьем 
И робостью росы,
Как будто примеряет 
Красавицы-весны 
Сережки-изумруды 
Прозрачнее слезы...



На поляне
Россия! Москва! Посмотри на Югру! 
На Конде здесь гитары звенят,
Песня парусом плещется на ветру,
Где у Тульи палатки в ряд.
На сцене Любовь воспевает народ: 
Вогулы, русичи и остяки.
«Таежный романс» уже пятый год 
Собирает нас всех у реки.
На поляне ты вместе с теми, кто зряч, 
Кто сердце людям открыл,
Кто спел, как сумел, он учитель и врач, 
А быть может, ангел с парою крыл. 
Пусть не видно ангельских перьев,
Но свет льется над речкой Ах,
А значит, жива душа ее в вере,
А прочее все -  суета и прах.
Соседка Европа, взгляни на Югру! 
Серебром здесь гитары звенят!
И песня кружится птицей в кругу,
И костры на поляне горят!



Воспоминание
Картина на стене вдруг вместила мою

тоску,
И нежность заложило тучей,
Хоть за окном играет солнца лучик.
И я смотрю на небо и расту.
Не в смысле том, что становлюсь я выше, 
А в том, что я мудрее становлюсь.

Тоска! Какое слово грустное, ей-богу! 
Зачем, скажи, меланхолично слезы лить?! 
Грешно! Давай присядем лучше на дорогу. 
Ну, что ж решиться на прощанье подарить 
Тебе, мой друг неверный?!

Разве Любовь, которой дышим.
Да только мыслей ты моих не слышишь,
И весточки уж от тебя я не дождусь. 
Внутри я плачу, хоть на людях и смеюсь!



С и Т и Д
Таится тайна в тающей льдинке,
Лежащей сейчас со снежинками-сестрами 
На ладони твоей, доверчиво солнцу открытой. 
О восхожденьи по лестнице страсти 
К светлому небу от тверди земной -  
Тихо шепчут снежинки тебе, умирая,
И о лете туманном, о трепете трав 
В тишине тех садов,
Что закрыты до мая от нашего взора 
Сверкающе-белым и розово-теплым 
Покрывалом снегов...
О спирали времен 
И о солнца улыбке смертельной...

* * *

Кто-то выбросил кота из окна. 
Кот плачет и слизывает кровь. 
Асфальт равнодушно молчит. 
Это город...
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Мое бомбоубежище
Болезнь со всех сторон меня укрыла.
В окне недвижен небосвод свинцовокрылый.
В бомбоубежище моем
привычный сленга перемат не слышен,
и не доносится сюда автопопсы
лихой блатняк, дискретно-дискотечно-сизый.
Я  здесь как бы одна.
Могу взглянуть внутрь сердца в дверцу.
А там Дюймовочка навзрыд ревет, 
а где-то далеко играют скерцо.
Как успокоить мне дитя?. Несчастье просто! 
Цветочек подарить? Плащик по росту?
Ее улыбка! Мы теперь вдвоем.
Нашли друг друга.
Болезни -  прочь! Я на порог -  
вхожу без стука в дом горизонта.
Свежий снег уже занес 
Зловонных нечистот осенний морок.
И отступает хищный круг -  
мне снова дорог
язык камней, травы, зверей и трепет солнца -  
объятия любви -  окно-оконце...
-  Больная, хватит уж мечтать, вернись на место! 
Так длятся дни моей зимы -  
больничного ареста.



Междуреченскому
Просыпается утром поселок 
На высоком крутом берегу,
Где кедры и сосны спросонок 
К Конде умываться бегут.

На реке их приветствуют лодки,
Катера, теплоходы «Заря»,
А в небе гудят вертолеты,
Сквозь тайгу спешат поезда.

Здесь летом вечернее солнце 
На рассвете встречает зарю,
А зимою пороша в оконце 
Колядки поет январю.

Здесь люд деловой шагает, 
Заграничные мчатся авто.
Столица Кондинского края,
Вольно дышится здесь и легко.

Междуреченск ты мой, Междуреченск! 
Мне с тобой и беда не беда.
Устье-Аха, ИРП и Нефтяник,
Не забуду я вас никогда...

Устье-Аха, Ирп и Нефтяник,
Я вас полюбил навсегда.
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Мое бомбоубежище
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лихой блатняк, дискретно-дискотечно-сизый.
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На Конде на реке
На Конде на реке, где холодные зори,
Здесь мой дом, здесь семья и большая любовь. 
Весною вода расплескалась как море,
Теплоходы играют с волной.

Припев'.
Кедры шумят: Междуреченск, здравствуй! 
Утки летят: мир вогульский, празднуй! 
Сердце Конды, мой поселок родной,
В счастье и горе со мной.

На Конде на реке, здесь Богиня Златая 
Завещала беречь чистоту наших душ,
Сохранила богатство мансийского края 
В звоне январских стуж.

Здесь на трассах, где лыжники носятся с ветром, 
И стреляют в мишени, словно в беличий глаз, 
Манит ввысь человека бездонное небо,
Дарит радость таежный вальс.

Припев:
Кедры шумят: Междуреченск, здравствуй! 
Утки летят: мир вогульский, празднуй! 
Сердце Конды, мой поселок родной,
В счастье и горе со мной.

Припев:
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2006 
С собакой

Касание ветра едва ощутимо,
Небо спит.
Дома печальны, застыли без грима. 
Душа болит.
В ночь старуха спешит зачем-то,
За ней -  черный пес.
Приблудившийся пес -  
Давно выброшен кем-то,
У него нет слез.
Собака сзади ступает неслышно,
Тихо скулит.
Долго ли им так брести в вязкой жиже, 
Боже, скажи!..

* ❖ *

Кирпичи падают на голову 
Стройными рядами.
Тук-тук-тук!
-  Кто стучится?
-  Судьба!
-  А если пойти другой дорогой?
-  Запнешься за камень! 
Бряк-бряк-бряк!
-  Кому кланяешься?
-  Тебе, судьба!



Завет
Жестоки боги и снегов, и прерий; 
пищевой лестницы свистит кнут.
Хищные люди и хищные звери 
жрут, жрут, жрут...
Но пришел Иисус и пришел Будда, 
Человек, великого Бога сын, 
сострадания полон.
Рыбацкие будни 
Любовь принесли в мир.
Завет этот новый не стерт веками, 
хоть вечные войн -  Земли страшный стон. 
Дорасти до Христа, крестясь кулаками, 
невозможное дело, Гоморра, Содом...
И все же надежда жива, как пламя 
свечи у иконы Христа.
Две тысячи лет собирает Знамя 
всех, кто верен славе Креста!



Улыбайся!
От родного порога судьба увела. 
Полна печали дорога,
А я весела.
День-ночь, улыбаться невмочь. 
Стирать надо и шить.
Чтобы жить!
А еще танцевать хочется и петь. 
Зубы сожми, чтобы все успеть! 
Улыбайся!
Зубы сожми, чтоб не выдать тоски. 
Устоять. Удержаться -  
Тут уж не до любви!
Смертельно хочется спать,
Ветер юности жгуч.
Не гляди на тени зловещих туч. 
Улыбайся!



Медвежонок
Во дворе медвежонка забыли.
Мы прежде любили зверей.
Забери медвежонка, мама,
Я прошу тебя, поскорей.
Я приеду, приеду в июле. 
Медвежонка я заберу.
И на зиму того медведя 
Я с собою туда возьму,
Где одна я, с детством простившись, 
Свою тропку брожу-ищу,
Медвежонок подскажет дорогу. 
«Помоги мне», — его попрошу. 
Сбереги ту игрушку, мама,
Мое счастье ты сбереги.

Весна
Кони натянули удила,
Танцует удача,
Гремят ударные громов,
Рвут струны смычки ветров,
Под копытами вращается Земля, 
Ускоряет движенье дорога.



*  *  #

Я так хочу домой!
Туда, где небо сияет в очах детей и внуков, 
Где так стремителен полет зарниц,
Но молчаливо и печально 
Широкое окно в том доме,
Что глядит на север...
И всё ж поток Божественной любви 
Прорваться смог сквозь морок мрачных туч, 
И час пришел, когда сердца, отваги полные, 
Выходят из холодных стен на волю,
Где ветер жжет лицо,
И рюкзака родная тяжесть 
Становится пушистыми крылами,
Несущими домой!

Там впечатленья ждут меня 
И радости прекрасного искусства,
Семейные простые вечера 
И озеро в таинственном мерцанье,
Где серебром мелькает жизнь воды.
И наше бытие -  на воздухе и с ветром,
Где босиком носилась в детстве я,
Теперь ступаю чинно, возраст... возраст...
А если побегу -  не миновать беды...
И все ж, вздохнув глубоко,
Вновь я врываюсь в детства 
Сверкающий чертог:
И в сердце сохраняя имя Бога,
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Смиренно голову склоняю на порог
родного дома, 

Прося благословенья и поддержки.

А после, что ж, потом опять туда,
Куда ведет судьба.
На север ли, на юг или восток.
Я  выполню свою работу в срок,
Что я сама назначила себе,
Подписывая договоры с Небом.
И все же передышка, отпуск, дом, 
Благодарю, спасибо.
Здравствуй, Вечность!



* *  *

Девушка плачет, тайна рождается в ней. 
Но она еще не может понять, 
что происходит.
А это спускается душа 
и внимательно глядит, 
пытаясь разобраться, 
готов ли мир ее принять, 
накрыт ли стол
и как ей жить придется в смертном теле, 
в этом странном доме 
пылающих страстей и боли, 
красоты, величья и страданий земных!
И юная мадонна ждет ли ее, 
приуготовляясь к радостям 
и мукам материнства?

Тропа
Кругом чернота.
Глаза устают искать 
свет в темноте.
Ноги осторожно нащупывают 
твердую почву.
Продвигаешься, как по болоту, 
и не знаешь, что ждет тебя.



Лучик Света
Через завесу льется свет,
Где Истины смеется лучик.
А я ловлю его рукой,
Благодарю счастливый случай.
И как цветок, на грудь кладу, 
Любуясь в зеркало большое,
Но вдруг -  там нет меня уже -  
И вижу я лицо другое.
И так прекрасен этот лик,
Что я сама себе не верю.
Все изменилось в один миг, 
Волшебные открылись двери!
Тот мир иной зовет меня,
Играть, качаться, веселиться, 
Дурачиться в цветах огня 
И счастьем щедрости делиться... • 
Пляшу, монистами звеня...



О, йес!
Купи-продай -  
Кругом веселый шопинг,
Весь мир с ума сошел -  
Лишь деньги, секс и жопинг.
А кто-то просто нищ и гол...
Нет нынче уж друзей,
Стреляют конкурентов,
А тачки что грибы,
Растут, как чья-то рента. 
Дороги, города 
Мелькают за окошком.
Куда ведет страну 
Заокеанский кормчий?
Уж он-то приведет 
Народ наш в тот загон,
Что приготовил сам...
О, йес! И миль пардон!
Да только рано он 
Считает прибыль,
Большую фигу вам!
Не для России -  гибель!
Еще и мир спасет,
Если Господь сподобит.
Век XXI наш 
Потомки подытожат!
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Богам Севера
Манси, ханты обитают здесь с тех давних пор,

когда
Вот этих гор великих возраст был очень нежным, 
А вершины уходили в небо.
Так старики рассказывали детям.
И о могучем боге Торуме легенды 
Всегда молитвой в сердце отзывались.
О, рек, озер и этих гор, лесов и топей боги,
Мы и сегодня вас зовем и помним 
И бесконечную ведем беседу из поколенья в

поколенье. 
Священное шаманское камланье и бубна

звучный голос 
Нам говорят, что вы всегда поможете тем

смертным,
Кто чтит отцовские заветы и ваши наставления

хранит.
Кто понимает плеск волны и шорох веток,
А в ветре различает песню духов 
И все законы Неба исполняет 
С усердьем и в молчании священном.
Славьтесь, боги и богини северных пределов,
И в вечной дружбе с воинством небесным

планеты всей
Живите ныне! Хранители Вселенной, наши боги!
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Прощенье и благодаренье
Просите прощенья, просите 
У желчных и злых врагов, 
Жалейте, любите, любите 
Черных демонов и дураков. 
Прощая, смиренно примите 
Предательство бывших друзей. 
Улыбаясь, благодарите 
За униженья и горечь потерь. 
Сострадание в сердце храните 
В эти смутные времена.
И откроются Двери: «Войдите!» 
Кто-то буднично скажет: «Глядите! 
Ну, вот и Галка наша пришла!»



Навстречу буре
Корвет, куда летишь ты, белокрылый? 
Куда зовешь мечтою осиянных?
Свою тоску они оставят морю,
А буря будет им сестрой по праву.
Лихие ветры бешеных штормов 
Их души и сердца открыли настежь. 
Пусть палуба качается, как небо,
Шаги их крепки, и в глазах их -  счастье.

Полетели
Пепел лег на землю. 
Сожжены мосты.
В небо устремились 
Лайнера винты.
В новую столицу 
Путь лежит с утра.
По лучу рассветному -  
Впереди Москва.



К вершине
Далекие просторы росных трав

вчерашних дней 
сегодня мне дарят воспоминанья 
и музыку лугов весны, давно ушедшей, 
всегда живой весны, подруги юной 
в кругу сестер, равно прекрасных.
Манящий терпкий вкус оттаявшей земли 
и слез березовых чистейшие надежды 
пробуждают в душе моей бессмертной 
устремленье и силу новую на острие времен. 
И ты, в потоке бытия против теченья

поднимаясь, 
как рыба -  для метания икры, а позже -

смерти,
рукой судьбы ведома,
плывешь к верховьям, к ледникам, к Истоку.



2007
Апрель

Апрель приходит -  озорной ветер 
вздымает, как юбку, старых газет хлам. 
Почисти память, приятель, двор поскреби 
от плевков вчерашнего дня. А там 
свежий росток уже рвется к солнцу, 
любопытный носик играет с волной, 
все тает, сверкает, бежит и порхает -  
и свежестью пахнет, и талой землей.



Ты рыба
Влажные страж и берегут мир растений, 
громко чавкаю т пузыри.
Смиренно качаются длинны е тени. ,
Была бы еда! И замри до зари.
Море жило давно. Миг назад или вечность? 
Рыба! Времен покрывало сними!
Ты медленно плавала и беспечно 
в морской колыбели древней земли.
Касаний язык еще слаб и невнятен.
А солнце -  лишь блики где-то вдали.
Мир первоздан, текуч, неопрятен, 
жесток и черен, как тулуп изнутри.
Эры промчались, все стало, как прежде, 
лишь комната странно повторяет тот грот.
Не плачь, дорогая, доверься надежде.
В крови плещут волны тех океанических вод.



Ухожу из стаи
Темные сумраки сосен 
зимою печально унылы, 
пеплом покрыты мечты.
Время ночное забросит 
душу в озера застылых 
мыслей банальных, пустых.
Как слов мусорных баки, 
наполняются свиньи-копилки. 
Монета — вот главный бог.
Ты становишься мастером драки, 
шагая по волчьей тропинке, 
забывая про отчий порог.
Злой ветер гонит бездомных, 
властитель играет на нервах, 
черный снег заметает следы.
Но солнце нежно-бескровно 
разбудит спящие вербы.
И вновь расцветут сады.
Ждать осталось совсем недолго. 
Но как сохранить улыбку? 
Страстная неделя идет.
Простите, зовет дорога!
Тихо зовет и зыбко.
Я  не волк. Я другой породы. 
Ухожу я из стаи, вот!



Ночь Ивана Купала
Купала ночь -  костры и шумные забавы. 
Летим вдвоем -  рука в руке -  прыжок-

полет.
Шумят во тьме таинственные травы,
И папоротник на счастие цветет.
Сжигают чучело. Росою падает прохлада. 
Светлеет купол неба, словно зонт.
И пенная заря, купальщиков отрада,
Как капором, спешит украсить горизонт. 
Не спавшие всю ночь, ловившие удачу 
Уж сны десятые готовятся смотреть.
И что ж язычества обряды эти значат? 
Россия. Может сжечь огнем -  или огнем

согреть!
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Костры
Зажги — далекой юности священные огни, 
Прими -  движенья век, как яблочные дни, 
Держи -  покрепче это яблоко в руке, 
Скажи -  спасибо, с кем шагаешь налегке.

Друзья -  вы с нами, хоть далеко вы от нас. 
Тепло -  сердца стучат, сквозь время -

резонанс.
Прости — обиды все свои и ненаписанный

роман,
Пойми — нет выбора, шагай вперед, хотя

кругом туман.

А жизнь -  она уходит, падает в песок. 
Спеши — войти в реки сиреневый поток. 
Услышь — тоску невысказанных слов, 
Прими -  любовь тайги и тундры, сопок и

снегов.
Дерзай, поэт, спеши, пока живешь, дыши!



Осеннее
Пепельные мысли 
осенними листьями 
я опускаю в объятья реки.
Волна уносит 
банальные истины, 
играя блеском фольги.

Словно сахар в чаю, 
тают страх и уныние, 
растворяются без следа. 
Прижимаясь к плечу 
твоему, смеюсь ныне я, 
понимая: года -  не беда.

Немало осталось: 
молитва вечерняя, 
дом родной и огонь в печи. 
Благодарность и радость: 
как прежде -  сквозь тернии!
Пой, как ветер! Или как солнце -

молчи!



Бессонница
Ночи стали длиннее, круче -  склоны вершин, 
Бессонница мучает злее, все острее -  последний

клин.
Купоросом политы улыбки, холодом дышат

слова.
Давно выпиты жизни сливки, насмешки, как

божья роса. 
Печален сей факт: неприязни злое вертится

веретено.
Ужель завершен жизни праздник? Уходим

из-под Бородино!
Вот душа и стонет в пожаре, как когда-то 
Москва -  в огне.
Неприятель все наступает, как дождаться

победы мне?!
Время свой бег остановит, холодам предзимья

назло.
А у тех, кто так едко злословит, прощения прошу. 
Сама всех простила давно.
Я жестокой бессонницы пытку молитвой ночной

объявлю.
Любови тонкою нитью распавшееся соединю.



Тополь
Ослабевшими пальцами тополь 
осеннюю повесть пишет -  
о потерянных ветвях зеленых, 
к солнцу взлетевших всех выше. 
Их жестоко пилили боги 
на ревущих машинах мрака, 
опилки летели, и корни 
великана дрожали отстраха.

О гибели тополь не думал 
и о тех, кто сжигает и рубит.
Он создавал вновь купол 
цветенья, зелени, счастья 
для всех живущих на этой планете 
и для нас с тобою отчасти.
Чтоб улыбались дети...



Дом
Кто обижен, тот не прав.
Изначально этот дом 
Горестью минувших зим,
Горечью весенних трав 
Весь пропах. И летний гром 
Минувших гроз, и дорожной пыли грим 
Здесь оставили свой след: |
Часы без стрелок и надежд |
И полнолунья серебристый свет. |
И предвоенный под стеклом портрет! F



2008 
Жизнь как сцена
На дорогах пробки.
Снег заносит тропки.
Снова в грудной клетке боль. 
Улыбайся мило,
Скажи «Здравствуй!» миру 
И не сыпь себе на рану соль. 
Все мы тут актеры,
Играем свои роли.
Удастся ль умереть в тиши? 
Ну, не надо плакать! 
Разводить тут слякоть! 
Зритель ждет! Иди! Пляттти!



Хандра
Столетний юбилей отметить каждый хочет. 
Хоть в самой глубине души таится эта мысль. 
Но жажда покурить и выпить так тревожит -  
И ты бежишь скорее в магазин.
Гимнастике диван предпочитаешь.
Хмель телешоу горько бродит в голове.
А ежли о здоровье случайно книжку

почитаешь.
Советы все забудешь враз,
Как только пышный торт увидишь на столе. 
Злость иль уныние тревожат сердце,

разъедают душу, 
Смех и улыбку давно ты потерял в ночи. 
Прости, о жизни долгой ты мечтал? Оружье 
Смерти в тебе самом. Хандра!
Скорей ей фигу покажи!



В ожидании
В ожидании проводишь дни. 
Утекают часы свободы.
Запах цветущих садов 
Дразнит в далекой дали.
Ленты вьются на древках 
Чужих знамен. Гремят барабаны.
Но ты лишь свидетель.
Ты все еще ждешь своего часа.
Или это и есть твой долг -  и ты тут 
Наблюдатель, хроникер, летописец? 
Это и есть твоя миссия здесь?

Тень юности
Далекие отблески юности 
Освещают тропинку старости, 
Фонариками скользя

по опавшей листве. 
Вместо стона могучих стволов 
По-прежнему слышу

легкие пассажи весны, 
Шорох юных зеленых ветвей.



Танец времен
Детский мячик летит. Улетает тоска. 
Весенний дождичек льет.
На землю ложится уж не снег, а роса. 
Замечаю растений рост.
Ослепителен первоцвет на лугу.
Далекая юность как прежде свежа.
Я как будто сама себе навстречу бегу. 
Растаяли десятилетий снега.
Невозможен, немыслим этот танец времен. 
Улыбки вернулись и свежесть любви. 
Здравица солнцу -  и дважды рожден, 
Странник звезд коронован лучами зари.



Очарованное ухо...
В плаче вьюги очарованное ухо 
Слышит шорохи весны.
В танце юности друг с другом 
Резвятся розовые сны.
Листья мертвые кружатся,
Будто яблонь снег летит.
В вечности живем мы, братцы, 
Каждый зритель и артист.
Здесь не поймешь, на полустанке, 
Ты был успешен или нет.
Бомж, олигарх, шаман в отставке 
Лишь за чертой найдешь ответ. 
Сны слегка приоткрывают 
Смертной тайны вариант.
Прости меня, земля родная!
Я между делом поправляю 
Свой нарядный школьный бант!



Зерна проснулись
Зерна просыпаются, юные воители, 
Солнце каждому протягивает луч.
В черноте земли гостят они, 
Ожидая дождичка из туч.

Стрелка вверх, отважная, взлетает, 
От кутюр наряд все зеленей.
Пусть молнии грохочут и рыдают. 
Пришла пора расти -

не упусти момент!
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На берегу реки Времени
Лилово-серые тучи 
О саждают угрю мый город,
Лишь на кладбище 
Мирно цветет сирень.
От града ударов судьбинских 
Хоронятся люди хмуро 
Под днищами лодок семейных, 
Чтоб переждать черный день.

Но по берегам Реки Жизни 
Секунды спят непробудно, 
Остановив навеки 
Стремительный бег.
Скорее свою лодку 
Спускай на быструю воду,
Бери весла, мотор заводи,
Если ты дышишь еще, человек!

Только отважный может 
С судьбою вступать в переговоры, 
И, улыбаясь брызгам,
На волнах времени плыть.
С доверием темным тучам, 
Барабанам сиреневой смерти,
Раз умерев, проснуться -  
И радостно снова жить!



Джазовая импровизация
По холодным улицам оркестр шагает,
Черный саксофонист в костюмчике совсем

замерз.
Музыка американского юга под облака взлетает 
Тромбоны рыдают без слез.
Сцена солнцу открыта, аплодируют здания. 
Толпа зевак забыла

про стремительно дорожающий хлеб. 
Одинокий танцор собирает подаяние.
Барабаны выдают бойкий степ.
Джазовый ветер над уральским городом свищет. 
Сироп истории, вчерашний день.
Старики свою молодость на стрит-параде ищут. 
Находят воспоминаний пепельную тень.



Буквы падают с неба,
Кружатся, танцуют слова 
И распадаются снова, 
Фейерверком сверкает вода.

В единую зыбкость сливаясь, 
За кругом движется круг, 
Добывая граммы познанья 
В водопадах эмоций и мук. 

Звук рождается тих, едва слышен, 
Женской нежностью напоен. 
Секунды проходят -  неистов 
Уже колокольный звон

Над площадями несется, 
Словно Солнце в Слове горит. 
Не засыпайте колодцев!
Не забывайте молитв!

57



2009 
Вечные категории
Время
на детских саночках скользит 
сквозь вечность.
Поймай сверкающий болид, 
оставь беспечность!
Волны теченье обгони 
на крыльях ветра.
Вдохни речной грозы букет, 
останови мгновенье!
Услышь, кто где тебя зовет -  
спеши на помощь!
Взлети в снежинок хоровод, 
голодному дай ломоть!
И бренной жизни осмысляй 
круговращенье, 
великая душа простит 
все прегрешенья.
«Спасибо» каждое тебе 
дни продлевает.
Пространство создаешь любви 
а время тает.



*  н< *

Ушли летние грозы по теплой тропе, 
как казались они тогда мрачны! 
Морозы ударили в феврале.
И месяц печальный кратче

освещает замерзшие души, 
потерявшие свет надежды, 
взявшие в руки оружье.
Делают деньги прилежнее прежнего.

Предавшись под власть Искусителя, 
само Солнце они изувечили. 
Выжигает лазер стремительно 
законы, пестованные столетиями.

Ночные мертвящие бдения!
Ваш век уже на исходе!
Но последует ли Прощение 
За причиненье мучений Природе?!
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О пользе полива
Вчера стихи дождем лились, 
сегодня засуха настала. 
Бесстрастно смотрит солнце вниз. 
Рассада вся, увы, завяла.

Все, что садили, берегли, 
сгорело без любви и ласки.
Сколь ни кричи и ни реви, 
все ни к чему: поблекли краски!

Зато ведро воды налей 
и вдоль рядов иди -  работай!
Быть может, оживут скорей 
ростки, умытые твоей заботой.

И вновь стихи начнут в душе 
свой танец дивный потихоньку, 
и облака пройдутся в па-де-де, 
с рекой пошепчутся в сторонке.

Открытые улыбки осветят 
вчерашние угрюмо-злые лица. 
Деревья хором выйдут на парад, 
и к небу взмоет утренняя птица.



О ныряльщике
Ты говоришь очень тихо.
Кому ты, поэт, нашептываешь свои

сказки?
Люди спешат. Им не до того... 
Вечность -  вот твой слушатель.
У нее нет ни уха, ни глаза,
но она внемлет тебе,
поминутно меняя волшебные маски.

Угадать, что таится 
за скользящей капелью минут, 
за узорчатых стекол лучезарной игрой 
невозможно. Никак. Никогда.
Разве что после смерти.

Но ты, поэт, не раздумывая, 
ныряешь в этот кипящий поток 
и жемчужину-песню оттуда приносишь. 
Ценой крови и жизни.

И снова поёшь ее, не заботясь 
о том, кто же слышит тебя.
Или снова одна только Вечность?!
Но ты поёшь...
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Прачка и маляры
Март за горизонт уводит Орион, 
метели в пушистых шалях 
провожают его истошным плачем.
Вот и завершается белый зимний марафон 
На тающий лед реки выходит 
Весна -  веселая прачка.

Она постирает зеленое платье лесов, 
протрет лугов зеркала заливные, 
потанцует дождем -  водопадом волос.
И перед кортежем любви отворит 
все замки и ворота резные.

Эй! Подчиняйся зову весны 
и не стой у нее на дороге!
Выходи помалярить 
подмастерьем верным ее!
Все в зеленое красим! И еще в голубое!
И в вихрях огня мы сжигаем 
вчерашних печалей и отчаянья ветошь -  
ненужное больше старье!
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О ритме
Из окон музыка. Кто автор, кто же дирижер? 
Но как оркестр не в лад играет!
Нст, мне не выдержать такой террор!
Мозги от децибел страдают!

Уйти?! Уйти так просто -  из гостей, 
от быта надоевшего, 
из жизни города, пылищи площадей -  
к свободе или в лапы лешего?!

Еще возможно убежать -  иль улететь -  
в другую бытность, 
сменив страну, и климат, и постель, 
но невозможно выскочить из власти ритма.

Ритм задан временем.
Пора его сменить, друг мой!
И плачь не плачь, свыкайся с бременем! 
Тащи свой крест, родной!

Ритм новый -  это новый ты.
Курьерским мчат эпохи.
Но как же нелегко по жизни этот воз тянуть, 
когда нагружены до верха дроги!
И не свернуть с пути! С дороги не свернуть!
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"к  " к  гк

Убегаю...Трамвая звонки, 
как из прошлого тихие всхлипы. 
«Убегаешь? Куда и зачем?» -  
шепчут высокие липы.

Тут память моя травой проросла 
сквозь плиты дорожек детства.
Тут в мяч мы играли с сестрой, 
пчелы пели, пионов блаженство...

Уезжаю. Уже не вернусь.
Здесь трамваев вовек не бывало.
Тут река, тут мой сад, тут могилы родных 
и соляные обветшалые амбары...

* * *

Дети поют. Ангельских крыл 
шелест летит над землей, 
наполняя гармонией берег печали,

отчаянья, слез.



К радости!
Пока есть дыханье, стекол дрожанье -  
Верь, слышь!
В грезах, мечтаньях творишь заранее 
Свою жизнь!
Рисуешь ненастье -  получишь несчастье. 
Ты разве его ждешь?!
Говоришь людям: «здрасте!», полон участья, 
Мир станет добр и хорош.
Покой есть радость, ощути сладость 
Слов святых «Отче наш».
Мысли острая страстность -  
Любови нежная яркость -  
Истины гордый страж.
Мост сквозь время, лестница в небо.
Лифт на седьмой этаж!
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Мир раскололся
Время неумолимо.
Когда-то приличный район,
Будто чумою палимый,
Смотрит ужасный сон.
Алкоголь, наркотики, драки 
В сквере, где розы цвели.
Обходят даже собаки 
Сидящих без средств на мели.
Куда податься вчерашним 
Героям войны и труда,
Только бы помнили горожане 
Их победы и их времена.

Сотки -  вот гордость старейших,
Там редиска в платочке растет,
Но к чему молодым этот рай по-над речкой?! 
Их в Хургаду несет самолет!
Осторожнее с тяпкой, лопатой,
Возраст свой уважай, садовод!
Рядом пышные строит палаты 
Бизнесмен, квасной патриот.
Раскололся мир на две части,
Словно снова пришла война.
Лишь молитва -  надежда на счастье -  
И Россия все же жива!



Старый дом
Зеленеет клен у дома,
Яблони набрали цвет.
Уж не слышно больше грома.
И унынья больше нет! 
Улыбаться не приучен,
Дремлет старый дом порой.
Ну, а выпадет раз случай,
Он плясать пойдет, как тролль. 
Свадьбы, роды, именины -  
Сколько здесь прошло гостей! 
Какие ездили машины,
Сколько радостных вестей!
Дом смертей считать не любит, 
Помнит он живых людей. 
Пронеслись над ним те бури, 
Теперь стареет без друзей. 
Осиротевший и усталый,
Весне он, как и прежде, рад. 
Вокруг раскинулся недаром 
Яблоневый пышный сад.
Дождь умыл всё и уехал.
На гастроли. Он артист.
А под крышей тихим эхом 
Развеселый птичий свист.



Учителю
К нам вернулся Учитель. 
Ненадолго приехал.
Из Америки -  пехом! 
Русских ритмов хранитель.

Ах, восторги музыки,
Как медовые соты, 
Сладкозвучные ноты,
Солнца быстрые блики.

Эти знаки в зеркальных 
Плывут коридорах. 
Узнавания сполох 
В сердце печальном.

Наш город холодный, 
Вдохнови его душу!
Зал плакал, зал слушал 
Короля без короны,
Голос скрипки прощальный...



Дорога как жизнь
Поезд тронулся, снова дорога. 
Расставаний печальный перрон.
Всю жизнь длится эта морока:
Встречи, сборы, вагонный сон.
А проснешься на севере дальнем —
По солнцу начнется тоска.
Не жизнь, а сплошное ралли -  
И вперед все рвется душа.
А главное, близкие люди 
Так далеко от тебя.
Цепочку разорванных бусин 
Соединить можно, только любя.
Снова несется ямщицкое: «Ну, с Богом,

трогай!»
И тут уж реви-не реви!
Кому выпал сад, а кому -  дорога.
И роптать, мой друг, не моги!
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Открытое окно
Окно открыто. Море с льдинами и кораблями 
в лицо мне дышит. Чайки кричат в холодном

воздухе
прозрачном, кидаясь за добычей в волны.
Я это помню ясно. Север. Солнце привязано за

нитку.
Кружится над кораблем. Сердцу сладко и

больно,
Вечность свои здесь начертала знаки.

Окно в восточные пределы 
дарит нам свежесть водопадов.
Там тайна жизни спрятана в горах высоких, 
тех, что видела я как-то ночью во сне, 
и пастухи или паломники брели бесстрашно 
судьбе своей навстречу по узким тропам 
над пропастями зла.

Открыт балкон на юг. Я там бывала.
Там Нил истории течет привольно.
Пирамиды застыли, шляпы приподняв, 
приветствуя Богиню Мирозданья, 
царственную Ночь,
шагающую гордо в сопровожденьи свиты звезд. 
Жара, однако, днем, песок в глаза -  и крокодилы

в Ниле...
Еще руины Парфенона в той стороне.
Ника без головы и Афродита прекрасная без рук.



Вот такова и зрелость нашего прихода...
Окно, распахнутое закату Солнца,
Атлантики просторам, западным границам, 
напоминает о дыханьи смерти, 
показывает опыт угасанья, 
трагедии Помпеи, Атлантиды.
Но сколь высоки гениев открытья 
и музыка, пронизывающая сферы!
И как сияет в памяти моей 
голубизною неба берег Франции далекой, 
где в Сан-Мало гуляла я когда-то!

Так, круг времен пройдя, 
я возвращаюсь снова в день творенья.
Гляжу в окно, где просыпается заря.
И снова, улыбаясь, «Здравствуй!» говорю я

Солнцу.
С Надеждой, Верой и Любовью.
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Пожелание путнику
37 -  рубеж. Граница.
Далее -  простор судьбы.
Остановись, испей водицы 
И повтори молитвы и мольбы.

Свет теперь иной, без мрака тени.
Уже по волнам полдня мчится теплоход

“Заря”.
Служителям пера даря защиту -  Время,
Не трать теперь даже минутки зря!

Смотри без страха в день грядущий!
Оставь сомненья позади!
Но будь внимательной -  не упусти свой

случай!
И все ж помедли иногда на избранном пути!



Смена декораций
Вчера дождь затяжной, осенний, Пьеро унылый,
а может, рыжий клоун Петро Петрович,
печально прощался с нами, зрителями,
сквозь слезы улыбался,
снова и снова выходил он на поклон,
букеты принимая желтых листьев.
И рукава его качались косыми ливнями 
на горизонте у кулис. А лужи в театральных 
ложах пузырились от важности события.
Но за ночь всё изменилось.
Уже другие декорации поставлены на сцене,
и шоу новое, мюзикл веселый,
дают всё те же провинциальные актеры.
Вчерашний герой заглавный Дождь
сменил грим и одежду -
он больше не рыдающий Пьеро,
он светлый Арлекин, по-русски Алексей, Алеша.
Вальсируя, он падает с небес легчайшими

пушинками. 
Дворники внизу уже хлопочут с лопатами 
и метлами. А дети, весело в снежки играя, 
бегут учиться в школу.
Средь них красавица Мальвина -  Машенька, 
лик Богоматери и плат ее защитный 
стоят за нею. Резво на коньках 
катаются влюбленные. И не страшны им вьюги 
и морозы. Зал аплодирует. И Рождество 
уже не за горами.
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Еще один шанс
Танцевать краковяк мы давно разучились. 
Иные ритмы звучат в ушах.
Синяя птица, превеликая божья милость, 
на плечо мое села -  и отступает вечерний

мрак.

Хотя на ходу, но заскакивай в поезд.
Выходи на новый в своей жизни рубеж. 
Пусть осенние листья по обочинам ветер

гонит,
ты песней душевной боль русского сердца

утешь!



Отъезд
Переход из круга в круг 
Стрессами отмечен.
От слова доброго подруг 
Боль расставанья легче.

Уезжая от родных,
Камушек возьму в котомку,
С берегов реки Конды,
Что мне пела звонко.

Песни кедров, журавлей 
Тут я услыхала,
Стала, может быть, мудрей. 
Пришла пора всё начинать сначала.

Восемь лет -  немалый срок.
До свиданья, братцы!
Зовет меня священный долг -  
За дело жизни время браться.
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Под солнцем Южного Урала 
2010 

Болезнь
Болезнь нагрянет нежданно 
И будет, бесспорно, права.
Обнажит душевные раны.
Покаянья подарит слова.

Это бессилье отчаянья,
Когда плывет небосвод.
И все вокруг тихо качается,
И кто-то невидимый ждет у ворот.

Но солнце восходит по-прежнему,
И метель все так же бела.
Тайна мира манит нездешнего, 
Глубока, светла и нема.

Мне остались молитва и нежность, 
Млечный путь, как большая река. 
Мысли радужная безбрежность 
И серых будней крутые бока.



Состраданье
Душа полна состраданья.
Душа полна состраданья.
Но как связать все концы?
Цветы увядают, известно заранее. 
Век бы им пышно цвести!

Не верь, что с годами краса угасает, 
Просто ей с нами не по пути.
Она слышит музыку рая.
Нам туда как дойти?!

Карабкаться вверх ой как трудно! 
Все коленки в крови.
Парит в воздухе птица Гаруда. 
Непостижимое счастье. На, лови!



Неожиданно услышала...
Ругаюсь я, известный вам Евгений.
Я вечный ваш должник.
И те слова, что не сказал я прежде, 
Передает невидимый двойник.

Я рядом мучаюсь, без толка и созвучья. 
Вас вижу юной и седой опять.
Не видеть вас -  оно, конечно, лучше. 
Зачем-то мне приснился снова март...



Слезы
Кто жертва и кто обидчик? 
Слезами полны глаза. 
Струится узорчатый ситчик, 
Шарфом сводя берега.
Что заповедано, то и будет. 
Только сердце больно щемит. 
Прости, дорогая, на блюде 
Апельсина солнце горит.

На рождение младенца
Вчера родился великий мудрец и воин. 
Он из новой расы людей.
С первых дней умен и спокоен. 
Восходит в земную сень.
Мир его ждет, надеясь,
Что все изменится вдруг.
Сизый голубь, крылатый вестник,
Над планетой вершит свой круг.

10 мая 2010
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Три сестры
Есть слова, для стиха запрещенные: 
Кровь-любовь, розы-слезы и прочий хлам. 
Три красавицы, юные, модные,
Вчера постучалися к нам.
Одна стонет, в дождях и унынии.
Другая -  вся смех без ума.
Третья в черном, бледнее инея,
Молчалива, серьезна, строга.
Три сестры хоровод водили 
Вкруг меня, и я духом воспрял.
«Все проходит, однако», -  сказало Величие. 
Дева-грусть уточнила: «Ты, бедняга, пропал!» 
Лишь смешливая дева веселия 
Позвала на весенний бал.
Танцевать меня пригласила.
Мол, вся жизнь -  театральный зал.
«Раньше смерти в гробницу ложиться 
Не стоит, право, дружок.
Повоюем еще немножко.
Ну, смелее, еще шажок.
Так пой и играй, пока сердце бьется.
Жить в тоске не пристало нам.
Студеной водички глотни из колодца. 
Порадуйся птицам, деревьям, стихам!»



* * *
За окном мерцает сырость.
Ветер рвет листы.
В ушах звучит все то же «Ненавижу!» 
Господи, прости!

Жизнь напрасно так не скажет. 
Диагноз: дефицит любви.
Уныло кружит-вьюжит память 
С последней песенкой сестры.

Как же милую-родную поддержать? 
Перед памятью давно ушедшей 
Как ответ держать?

Помоги нам, ангел мой!
Своею нежностью укрой!
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Челябе
Деревянная крепость Челяба 
На башкирских землях стоит. 
Бойницы, башни, ограды —
И суровый казацкий быт.

Русь прирастала Уралом. 
Староверы сюда потекли. 
Старатели шли недаром: 
Золотишко блестело вдали.

Помнит Миасс спокойный 
Неспокойные времена.
От кочевников до Танкостроя 
Колея вела глубока.

Но для путника то и дорога, 
Чтоб сил набираться, ума.
Эй, ямщик, поскорее трогай! 
Нас великие ждут дела!



Вечное солнце
Вечное светит солнце 
над краем озер и гор.
Лишь модные шляпки в оконце 
сменяются. Птичий хор

всё поет о любви, совершенстве, 
о запахе росных лугов, 
о первой капели блаженстве.
И все эти песни -  без слов.

Коммуналка
Кухня рождает клубы 
запаха табака.
Крики соседей грубы -  
мат-перемат. И пока 
дети ревут за стенкой -  
стучит молоток у виска. 
Сдуй осторожно пенку. 
Останется пыль и тоска.



Вечернее
Комната моего одиночества -  
я, радио и блокнот.
Стайка машин на улице -  
носами в мое окно.

Яви и Нави граница 
с востока на запад легла.
Днем свет отраженного солнца. 
Ночью фонарь -  городская луна.

Улица Пограничная, 
круглосуточный магазин.
«Белое и красное» вместе 
для похорон и крестин.

«Рюмочной» притяжение -  
русский рок старика и юнца. 
Бредет по улице медленно 
любитель пивка и винца.



2011
Жасмин

Увяли гордые розы.
Остыл погасший камин.
Растаяли сладкие грезы.
Н о.. .распустился жасмин.

Под окном сладко дышит, вздыхает, 
рубцует вчерашнюю боль.
И задумчиво-нежно качает 
белой шапкой мудрый король.

Ангелу
С тобой, верный друг мой ангел, 
я разговаривать люблю.

. Но слышу ли твои ответы -  
иль только верою живу?!



Постучи по дереву
Фортуны подарки 
заманчиво-сладки.
Плюнь трижды через плечо!

По дереву постучи тихо,
чтоб счастье не обернулось лихом.
И друзьям до поры не говори ничего.

Быть может, наш Боже 
шахматист страстный тоже.
И что в итоге -  холодно иль горячо -

все еще под вопросом.
Ведро будет иль грозы.
И что мы запишем в финальный

отчет.



Тебе...
На ложе лежа, 
хлебала бы ложкой 
простого бабьего счастья щи.

Но где ж дорожка
до той сторожки,
где карусельные сверкали дни?

Там солнце вечно, 
цветы беспечны.
Там вальс танцуем с тобою мы.

И где б ты ни был,
есть дом -  быль-небыль -
хлебаем супчик и пьем чаи.
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Памяти пианистки
За горизонт уходят последние огни, 
как корабли скрываются во мраке ночи.
Рояль уже не будет больше
под пальцами твоими
петь и плакать. Уж не вернуть...
Еще звучат мелодии воспоминаний 
в песчаном воздухе далеких перемен.
Еще прибоем дышит последняя

страница.
Дитя родилось -  мальчик -  
Жизнь проснулась снова -  
перетекла по родственным сосудам.
И вновь восходят солнца светлые огни!

* * *

Устала ты, ушла.
Так звезды в тучах прячутся во мраке ночи. 
Рояль под пальцами твоими -  тепло хранит -  
Уже не будет больше петь -  уж нету мочи! 
Еще звучит заря в песчаном шепоте

“прости!”, 
Еще волна прибоя восхищенья просит.
Но внука ты поцеловала: «Милый мой, расти!» 
И тихие под утро засверкали росы.



Еще опыт...
За горизонт уходят последние огни.
На блюдечках -  творожное печенье. 
Зачем печалиться, когда мечта манит,
И свечи волшебством раскрасили

творенье 
Божие. Уж светел стал восток.
Ты улыбнулась. Песня утра в форточку

влетела.
Вибрация смычка, как воздуха глоток.
Все краски ожили, и Основная зазвучала

Тема.

Из Гете
Тихо моря гладь застыла. 
Спит спокойно бездна вод. 
Озабоченно-печален 
Юнги взгляд на ост и норд. 
Ниоткуда дуновенья. 
Смертью дышит типтина . 
За далеким горизонтом 
Затаилася волна.
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Ветер с востока
В весенней ночи 
Нежно поет соловей.
Зовет подругу.

>j« >}с ^

По звонкому льду 
Шагаем осторожно.
Рассвет обманчив. 
Красками манит небо. 
Гляди, сломаешь ногу.

* * *

Снег черный тает.
Ручьи уносят зиму.
Мечты уплыли.
Грезы смывает дождем.
Но почки вербы дышат...

 ̂Н5

Весной грязь кругом.
Мы топаем по лужам. 
Грустят сосульки.
Недолго им осталось 
Играть, звенеть и плакать...



Закон всемирного тяготенья
Закон всемирного тяготенья:
Ты и я, я и ты, мы!
Двойные звезды, компаса стрелка —
И это все -  о любви?

Молчанье печали прощальных объятий 
Меня до сих пор жжет.
Твой запах я слышу, хотя ты далеко.
Я пью этот горький мед.

Тысячи лет все поют о любви:
Рисуют, рифмуют, кричат.
Тайна влеченья, ласки творенья -  
Химия, просто химия, брат!

Грудь чутко дышит. С надеждою ветер
Ноздри ловят. Морская даль
Мне напомнит то утро. Твое пробужденье.
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2012
Уйду

Ваш поклонник -  скрипач, 
Некрасив, небогат он,
Никому никогда 
Не сказал он «люблю».

Зато музыки плач,
Струн вибрацией сжатый, 
Привлекает к нему 
Нежность, страсть и весну.

Ну, а я, ваших плеч 
Не коснувшись в парадном, 
Без борьбы отступлю,
Не прощаясь уйду.

Будет следующий матч.
И с невестой нарядной,
Не богиней, как вы,
В храм взойдем мы -  к венцу.



Капля на ладони
Протекает река сквозь камни.
Всё знают седые, всё видят.
Но кому откроют они свое знанье? 
В полдень какого дня?
Кто в этот час у камня встанет?! 
Руки протянет и скажет: «Я тут!» 
Кого приведут сюда боги?
Кому Солнце посмотрит в глаза? 
Чьи волосы ветер погладит?
Влага блестит на ладони.
Капля вмещает весь мир.



Весеннее
Ветер ерошит волосы ивы.
Голова моя -  в серебре.
Сияние лунное ласково-лживо.
Удержусь ли -  в седле?
Мчит отряд воинов юных.
Знак Звезды на каждом челе.
Сквозь занавес времени -  руны 
Открывают мне тайны во сне.
Запах свежести. Зонтиков кисти 
Рисуют гроз череду.
Тихо шепчут дождю ивы нежные листья: 
-  Мы растем! Я расту!
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Странник
Мой одичавший разум 
Тупо бродит среди пустыни.
Миражи: река и звон рынды,
И деревья, и дождь, и радость! 
Острый песок жжет ноги.
Черный ветер горло терзает. 
Расцветет пустыня лишь к маю. 
Тогда оживут спящие боги.
А пока надо как-то выжить.
Просто выжить, всего-то, не боле... 
Нелегко улыбаться, корчась от боли. 
И голову не опускать плеч ниже.

 ̂И» ♦{»

По пустыне шагает в веригах 
Сорок лет уже странник несчастный. 
Богоизбранный. А ковер-то красный. 
Путь к славе и вечной Книге.



Вирус апокалипсиса
Задернуты шторы, и выход закрыт.
Там ветер свободы, там солнце в зенит. 
Здесь юноша бледный нечесан, небрит, 
Часами недвижно с планшетом сидит. 
Мир на две половины поделен

повсеместно. 
Кофе, мышка, дисплей и высокое кресло. 
Душе в виртуальности скучно и тесно. 
Жизнь сквозь пальцы уходит, слать SOS

бесполезно.
А кто-то стреляет там, за экраном.
Час неровен и пробьется тараном 
сюда к нам в реальность -  ураганным

ударом
По сердцу и почкам, по весям и странам. 
Новым вирусным штаммом.



Надо постучать
Угасли вчерашние чувства.
Водой унесло.
Пусто на сердце. Тускло.
Печаль иван-чаем растет 
там, где огонь на пространствах 
любови играл и манил, 
теперь тишина настала. 
Улыбнуться уж нету сил.
Над собой посмеяться беспечно. 
Все проходит, и это пройдет! 
Унынье грешно. Храм предвечный 
снимет горечь с души и гнет. 
Лишь приди, постучи -  и отворят. 
Руку помощи подадут.
Умойся росою покоя и воли.
И глаза твои оживут.
Вдохни легкий запах растений.

Улыбнись!
И отступят зловещие тени.

Брысь!



Признак времени
Стучать по клавишам нетбука -  
Какая радость, страсть и мука. 
Как радуга в сиянье сфер -  
«В контакте» -  новый кавалер. 
Сидеть в сетях и не вылазить, 
Хотя весна зовет и дразнит -  
Вот наслажденье в новый век. 
Пропал в «Фейсбуке» человек.

В библиотеке
Аккорды, гаммы, трезвучия, 
блокноты, гитары в углу.
Слова и мелодии лучшие 
в каминно-звонком кругу.
Здесь тихо душа раскрывается, 
ароматы нежнейшие пьет.
Поэт прислоняется к Радости. 
Бард грустную песню поет.



Благодаренье
Растают в прошлом

кристаллы страха,
Тоски и боли,

ночного мрака. 
Ребенок плачет,

утешь скорее! 
Сквозь километры

зимы -  аллея.
Снега сияют

светлей эмали, 
Сердечным вздохом

согреты дали. 
Через пространства -

нить поколений.
Теплей дыханье.

Благодаренье.



2013
Под небесами Конды
И вот опять холодная Конда 
и Млечного пути далекий свет.
30-е тут смотрят из окна,
и все российские, советские сто лет.
Прощать врагов нас учит мать-Земля.
Река людской и боли, и любви,
где в волнах слово «Жизнь» и слово
«Смерть»,
лишь в глубину потока загляни, 
из сумрака воды родится твердь, 
что держит Мир и небеса л  
Божественной Конды.



Не пришла...
Весь день был предвестием встречи. 
Снежок постучал в окно.
Снегирь улыбнулся беспечно.
Мы с тобой собрались в кино!

Но ты позабыла, видно,
Про свиданье. Ты вся в делах. 
Принцесса, мне очень обидно.
Иду, спотыкаясь впотьмах.

Другой увезет тебя в Альпы,
На горный курорт, бизнес-класс.
Ну, а на лыжах побегаю в парке,
И мне в ухо дохнет Пегас.
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Новый круг
Прыжок в ничто -  и вновь рассвет. 
Кувырок через голову снова.
Помолодел на десяток лет 
И светилу орешь: «Здорово!»
Рукой помахала звезда мне в ответ,
Мол, празднуй, да помни Слово.
Ельчик, как в детстве! И со стертых монет 
Истина вдруг заискрилась знакомо.



Прощальное
Спешите, прошу вас, придите! 
Несется отчаянья крик.
Сны -  миражи-утешители, 
Спасителя скорбный лик. 
Обмана полны видения,
Не вернут они крепость рук.
И бесполезны моления, 
Угасает последний звук. 
Колесо катится, крутится, 
Пики, девятка, валет!
Счастие не воротится,
И снега вчерашнего нет!



У Храма Покрова
Во времени дальней дали 
на мягких ладонях Земли 
засиял, зазвучал, проявился 
дом Богоматери -  Покрова-на-Нерли. 
В небе гордо с зарею он слился, 
храм-корабль белоснежный.
Вышел в море,
в бурное море страданий и войн.
И плыл в облаках, над волнами горя 
утешения медно-протяжный стон... 
Если...
сквозь ветра дыханье навстречу 
тебе парус белый спешит, 
это свеча столетий 
силу Слова несет, свет веры 
и вселенской правды магнит.



Зимний дождь
Киснуть нельзя, придумать дела!
Хотя бы забить гвоздь!
Природа рыдает, и тут права.
Взять зонт -  и под зимний дождь!

Улыбаться сквозь слезы, принимая всё зло 
Как особую милость небес.
Запотели очки -  разбить стекло!
Заживет потихоньку порез.

Декабрь устал плакать -  пошел снежок.
На поляну ложится строка.
Иголка спешит, за стежком стежок. 
Каблучком еще вдарить, валять гопака!
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2014 
Дары моря

Задумчивые водные растенья 
Колыхались в темной тишине.
Тени рыб скользили в удаленьи, 
Морские звезды хороводились на дне.

Сквозь толщу лет 
Воспоминанье греет душу.
И океанскою волною

плещет в горло кровь.
. С соленым ветром до сих пор 

мы водим дружбу.
И славим радугу божественных даров.



Живописные впечатления
(к работам художницы Югры

Альфиры Писаренко)
# * SfS

Стихает дождь, и Солнце расплетает косы, 
любуясь и собой, и всем твореньем божьим, 
отраженным в зерцалах тихих рек.

* *

На небе светлом вдруг олень 
стремительный возник, 
прислушиваясь к бубна звукам 
и шаманским заклинаньям.

* * *

Мир вижу и слышу, люблю, осязаю 
и в нотной тетради пишу 
эту Звездную Мысль 
и Музыку Белой Луны.

* * *

Золотые струны розовой рапсодии 
ввысь ведут мелодии Весны.

Не * *

С кем ты скачешь в снежной дали, 
пробиваясь через льды?
Ты хранишь былого тайны 
нашей северной Югры.
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* * *
Захватывает дух от сияющих вершин.
Но тяжек путь, и нелегка ноша познания... 

% * *

Вращенье Триады -  созданье Креста. 
Красное, желтое, синее...
Свет бесконечен, и радость легка. 
Освобожденье достигнуто...

# # #

Коричневый зрачок 
открыл тоннель движенья.
Живая клетка пробудила мир, 
зеркально множа семена времен...

* * *

Купаются в росах прохладных муравы, 
глядят в зеркала тихо тающих вод.

* * *

Мерцание свечи, уставшей плакать, 
нам обещает радость восхищенья 
улыбкой утренней звезды...

* * *

Мгновенье вмещает вечности веер, 
взгляд васильковый и вихри цветенья.
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Свет желто-синий падает с неба, 
жемчужной нитью освещая мглу...

Апельсиновое солнце сквозь летящих
струй поток

на ладони мне садится, как посланец-
голубок.

Открывает тайны мира...

%

От северных льдов тянет царственным
жаром.

Думай о ноте, ищи бирюзу...

* * *

Голубая наша Планета громко зовет на
помощь.

Лимонно плачет Солнце. Услышьте, люди
Земли!

* * *

Звезд совершенная форма 
в поступи тяжкой Эпох 
строит миров многомерность.

* * *

Почка дерева мала и почти незаметна, 
но из ее совершенства рождается Весна.

* * *
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Оранжево-желтые листья 
в вальсе кружатся над миром.
Мокрая осень грустит о былом, а сердце 
хранит Надежду.

* * *
В сетях леопардовой гонки 
запутаться так легко.
Охотник, ты сам под прицелом.
Стяг багровый войны...

* * *

Волна за волною уходят миры, 
ныряя в Сиянья потоки бурлящие...

* * %

Узор хранит секрет полета 
в сияньи белого крыла.

* * *

Прорвись сквозь черноту.
Ее змеиные зигзаги -  
к улыбке Солнца.

* * *

Как подняться от отчаянья и страха
и, вынырнув со дна,
свет увидеть в брызгах изумрудных?
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* * *
Пирамиды, пирамиды, 
отражаясь в зеркалах, 
нам о тайнах прошептали, 
зашифрованных в камнях.

* * *

Яйцо динозавра открыло нам
новую книгу в Летописи жизни Земли...

* * *

Листва дерев собирается в камень, 
вращается смерч, 
пожирая свежесть мягких лугов, 
рождая земную твердь, 
что снова проснется весною 
нежно-зеленой...

ф % *
Сквозь пелену младенчества ты, человек, 
рушишь свой совсем не игрушечный

мир...

* * *

Волшебные волны весеннего ветра 
вздыхают и веют. Всесилие света, 
внутри и вовне восхожденье движенья, 
вальсирует воздух, влеченье, волненье...
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* * *
Два начала, еще отделенных, посылая лучи 
и спирали крутя,
приближают мгновения страсти...

* Н< *

Фонтанов легкие струи взлетели высоко, 
Каплю свежести брызнув на грудь...

* * *

Или вчерашние сны позабыты в морозах?..

И* Н* ^

Рвет мышцы. Краски криком 
Уходят в глубь веков...

* ❖ *

Свет и земные энергии 
В едином букете сплелись.

& *

Поцелуи дарите любимым,
Дарите артистам цветы.

■ * * *
Дыханье лепестков,
И аромат, и прелесть тебе дано постичь, 
Проникнуть, ощутить...
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* * *

Как подняться от отчаянья и страха, 
вынырнув со дна, увидеть свет 
зрачком души усталой?

* * *

Жар страсти обжигает губы, 
огнями полудня горя.

 ̂Ф Ф

Подсолнухи далекой Франции 
печалью сердца стонут и в России.

* * Н:

Глубокий бархат вчерашнего букета 
сегодня грусть наводит.

* * *

Забытые рецепты, вчерашних дней следы, 
из зеркала таинственно сверкают три

слезы,
как каменные русские соборы на крови.

* * *

В лавинах спиралей и молний 
есть долина чудес средь огня. 
Человечества заспанный голос 
учит азы Букваря.
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* * *

Женщина -  основа бытия, царица страсти, 
лишь в памяти моей еще цветет богиня!

* * *

Свет и земные энергии 
в едином букете сплелись.

* * *

Зреет острая зоркость зрачка.
Время в качелях спиралей свинцовых

иссякло.
Пространство сгустилось в точку.
Еще одно мгновение -  и проснется

Вечность.

* * *

Если спонтанный иль длительный очень 
процесс осмысления смысла закончен -  
и на выходе есть результат, 
нежность, цветенье, отвага и 
дерзость бредущих сквозь воды, 
сквозь пламя, сквозь время, сквозь 
непониманье людей...

* * *

Вниз, к земле, стремится птица, 
чтоб познать любви законы, 
умереть, возможно, в счастья миг...



* * *
Голубая парча -  
потока борение, 
обостренное чувство 
круговращения.
Играют зарницы -  эффект удаления, 
полета души
в бесконечность мгновения.

#  ̂ ^

Колокол Луны 
звенит над землею 
медленно, пересекая 
дни, ночи, недели...
Звенит неустанно, не замедляя 
и не ускоряя свой ритм...

* * *

Уходит вчера в завтра, 
уходят моря скорби, слез.
Очень странны пересечения 
путей вселенских.
Куда летим мы после смерти?

* * *

Океана вечного дыханье 
в колокольной музыке сльттттно.
В нем огонь сердечного братанья 
и земной Любови серебро.
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н* ^
Флюоресцирующий свет полнолунья 
в ладошку возьми над водой.

* Не *

Мир всколыхнулся -  
и ты уже иной.
Так бесконечна лестница сознанья.
Ты прыгаешь с ступеньки на ступеньку, 
всё вверх и вверх, 
не оглянись назад.

* * *

Зеркало перевернуло изображенье -  
и ты окунулся в Незнаемое. 
Раскрылись Врата.
Не стой в нерешительности -  
входи в обитель Бессмертных...

* % *

В беззвучии ночном услышишь 
свирели перламутровый поток...

^

Мудрости чаша переливается 
всеми цветами радуги, 
искрится наполненная до краев.
Не расплещи надежду!
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Бушующий мир стихий, 
энергий немыслимых хаос 
подвластен лишь звуку 
волшебного слова, 
звучанию струн серебристых 
или движенью Пера.

 ̂ н» н»

В узоре -  жизни движенье.
В тайне — смысл бытия.
Дыханье -  непостижимо.
Закон один -  Красота.

 ̂ Н' ^

Всё тот же сияет
над нашими головами
странный стремительно серебристый
искрящийся нежностью
и вовеки немеркнущий
звездно-зеленый Свет!

* * *

Лицо друг друга позабыв, 
травою прорастали мы в апреле 
и погибая, вновь рождались легкою

форелью,
чтобы, сверкнув, против теченья плыть.

* * *
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Река мечты тебя уводит вдаль, 
и сердце замирает от томленья...

s]< jj<

Триада рождает чудо, 
цветок и зерно в огне.

* *

Звездный дракон забросил 
свой хвост в серебро ночей...

* * *
Зарей расцветает кристалл.
Он первый, кто дышит земными ночами, 
сверкает радугой звезд.
Он первый -  базальтов тяжелых мерцанье 
в тумане огненных бездн.

* Ф %
Упоительно странно соколиное зрение. 
Созвездья и мачта -  Креста обретение.

* * *

А вверху высоко, и сомнений нет, 
в храмах тех хрустальных -  зеркала и

свет.
Там танцуют ангелы в радуге лучей 
и поют архангелы в хороводе фей.



* * *

Рукою нежной повитухи примешь 
бессмертия божественный росток.

* * *

Когда судьба вступает в фазу сна, 
причудливы событий очертанья...

* * *

Сиреневый ручей, и форма совершенна. 
Таинственно рождение миров.

* * *

Что боль и что нежность, 
что вальс и что снежность, 
что счастье -  надежды белый росток...

* * *

Молний удары -  планеты дыханье 
и приветы от дальних миров.

* * *

Мгновенья бесконечности 
и бесконечность мгновений.
Входы в тоннели, ведущие в небытие.

* * *

Цвета геометрии -  тайны Вселенной -  
стремление знать и любить.
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Странные маски: четыре ромба.
Глаза насекомых?
Сегменты спиралей Жизни.

* * *

Многомерность миров -  зерцало -  
от песчинки в пустынных вьюгах 
до гигантских вращений Галактик -  
всё навечно мой танец вобрал.

* * *
Шахматные партии -  суцьбинские дороги. 
Выиграет дерзкий -  и падёт король.

# * *

Тайна рожденья, улыбка сквозь слезы, 
преодоленье боли... Крик!

sje И»

Мираж над бескрайней пустыней, 
воспоминанье теней на стекле...

* * *

Лед, вода и отраженье 
улыбки милой в тишине...
Воспоминание светло, печально 
и слегка тревожно.



Собрать осколки растекшихся стекол, 
чтоб в зеркалах зажегся свет 
и из ручья текущего момента 
родился город сказочных надежд.

* * *

Неразлучны Инь и Ян, Свет и Тьма 
закона ради.
Ночью солнца ждут поля, 
а ты о смерти помни в час объятий.

* * 5Н

Жизнь рождается в муках, слаба, 
но надежды к дыханью зовут. 
Васильковые облака 
над землею тихо плывут.

>К

Обручи падают, катятся, 
торопят тяжелый ритм.
Зеленый мир плачет и мается.
Кто победит?!

* * %

Рыбки, волненье, море -  
блики далекого солнца.
Под водой просыпается утро.

* * *
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* * %
Ухо Вселенной внимательно слушает 
музыку, которую сочиняет солнечный ветер.

* * *

Звуки органа сверкают, 
золотом слитков горят.
Синеву обещают рая, 
повторяя гармоний ряд.

эН Н*
Три этажа людских желаний, 
от земного поднимаясь ввысь, 
нам сердце Бога открывают дерзко 
в дрожании и трепете ресниц...

* * *

Тень танцующей девушки 
напоминает прыжок кузнечика.
И весело гладить ладонью Луну.

 ̂ #

Сфера в сфере, разлуки и встречи, 
но расстаться никак невмочь.

* * *

Запах дурманит голову.
Белые цветы дрожат, 
ощущая легкий ветерок.



* * >!«

Рушится Небо, хранящее тайны Богов, 
и дарит Огонь людям.

* % *

Льдинки синие взметнули шпили, 
гранями сверкая.
Бирюзою льются крылья, 
бабочки порхают...

* ifc

В перекрестье окна вечерняя встреча 
согревает сердце.

sfc sjs sfc

Континенты раздвигаются, рождая моря, 
и молодая Земля шьет себе новое модное 
платье.

* * *

Угроза жизни -  атомная сила.
Чтоб сохранить дыханье на Земле, 
будь осмотрителен и осторожен, Путник

* * *

Рождение звезды в сверкающих волнах
энергий

завесу времени приоткрывает нам.
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Лоскутное одеяло, застрявшее во льду, 
ветвей печальных отражает зиму.

* * *
Жажда скорости -  признак Времени 
завораживает и манит.

* * *

Перья инков, жемчуга, бриллиантов нить. 
Конкистадоров корабли продолжают плыть.
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Живописные впечатления-2
(к работам художницы Югры

Альфиры Писаренко)
* * *

Золотые нити кружат, 
легкие бросают тени.
Солнце цвета апельсина 
синее творит бессмертье.

Н» Н» Не

Веселый праздник Новый год, 
огни и выстрелы хлопушек.
Все вместе -  и огонь, и лед, 
и танец, и любовь, и стужа.

И* И» Н'

Прочти письмена молний.
Услышь в громе слова, 
обращенные к тебе.
Смотри и слушай!

* * *

Мозаика льдинок вновь создает 
твой лик в текучей воде -  
и оживает забытое чувство.

% Н< *
Розово-сиреневый десерт,
десерт холодный, десерт на блюде...
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* % *
Сиреневый апрель.
Дождит, и очень скользко.
Скоро проснутся тополя.

* % *

Огонек -  маяк -  вращенье 
небосвода надо мной.
Остановить нельзя мгновенье -  
мы встретились!

* *

Бабочка супрематизма 
из времен эпохи серебра 
крылами машет нам 
в заснеженной Сибири.

* * *

Дыханья жизни шелковая нить 
рождает волшебные краски восхода -  
и мир пробуждается от птичьей трели.

>1с %

Птица-жизнь летит синусоидой. 
Мачта-парус. Мечта как хрусталь...

* * *

Дракончики -  напоминанье 
о давно ушедшем -  и тень грядущего...
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Ф 'I ' <|i

Вселенную строим, 
как сказку, впотьмах, 
чтоб утро славило Бога.

* * *

Обручальные кольца Сатурна 
дарят нам краски неба чужого, 
радуя радугой дуг...

* * *

Вихри планет незнакомых, 
серо-стальных облаков, 
открывают нам тайны Начала.

* % *

Покореженный металл: 
следы прицельного огня.
Вчерашний день давно угас.
Память жива.

* * *

Свеча надежды не потухнет, 
хоть треснет по всем швам 
наш мир лоскутный ...

* * *

Профиль нежный твой я вижу снова -  
в этом зеркале на грани преломленья...
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* * *

Ягуар в прыжке достиг Предела.
Небо ночное пробито насквозь.

* * *

О чем мечтает город 
знойным летним днем?
Или зимой, когда ему печально дорог 
рассветный тихий сон.

* * *

Они смотрят очень внимательно.
Мягок взгляд ткани, дерева.
Сурово глядит железо.
Иногда наши глаза встречаются.

* * *

Профиль нежный твой я вижу снова -  
в этом зеркале на грани преломленья...

* * *
Цветы как бабочки, и бабочки как цветы. 
Бирюза, фиолет. Синь и сирень,
В вечерней тишине вальсирует планета.

* * *

Красные стрелы пробивают стены. 
Геометрии строг закон.
На поле надежд сиреневы 
гармоний возводится трон.
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Маскарад -  глоток жизни,
Навек запомнить желтое-синее.
Его запах темный. Круги и линии.
Ликуют юбки, летя беспечно.
Танец и Тайна под небом вечным.

* * *

Песенка без слов, легкие движенья, 
мелодия летит, пассажи, упражнения...

6-7 января 2007

* * *



Ж ивописные впечатления
( к работам екатеринбургской художницы 

Елены Артемовой)

* * *
Грядущие сраженья Духа Русского 
так, кажется, еще далеки.
Младенец в колыбели.
Но Огненные кони уже прядут ушами. 
Птицы снежные вступили в смертный бой с 
кромешной Тьмой.
И улыбается ребенку Цветок Руси-России, 
знак Победы -  такой простой-простецкий, 
крепкий, высокий и родной -  
весь солнечный Подсолнух!

Иг * *

Волшебный град, пресветлое светило, 
палаты, башни, купола -  
Гимн Господу поет Великая Россия. 
Толкучих гор святая высота, 
текучих рек небесная прозрачность. 
Богатырей рождает Мать-земля -  
зверей рыскучих отступают рати.

* * *

Темная нежить, бурлящая нежить 
змеится в атаке на Свет.
Только напрасно, есть русская сказка -  
цветочек аленький -  отцов завет.



* *

Поля, поля раздольные, 
девицы хлебосольные, 
древнерусский мир в хороводе идет. 
Гостей на братский пир, /Zt?

В вихре спиральном дышит Россия,
За радужным кругом встает новый круг. 
Геометрия тайны, симфония красок, 
Триады единый звук.
Твердая поступь, железная воля,
К Небу стремится Огненный Дух.

В круг дружества зовет.

Май 2014
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