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ХРУПКИЕ КРЫЛЬЯ



СИРИУС

Сияет светом пра-позавчерашним 
Далёкий Сириус с небес.
Лучом неслышимо кричащим 
Пронзает горы, степи, лес.
Из темноты рождает краски,
Из тишины колдует звук.
Он всей планете шепчет сказки 
И лечит лаской нежных рук.

17 февраля 1989 года
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Заботливая ночка спеленала 
И убаюкал а просторы на руках. 
Капризный месяц в небо приподняла 
И опустила почивать на облаках. 
Туманной дымкой затянула поле,
В безмолвие укутала леса,
И к полночи всё стихло поневоле, 
Лишь звёзд не смолкли голоса.

31 марта 1989 года



փ *  փ

Спустилась ночь над хмурым бором, 
Померкли краски в тишине,
И лишь над дальним косогором 
Луна сияет в вышине.
Уснувший лес не потревожит 
Ветров разгульная рука.
Как быстро день минувший прожит!.. 
Вдали блестит, горит река.

1 апреля 1989 года
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փ փ փ

По-за селом усталый колокольчик 
Бренчит на шее у бычка.
Пора домой, рогатый мой сокольчик! 
И нежный звук слетает со смычка. 
Несётся вдаль над лесом, над рекой 
И затухает где-то за холмами...
И вновь ласкающий покой, ֊
Как будто я вернулся к маме.

16 апреля 1989 года
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*  *  փ

Мне песни колыбельные 
Врачуют злую память,
А ветры карусельные 
Вновь породили замять,
И на меня садятся 
Озябшие листочки... 
Наверно, все боятся 
Последней в жизни строчки.

16 апреля 1989 года

10



Надо мною небо ֊  голубые ставни, 
Лижет ноги нежно синяя река,
Г реют плечи, спину круглолобы камни, 
И пьянят черёмухой братья берега. 
Разгулялось лето, одарило светом 
Русское раздолье. Я встаю с камней 
И бегу навстречу разноцветным ветрам 
Ароматных, солнечных, ласковых полей.

16 мая 1989 года



փ փ փ

Сестре Ирине

Неудивительно, что время всё придвинет, 
И, может быть, тебя «умчит авто»,
А может быть, «лиловый негр» накинет 
Тебе на плечи беличье манто.
Что станется, когда все наши дни 
Так незаметно в прошлое войдут?
И где мы будем, вместе иль одни,
Когда седые волосы придут?..

17 мая 1989 года
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*  փ փ

Е. У.

Как много дивных грёз пленило 
И затуманило мой ум.
Как нежно сердце полюбило 
Тебя. Как много светлых дум 
Меня, как солнце, озарило,
И я летал на небесах!
И осень радость мне дарила, 
Рисуя твой портрет в лесах.

18 мая 1989 года
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փ փ *

Е. У.

К тебе душа моя стремится,
К твоим глазам, к твоим устам 
Не для того, чтобы напиться, -  
Чтоб навсегда остаться там,
Где сердце милое стучится.
С тобою быть в твой трудный час. 
И небо сможет проясниться, 
Увидев взгляд счастливых глаз.

3 сентября 1989 года
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Кто мне подскажет: звёзды в вышине 
Кому мерцают в тишине?
Кто тайный друг красавиц нежных? 
Быть может, знаки эти мне?
А я не ведаю об этом.
И перед сумрачным рассветом 
Так равнодушен к взглядам звёзд 
И их космическим приветам.

7 октября 1989 года



փ փ փ

Лес, как гордый атаман, 
Исподлобья смотрит мудро.
Не расходится туман 
В это сумрачное утро.
Что же, даже интересно: 
Подружиться вдруг с туманом, 
И брести в нём бессловесно 
Наугад ֊  куда незнамо...

11 октября 1989 года
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փ փ փ

А здесь играла музыка. Такая,
Что ангелы кружились надо мной.
И крылышками белыми сверкая, 
Влекли меня куда-то за собой.
И звали в край, где тёплые рассветы, 
И воздух чист, и для души простор.. 
Пропали сны. Но добрые приветы 
Тех ангелов я помню до сих пор.

20 ноября 1989 года

Г осударственная 
библиотека 

Югры
Р Ф
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փ փ փ

Как хочется любить! 
Сильнее, чем дышать! 
И губы милой пить,
В луга вдвоём бежать. 
Как хочется любить! 
Безумно, откровенно! 
Одной любовью жить, 
Она ֊  благословенна!

1 июня 1990 года

18



А в октябре листы уже опали,
Видны комочки опустевших гнёзд;
В глаза мои сорвались и упали 
Сиреневые брызги ярких звёзд.
Как вызвездило! Небо осияно! 
Божественно, безлунно, глубоко!
И рвётся с губ безумное: «Осанна!» -  
За то, что дышится свободно и легко.

15 октября 1990 года



ОКТАВА

Глухая ночь. Горит лампада. 
Доверчив, светел лик святых 
Я окрылён! Но... ангел ада 
Возник и траурно затих. 
Дурман, забвение, услада 
Таились в складках золотых 
Его манто. Зрачок блеснул.
И я -  поверженный -  уснул.

28 октября 1990 года
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Я вышел из леса в луга травоструйные, 
Я ветру в глаза-синеву заглянул,
И солнечной арфы лучи златострунные 
Я тронул рукой и в блаженстве уснул. 
Духмяность июля, лугов пышноцветие, 
Нектарность любого скромняги цветка 
Даруют мне молодость и долголетие! 
Приятно душист поцелуй лепестка!

2 ноября 1990 года



փ փ փ

По тропинкам моих поэтических строк 
Я шагаю упрямо -  бродяга и странник.
Я Отчизне дал клятву, священный зарок:
Не забуду ֊  скитаясь -  российский ольшаник. 
Я не громкий поэт, но даруйте мне срок,
На тропинках моих я ֊  бродяга, изгнанник -  
Воспою свою Родину ֊  светлую Русь 
И по тропкам стихов в милый край доберусь!

3 ноября 1990 года
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Ах, гитарушка семиструнная, 
Ах ты, ноченька полнолунная, 
Ах ты, реченька тихоструйная, 
Ах, головушка моя буйная!
Ах, берёзонька серебристая, 
Ах ты, звёздочка золотистая, 
Ах ты, жизнь моя невеликая, 
Ах, люблю тебя, многоликую!

23 ноября 1990 года



փ փ փ

В час отрешённого раздумья 
Бреду неспешно через лес 
Под светом звёздного безлунья 
Бездоньем дышащих небес.
В час гениального безумья 
В громаде слов, словец, словес 
Я жду святого полнолунья,
Как час свершения чудес...

24 ноября 1990 года
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Разочарованный в судьбе,
Я буду временем забыт 
И скроюсь я под гул копыт, 
Сыскав пристанище себе.
Живу со всеми невпопад,
И мир, как злобный волчий вой,
А над моею головой
Всё сыплет пеплом звездопад.

18-19 апреля 1991 года



փ փ փ

Как покорна душа в полнолунье, 
Оплетённая грёзами снов!
Я пойду к златоликой ведунье ֊  
Пусть простит мои сорок грехов, 
Пусть повергнет в немое раздумье, 
Пусть избавит от тяжких оков.
И опять зазвучит семиструнье 
Через долгие годы веков!

23 сентября 1991 года
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Отплясала цыганкою осень.
И, небесный простор серебря, 
Затянула последнюю просинь 
Снеговейная шаль ноября. 
Заискрились таёжные дали 
Ожерельем холодных огней, 
И уснули в покорной печали 
В ожидании мартовских дней.

2 ноября 1991 года



փ փ փ

Грядущим жить? -  Обман! Обман! 
Я был певцом мечты.
Но вот разбился талисман 
Той призрачной четы.
Свободен я от грёз и снов,
Но выиграл ли я?
Что в настоящем? -  Звон оков 
И в рубище земля.

20 января 1992 года
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Как хочется мне улететь, оторваться 
От города тяжких и дымных оков,
Уплыть далеко, чтобы не возвращаться, 
Причалить у тихих речных берегов.
По мягкой траве босиком пробежаться, 
Упасть в узорочье июльских лугов,
Щекою прильнуть, и всем телом прижаться 
К земле, и услышать дыханье цветов.

4 июня 1992 года



փ փ փ

Люди, смотрите почаще на звёзды.
Они вам напомнят о бренности дней 
Ныне живущих и будущих, гнёзда 
Которых не свиты ещё меж ветвей 
Древа великого жизни безбрежной.
Живите, как боги. Пусть смертные -  что ж? 
С мудрой душой и святою надеждой, 
Поправки внести во вселенский чертёж.

20 января 1993 года
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Облетает моё счастье, 
Словно липа в листопад.
Ни привета, ни участья,
Ни пленительных услад 
Уж не будет. Всё напрасно. 
Всё умчалось навсегда.
Мы не боги. Время властно 
Над дорогой в никуда...

25 марта 1993 года



После ливня в деревеньке 
Пахнет зеленью и мятой. 
Выйду босым на ступеньки 
Небо тучками измято,
Но уже играет солнце 
У ограды с лебедою. 
Распахну ему оконце 
И -  на речку за водою.

12 июня 1993 года



Обессилела листва,
На родную землю пала. 
Вековечность естества -  
Миг. Не много и не мало. 
Было так, так есть и будет. 
Завершится жизни круг,
Но опять в ночи разбудит 
Сочной почки щёлкий звук.

Декабрь 1993 года



փ փ փ

С.Н.

Спаси меня и сохрани, 
Помилуй грешника, святая!
Не оттолкни, не прокляни.
Ты не такая! Не такая!
Мне не забыть желанных черт, 
Я их люблю до содроганья! 
Наш мир -  он так жестокосерд, 
К чему нам большие страданья.

14 декабря 1992 года
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Увядающий лист, 
Увядающий год... 
Далеко унеслись 
Вереницы невзгод. 
Завтра вновь снегопад 
Запорошит мой дом. 
Тихо дремлет мой сад, 
Загрустив о былом.

30 октября 1995 года



փ փ փ

Трудна супружеская жизнь, 
Сложна, и всё ж ֊  благословенна, 
В дворцах, в простом укладе изб 
Добра и зла попеременно.
И чуткий маятник судьбы,
Как обласок в волнах, качает.
То -  счастья море, то -  увы,
А равновесья не бывает.

17 июня 2000 года
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Суставы ноют... Видно, непогода 
Опять ползёт в югорские края.
Дождём разрежет шторы небосвода, 
Свои шинели серые кроя.
Превозмогу недуг и прогуляюсь, 
Светило провожу за окоём.
Как будто навсегда с ним попрощаюсь, 
Хотя всего неделю жить с дождём.

12 августа 2000 года



փ փ փ

Старость к нам приходит незаметно: 
Первыми седыми волосками,
Тишиной бессонниц безответной,
В первый раз свинцовыми ногами. 
Наплевать ей, что малые дети,
Жизнь кочует в старость ֊  не воротишь. 
И, попав в её тугие сети,
День грядущий больше не торопишь.

12 августа 2000 года
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Мой дом ֊  в душе. И там же храм, 
Смятенных дум исповедальня, 
Дороги мыслей в сотни стран 
И грёз заветных почивальня.
А если выйду за порог 
И окунусь в поток мирского, 
Мгновенье -  и насквозь продрог 
От равнодушия людского.

16 августа 2000 года



փ *  փ

Другу семьи Ирине Волковой

Свой жизни срок из года в год 
Скури безжалостно, до фильтра.
В дыму успехов и невзгод 
Веди игру на грани флирта 
С людьми и с собственной судьбой. 
И быть серьёзным не пытайся.
Коль мир смеётся над тобой,
В ответ ты тоже усмехайся.

16 августа 2000 года
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Равнодушно и привычно 
Жизнь листаю постранично. 
Скучный взгляд по строчкам дней 
Всё быстрей скользит, быстрей. 
Всё на сотни глав известно 
И, увы, не интересно.
Но приходится читать,
Хоть какой-то смысл искать.

17 августа 2000 года



փ փ փ

Ночь ֊  монахиня-старушка 
Бережёт покой земной. 
Целый мир -  её церквушка, 
Месяц в небе -  аналой. 
Тихо молится Вселенной, 
Просит милости для нас,
И мерцает ей нетленно 
Вечных звёзд иконостас.

18 августа 2000 года
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փ փ փ

Неизбежно лето постарело,
На щеках лугов слезинки рос, 
Треплет ветер зло и оголтело 
Золотые проседи берёз.
Вот и вновь пожаром увяданья 
Озарилась древняя тайга.
Вторит дождь покоя заклинанья, 
Кружит листопадная пурга.

19 августа 2000 года
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փ փ փ

Закат рассыпал бисер алый, 
Кровинки солнца там и тут,
Но все их слижет ветер шалый,
И звёзды веки разомкнут. 
Скользнут к земле далёким взором 
Тысячелетние лучи 
И небо высветят узором 
Седого Млечного Пути.

22 августа 2000 года
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Всё прими: побед нектар 
И обид житейских зелье,
И любви желанный дар,
И веселье, и похмелье. 
Вдохновения пожар 
И глухой хандры безделье, 
И забвения удар 
По твоей могильной келье.

23 августа 2000 года



փ փ փ

Мерно цедит маятник 
Дни в подойник прошлого, 
Работяга-маетник,
Жизнь дробящий в крошево 
Для амбаров памяти, 
Погребов забвения...
Нет в секундной замяти 
Мне отдохновения.

27 августа 2000 года
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На пустыре, где выше плеч крапива 
И путами вьюнка стреноженный бурьян,
Глотаю жадно грёз хмельное пиво 
И беспричинно плачу, будто в стельку пьян. 
Тоска моя почти всегда слезлива,
Наверное, таков души моей изъян,
Но он же лекарь: пусть неторопливо, -  
Затягивает шрамы злых житейских ран.

29 августа 2000 года



փ փ փ

По слякотной дороге октября 
К погосту люди тянутся за гробом. 
Подумалось: вот так же и тебя 
Под плачущим угрюмым небосводом 
Проводят навсегда когда-нибудь,
Уронят горсть земли со всхлипом нервным.
И кто-то скажет, мол, ушёл в последний путь. 
Но он не прав: тот путь -  он будет первым.

31 августа 2000 года
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Вмёрзли палые листья янтарно 
В льдистый панцирь таёжных озёр, 
И рисует, отнюдь не бездарно,
На оконцах мороз-фантазёр.
И всего-то единственной краской, 
А не в силах глаза оторвать. 
Каждый вечер всё новою сказкой 
Будет сердце моё чаровать.

1 октября 2000 года



փ փ փ

Время лезет упрямо щетиной из щёк. 
Бреюсь, прожитый день отсекаю 
Навсегда. Не старею ещё,
Но и в детство уже не играю.
Что хотел ֊  не успел, что имел ֊  не сберёг, 
И навряд ли уже наверстаю.
Седина на висках как законный упрёк:
Не вернуть улетевшую стаю.

10 октября 2000 года
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Лес, ожидая весну, занедужил;
Под малицей снежной журчит Бурудан,
В белой нарядной ягушке и Мужи,
И древний, как звёзды, дремотный урман. 
Тихо. Лишь дрогнет нечаянно ветка,
И хрупкую вечность таёжного сна 
Робко нарушит ольха-малолетка 
Шептанием радостным: «Здравствуй, весна!»

24 марта 2001 года



Январь. Мой край метелями распят, 
Позёмкой крепко-накрепко стреножен.
В тяжёлой снежной парке Мужи спят,
А редкий свет фонарный так ничтожен. 
Лишь провода мучительно гудят,
Да вой пурги пронзительно тревожен,
Да мгла кругом. И в сердце столько страха, 
Что молишь Иисуса и Аллаха.

25 марта 2001 года



Я присел у старейшины кедров 
И вдохнул его хвойный дурман,
И заслушался песнями ветров 
Под священный таёжный тумран. 
Он чарует -  немотствуют недра, 
Лишь бормочет ручей, как шаман. 
Я не в силах шагнуть даже метра 
И языческим внемлю богам.

31 марта 2001 года



փ փ փ

Ночь одиночества выпью до дна,
Память поддержит мой тост молчаливый. 
Хмуро глотая минуты без сна,
Я не замечу их бег торопливый.
Только под утро тоски алкоголь 
Свалит меня забытьём безнадёги.
Лишь тишина -  многозначный пароль 
Цербером бдит на холодном пороге.

6 октября 2001 года

54



Супруге Светлане

Путешествовал я много,
Но давно обрёл причал.
Это -  ты. Другой, ей-богу, 
Я нигде не повстречал.
Ты, ниспосланная с неба 
Благодатною звездой, 
Стала мне вином и хлебом, 
Чтоб познал я рай земной.

24 марта 2004 года



փ փ փ

Три иконы, крест нательный 
На цепочке на стальной, 
Строгий пост семинедельный, 
Свет лампады в час ночной 
Да ещё молитва к Богу -  
Вот и всё, что нужно мне, 
Чтоб приблизить понемногу 
Светлый день моей стране.

3 октября 2006 года

56



Раздвигает щёки туч 
Месяц робкою улыбкой,
И блестит приветный луч 
На дорожке лунной зыбкой. 
Но, увы, недолгий срок: 
Скулы неба опустились, 
Заметался луч, продрог 
И -  погас. Едва простились.

6 октября 2006 года



փ փ փ

Первая изморозь, хрупкая, ранняя, 
Словно мелодия тихая, дальняя, 
Стылого воздуха музыка льдистая, 
Радужно-светлая, хладно-искристая, 
Отзвук канонный напева былинного, 
Сказа волшебного, чудного, дивного, 
Чистая нота, в безбрежность уплывшая, 
Изморозь первая -  песня застывшая!

3 ноября 2006 года

58



փ փ փ

От кромки села, за погостом -  покосы, 
Там шарики клевера поят шмелей 
Нектаром своим, и в зелёные косы 
Вплетается ветром духмяность полей.
А ближе к воде, в травостое по вымя 
Коровы к земле окунают рога...
Здесь в отзвуке каждом Всевышнего имя 
И Родины, что навсегда дорога!

8 апреля 2007 года

59



փ փ փ

Немало лет прошло... Забуду ли? -  Едва ли,
Как от усталости мы чуть не засыпали,
Как под обстрелом в полный голос матерились, 
А после шёпотом Всевышнему молились,
Что Он простил в тот час солдатам эту слабость 
И не доставил ваххабитам злую радость 
Нас одолеть в бою, в трофей отрезать уши.
Для покаяния сберёг Он наши души.

13 мая 2007 года

60



Созвездий свет в дыму зачах, 
Темно и сыро в тесном доте.
Как первобытный смерти страх, 
Чеченский мрак тяжёл и плотен. 
«Калаш» покоится в руках, -  
Нацелен в шорох подворотен, 
Ему неведом звон в ушах,
И сердца стук ему не сроднен...

25 июня 2007 года



փ փ փ

Ах, далёкая Канада, ֊  
Колыбель «междугородки»! 
Для общения -  награда, 
Словно злата самородки. 
Расстоянья сжались плотно, 
Экономя жизни нить.
Друг на Кубе, но свободно 
Можно взять и позвонить!

5 августа 2009 года

62



Разве что молокосос 
Про сигнал не слышал SOS 
Знает школьник, знает дед, 
Ведь сигналу-то -  сто лет! 
Он пожарной рынде брат, 
Отпрыск радиоэфира. 
Прозвучит его набат -  
И спасать придёт полмира!

5 августа 2009 года



փ *  փ

Жаль Клондайк!.. Зачем продали?.. 
Всю Аляску дюже жаль... 
Дальновидно? Не-ет, едва ли. 
Велика моя печаль.
Сколько золота намыто 
На отторгнутой земле!
Было б наше -  было б сыто 
Жить в родимой стороне!

6 августа 2009 года

64



Ко дню рождения 
кубинского лидера 
Фиделя Кастро

С днём рождения, Фидель, 
Дорогой товарищ Кастро! 
Будь проворным, как форель, 
И живи до полтораста!
Не беда, что годы-черти 
Бьют безжалостно под дых, 
Не горюй, забудь о смерти, 
Будь живее всех живых!

6 августа 2009 года



փ փ փ

Супруге Светлане

От ран душевных в сердце жженье. 
Долой словесные корриды! 
Любовью вымолю прощенье 
За все невольные обиды.
Сложу трезубцы фраз и пики!
Пусть лучше буду безоружен,
Чтоб вновь прочесть на гордом лике 
Ответ безгласный: «Ты мне нужен!»

10 декабря 2010 года

66



«Всё пройдёт»... Да, таков приговор, 
Утешение, фатум, смиренье,
Но покуда течёт разговор 
И в глазах не угасло свеченье, 
Воздвигать не хочу крепостей,
Не защита они ֊  заточенье.
Лучше -  в поле, под ветры вестей -  
Там поникшей душе облегченье.

17 декабря 2013 года



Поэта упрекнуть за светоносность 
Желающих найдётся -  пруд пруди.
И зависть в них, и злобная нервозность, 
Готовы сердце вырвать из груди 
И тут же растоптать в пыли дорожной, 
Чтоб новый Данко не возжёг огня.
Не потому ли бьётся так тревожно 
Жар-птица, что живёт внутри меня...

21 декабря 2013 года



Снова юности привычки 
Манят в призрачную даль,
И, закрыв глаза, как в бричке,
Я лечу. Уйди, печаль! 
Открываю счастью дверцы 
И вперёд, в судьбы ковыль! 
Вёрсты мимо, радость в сердце, 
И дымит клубами пыль...

21 декабря 2013 года



փ փ փ

Молчит безучастно бездонное небо?.. 
Возможно, но всё-таки верится мне,
Молитва весомей кагора и хлеба:
Там -  лишь ритуал, здесь -  вся сущность в огне. 
Шепчи же, шепчи во спасенье молитву! 
Чернильные кляксы ошибок ֊  долой!
Тебя призываю на новую битву 
С лукавым. Поборем ֊  вернёмся домой.

28 декабря 2013 года

70



Год уходящий был суровым. -  
А были нежные года?..
Спроси любого -  в пику с Новым 
Минувший, он, как дважды два, 
Одноответен. ֊  В этом данность 
При вариантах в миллион.
Я жду привычно, как банальность, 
Отчёт, что мне готовит он.

30 декабря 2013 года



փ փ փ

Подчиняться не силе, не боли,
А любви -  золотая мечта.
Но счастливых разобраны роли, 
Достаётся с усмешкою та,
Что щедра на обиды и шрамы, 
Будто я ֊  третьесортный актёр, 
И удел мой -  жестокие драмы: 
Кандалы, эшафот и костёр.

1 января 2014 года

72



Это так. Это так. Это так. ֊
Хина жизни -  залог исцеленья 
После всех оборон и атак.
В этом сущность Его провиденья. 
Потому -  не даю я зарок 
В постижение скрытого смысла. 
Я поэт, а не Божий пророк,
Не открыты мне тайные числа.

1 января 2014 года



*  փ փ

Построю кораблик, «Мечтой» назову 
И к свету, и к свету на всех парусах! 
Надеюсь, успею, покуда живу,
Достигнуть широт, где лишь счастье в глазах 
Моих отразится. Навек. Наяву.
И сердце забудет уныния страх.
И там благодарно склоню я главу,
Ослепший от света в святых небесах.

2 января 2014 года

74



փ փ փ

Уж если ослепнуть ֊  от Божьего света,
Уж если оглохнуть -  от гласа Его.
И даже погибнуть не страшно за это, - 
За гранью откроются тайны всего.
Но что-то не слепну, и что-то не глохну,
Не слышу я голос, не вижу я свет.
Как грешник последний во тьме я подохну. 
Прощения нет -  и спасения нет.

3 января 2014 года

75



փ փ փ

Да, поиски правды приносят печали, 
Сердец сокрушенье ֊  залог покаянья. -  
Стары парадигмы, священны скрижали,
И дело пустое в пучинах сознанья 
Искать к благодати иные дороги,
Чем те, что предписаны. Тщетны старанья. 
Попытки, что были, плачевны, убоги, 
Презренны труды и напрасны страданья.

4 января 2014 года

76



Растаял в дымке град Петра, 
Трудяга-поезд мчит в Сибирь, 
А я бессонно жду утра 
И затаился, как мизгирь.
Душа предчувствия полна,
Не упустить бы, не вспугнуть 
Прозренья миг, познав сполна 
Как многотруден к свету путь.

5 января 2014 года



*  փ փ

Паршивым, безродным, бездомным щенком 
Скулю в безнадёге, отверженный всеми. 
Увы, се ля ви. ֊  Далеко не ситком.
Когда же проснётся сердечности семя 
В холодных амбарах железных сердец,
И вместо пинков я дождусь-таки ласки?
Я верю, настанет невзгодам конец 
И мир обретёт человечности краски.

5 января 2014 года

78



Не дай, Господь, уйти до срока, 
Не дай детей осиротить,
И без того кратка дорога, 
Позволь успеть благословить 
В Твой мир пророщенное семя, 
Вручить им крепкое весло, 
Чтоб не смело их злое время 
И в счастье больше повезло.

5 января 2014 года



փ փ փ

Густая изморозь. Январь.
В лога залёг туман морозный. 
Он здесь до марта государь, 
Седой волшебник виртуозный. 
Гляди, какие кружева,
Узор искристый, грандиозный! 
Природы магия жива -  
Ответ невольный и серьёзный.

7 января 2014 года

80



По тропинке зимней, синей 
Я иду смятенно тих,
Каждый кедр в искристый иней 
Разнаряжен, как жених.
И берёза, как невеста 
В белом платье расписном.
Нет сегодня краше места,
Чем тропа в краю лесном!

9 января 2014 года



փ փ փ

Другу Володе Пермякову

Так хорошо приехать к другу, 
Когда свирепствует метель.
Он пустит чарочку по кругу, -  
И воспоёт в душе апрель.
Мы задушевным разговором 
Растопим лёд людских обид 
И загадаем: счастье ֊  скоро,
И вера в это -  победит.

11 января 2014 года

82



Сугробы за окнами взор веселят 
Россыпью бликов под светом луны.
И в час, когда стрелки свой путь обнулят, 
Чудо свершится, и сбудутся сны .
Ты только поверь в волшебство января 
И загадай до прихода зари 
Желанье любое, и календаря 
Лист-лепесток не спеша оторви.

12 января 2014 года



փ փ փ

Ворожу по загадочным снежным узорам, 
Что оставил на окнах морозный январь,
И по памяти длинным, чудным коридорам 
Убреду далеко, как бывало и встарь.
И пока не вернусь, не тревожьте, не надо, 
Хоть и кажется вам, что нелеп мой обряд, 
Пусть в душе у меня зазвучит серенада,
И стремленья мои к небесам воспарят.

12 января 2014 года

84



փ փ փ

Юнец восторженный, влюблённый, 
Ещё не бривший бороды,
Душою в завтра устремлённый -  
Таким я был. Но с высоты 
Черёдно пройденных ступеней 
Всех многочисленных вчера 
Смотрю на мир куда степенней, 
Встречая жизни вечера.

16 января 2014 года

85



փ փ փ

«Пора! Обсохло молоко», -  
Торопит Жизнь -  карга и сводня, 
Но Завтра так же далеко,
Мешает вечное Сегодня.
И во Вчера не сделать шаг,
Коль к Настоящему прикован. 
Ах, Время -  друг, судья и враг ֊  
С тобой до Смерти окольцован.

16 января 2014 года

86



*  *  *

Снега, снега до небокрая,
А над снегами неба стынь. 
Дыханьем хладным обжигая,
Реки строптивую полынь,
Что всё парила на излуке,
Мороз прозрачным льдом сковал. 
С ночами белыми в разлуке 
На триста дней уснул Ямал.

18 января 2014 года

87



Только избранные достойны 
Видеть звёзд первозданный свет, 
Остальные ֊  звёздные войны 
Углядят и пожар планет.
Не мелеет река позора, 
Неизбывна вражда людей,
И немеет эфир простора 
На запросы земных детей.

20 января 2014 года



Как по битому стеклу,
Трудно к Господу иду.
Я и рад бы поскорей,
Но тяжёлый груз цепей 
Искушений и грехов 
Хуже каторжных оков.
Пусть кровит мой след от ран, 
Но я сердцем вижу Храм.

21 января 2014 года



փ փ փ

Созвездий дремлющие руны -  
Седой Вселенной письмена, 
Времён натянутые струны, 
Эпох далёких имена,
Что были до задумки Бога 
Слепить подобного себе.
И ныне Млечная дорога 
Глуха к мольбе и похвальбе.

21 января 2014 года

90



Шарад не надо, и загадок,
Их ֊  тьма, и в прозе, и в стихах, 
Я не дитя, на них не падок,
На все ответ есть в небесах. 
Причём единственный и верный, 
А я легко могу соврать.
К чему мне труд неимоверный 
Велосипед изобретать.

21 января 2014 года



փ փ փ

У вы, но завтрашние грёзы 
Не лучше нынешней тоски,
Они -  сплошной мираж и слёзы, 
Хоть и прекрасны лепестки 
Соцветий радужных мечтаний, 
Да только всё один итог: 
Созреют семена страданий,
И вновь в душе тоски цветок.

21 января 2014 года

92



Только чудо способно случиться. 
Остальные случайности -  миф.
Всё по воле Господней творится, 
Божий промысел сверхсправедлив. 
Даже если считаем ошибкой 
Цепь случайностей в нашей судьбе, 
Он глядит с милосердной улыбкой 
И любовью к подобным Себе.

22 января 2014 года



փ փ փ

Сомнение -  стрелка для чаш у весов 
Умов человечьих. То вправо, то влево 
Качает её от основы основ,
То нервно и резко, то снова несмело. 
Казалось бы, вот он -  прозрения час 
И чаши весов навсегда уравнялись,
Но вновь заметалось сомнение в нас, 
Ведь истины гирьки в веках затерялись.

22 января 2014 года

94



Поэту Татьяне Юргенсон

Мы очень сердцами похожи 
Лишь только поэтому я 
В ответ своего не дарю, 
Чтоб ты не подумала вдруг, 
Что я твой подарок вернул. 
Мне нету подарка дороже, 
Чем сердце в ладони твоей. 
Его навсегда сберегу.

23 января 2014 года



փ փ փ

Ещё немало перевалов 
Нам уготовано судьбой,
Лавин, обрывов и обвалов,
Но ангел рядышком с тобой.
Путь труден в край обетованный, 
Чтоб от погибели сберечь,
Он -  твой хранитель, Богом данный, 
Надёжный посох, щит и меч.

24 января 2014 года
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На правом бицепсе армейская наколка:
Три буквы ֊  ВДВ, раскрытый парашют,
А ниже рваная отметина осколка,
Рубец, как будто надпись: «Смерть касалась тут». 
Ему под сорок пять. Обеих войн чеченских 
Свидетель, прокурор и строгий судия.
Взгляни в его глаза -  там боль скорбей вселенских, 
Там в месиве боёв погибшие друзья.

25 января 2014 года



*  փ փ

Он был бойцом шестого дота, 
Когда его в сырую ночь 
Накрыл разрыв из миномёта.
Душа бойца взметнулась прочь. 
Погиб. Прервалась жизни повесть. 
Убит -  смертельных ран не счесть. 
Но сохранил, как знамя, совесть 
И незапятнанную честь.

25 января 2014 года

98



փ փ փ

Лучше деньги платить виноделам, 
Чтобы властью своей беспредельной 
Обывателей удержать.
Вдруг прислушаются к тому,
Что несут разгильдяи-писаки 
И поднимутся все на драку,
Чтобы истину в мир вернуть?

Татьяна Юргенсон

Какую истину?! Довольно вспомнить Блока:
Уж он-то точно знал, что истина в вине.
In vino veritas! Прекрасна и глубока!
Хоть внутрь стакана зри, а нет ֊  смотри извне. 
Вот и текут исправно деньги виноделам,
Чтоб veritas для всех доступною была.
Им Слово ни к чему. До Слова им нет дела.
Им виночерпий мил. И голова цела.

27 января 2014 года
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Ну, пожалуйста, ну наскребите 
За стихи мои полмиллиона!
Этим веру мою укрепите,
Что для вас я не хуже Вийона.
Пусть не Пушкин, а просто Черкашин, 
Но зато у меня ипотека.
Пособите, чтоб долг был погашен, 
Хоть чуть-чуть, по рублю с человека.

27января 2014 года

юо



КОРОТКАЯ ОДА ЯНВАРЮ

Месяц ярких звёзд, 
Месяц синих льдов, 
Месяц стылых слёз, 
Месяц жарких дров, 
Месяц жгучих вьюг, 
Месяц кратких дней. 
Низок солнца круг, 
Звонок скрип саней!

27января 2014 года

10 1



ДУМА ИЗ ДЕТСТВА

Вовсю шуруют кочегарки,
В утробах топок пляс огня,
И снова в небо -  не подарки,
А дыма чёрная фигня.
Гляжу и думаю с тоскою:
Ужель так трудно изобресть,
Чтоб не чадящей бородою 
Стремилась ввысь о людях весть?..

27 января 2014 года
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Буян февраль пришёл, расправил плечи, 
И мы с тобой опять в его плену.
Как в ладана тумане меркнут свечи, 
Тускнеют фонари сквозь пелену. 
Косматятся позёмкою дороги,
За окнами мятежный неуют.
Пируя в ледяном зимы остроге,
Метели гимны Северу поют.

1 февраля 2014 года



փ փ փ

Сердце-камень, сердце-лёд 
От любви, поверь, оттает, 
Устремится вновь в полёт, 
Светом счастья засияет, 
Доброй песней воспоёт 
И поверит, и узнает,
Что грядёт весны черёд, 
Холод вечным не бывает.

2 февраля 2014 года
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Ни о чём не скорби, не жалей, 
Всех и вся, если можешь, прости, 
В лабиринтах безлюдных аллей 
Много проще покой обрести,
Чем в гостях у беспечных друзей, 
Что не ведают: в Божьей горсти 
Полпесчинки земных твоих дней. 
Не скорби, не жалей и прости.

3 февраля 2014 года
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Намного страшнее, но лучше 
Ярчайшим болидом сгореть, 
Чем шаять подобно гнилушке 
Иль чадно торфяником тлеть.
И дело тут даже не в роли,
А в предназначеньи скорей. 
Поэту даны все пароли,
Всё ключики к чувствам людей.

3 февраля 2014 года
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Хватит ли нашего мастерства 
Открыть двери
Хоть в маленькую толику вселенных, 
Скрытых в знакомых 
И незнакомых сердцах?

Татьяна Юргенсон

Нет, ключи от сердец человечьих 
Все у Бога. А наши стихи -  
Лишь отмычки на разных наречьях,
Но, наверно, не столь уж плохи,
Если душ многозначные коды 
Так ответно послушны стихам, 
Провозвестникам высшей свободы, 
Открывающим путь к небесам.

4 февраля 2014 года
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Прав ты, иль виноват...
Что твоё слово? ֊  Пух.
И к исступлённым мольбам 
Слух инквизитора глух.

Татьяна Юргенсон

Но время всё расставит по местам 
И правильные сделает акценты . 
Достанутся потомкам, а не нам 
Прозренья запоздалые проценты.
И будет всем награда по делам ֊  
Вердикт Фемиды или Немезиды: 
Кому-то Ад, другим небесный Храм 
За боль, за униженья, за обиды .

7 февраля 2014 года

փ փ փ
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Потери, потери, потери, потери...
Оторваны люди, оторван весь мир,
Надолго, на три олимпийских недели, 
Вкушать, как наркотик, спортивный пломбир. 
Полны стадионы, забиты квартиры.
О вечном спросить ֊  отвали и не тронь! 
Кумиры, кумиры, кумиры, кумиры...
В глазах вместо мыслей с Олимпа огонь.

9 февраля 2014 года



փ *  *

Поэту Анжеле Бецко

К чему вам колыбельные мои?
Мне проще подарить букет бессонья, 
Чтоб мучились стихами до зари 
Моих печальных дум из «Межсезонья». 
Пусть каждая незримо в центре круга 
Фантазий ваших свечкою горит.
К чему вам колыбельные, подруга, 
Когда душа с душою говорит.

9 февраля 2014 года
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КОЛЫБЕЛЬНАЯ

Супруге Светлане

Спи, небесная, спи, кошка, 
Крылья белые сложи.
Пусть луна глядит в окошко 
И рисует миражи 
На груди ночного моря, 
Засыпай. Награда ждёт:
Сны волшебные, без горя. 
Спи... А солнышко ֊  взойдёт!

9 февраля 2014 года
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Супруге Светлане

Буду трогательно нежен,
Но настойчив до конца! 
Океан любви безбрежен! 
Пусть не в возрасте юнца, 
Но душой я так же пылок, 
Сердце -  настежь для тебя ֊  
Не устало, не остыло, 
Бьётся, преданно любя.

10 февраля 2014 года
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Хорошо у костерка 
На неведомой опушке 
Слушать шелест ветерка 
По ветвям сосны-подружки. 
Минул час. Костёр истлел, 
И дошла в золе картошка. 
День усталый догорел, 
Отдохну и я немножко.

11 февраля 2014 года
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Личный опыт ֊  твой самый надёжный наставник. 
Правда, дорог его за науку оброк,
Но зато как доходчив и крепок урок.
В этом деле он дока, бессменный ударник.
Хоть увешайся всеми наградами мира,
Всё равно он для порки причину найдёт.
Даже если ты славою выше Памира,
Стоит помнить: урока настанет черёд.

14 февраля 2014 года
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Ещё немного и побудкой 
Нам станет дробная капель,
И небо яркой незабудкой 
Проглянет смело сквозь шинель 
Февральских туч, и будут птицы 
Водить всё выше хоровод,
И золотые солнца спицы 
Нам возвестят весны приход.

20 февраля 2014 года
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Бессильные слёзы от горькой потери 
Спеши переплавить в мощнейшую крепь 
Из воспоминаний, и настежь все двери 
Души опечаленной, чтобы не тлеть 
В плену угрызений, то -  страшные звери, 
Запри их навек в толстопрутную клеть ֊
И в дальний чулан, чтобы ранить не смели. 
И сердце от яда не станет болеть.

21 февраля 2014 года
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Мы в детстве наивно и свято мечтали 
Стать сильными, крепкими, горы свернуть... 
Жесток и обманчив взросления путь,
У жизни в награду ֊  из камня медали.
Под их тяжким грузом и мы каменеем. 
Мечтами, сердцами, душою -  в гранит.
И горы свернуть мы уже не сумеем,
Мы сами -  гора из невзгод и обид.

21 февраля 2014 года
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Пережитое всё ֊  со мною,
Его не выметешь за дверь.
Уйдёт само собой к покою,
Когда и я уйду. Поверь,
Что от него не откреститься, 
Повсюду памяти конвой.
Но смысла нет стенать и злиться, 
Удел для всех ֊  взойти травой.

22 февраля 2014 года
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Вести отсчёт ֊  с крыла кукушке. 
Не соловью. И не скворцу.
Гляди, уселась на макушке 
Сосны, нудит своё «ку-ку». 
Встречая день, торопит чудо ֊  
Мгновенье солнышку вставать. 
Скажи, ну разве это худо -  
Рассвета час воскуковать!

24 февраля 2014 года
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Мечты о лете в феврале...
Грустит телега под навесом, 
Грустит литовка по траве,
А над притихшим спящим лесом 
Грустит продрогшая заря...
Но, верно, в том и есть святое 
Предназначенье февраля,
Чтоб вспомнить лето золотое.

25 февраля 2014 года
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Унынью сдаться так обидно,
И так прилипчив этот враг.
Пусть впереди ни зги не видно, 
Не верь. Обманчив горя мрак. 
Взгляни на зебру -  вся в полоску. 
Живёт себе. И хоть бы хны!
Иди навстречу отголоску 
Цветущей, радужной весны!

25 февраля 2014 года
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Когда мне порою так больно, 
Что даже шептать нету сил, 
Идущему мимо довольно 
Себе дать неверный посыл 
Для вывода: «Как равнодушен, 
Как сердцем жесток этот тип». 
Я буду в ответ безоружен,
Не слышен души моей хрип.

26 февраля 2014 года
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Надеждой живу: на бумаге 
Излить сокровенную суть, 
Отдаться безумной отваге 
Словами прокладывать путь, 
Броню сонных душ прожигая 
Пожаром бессонных ночей, 
Лишь в этом надежда живая 
Израненной музы моей.

26 февраля 2014 года
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Даруй не золото молчанья,
А слов живое серебро 
Святым поступком подаянья,
Как бескорыстное добро
Для тех, кто сердцем жаждет света,
Но изнемог иль заплутал.
И будь готов сносить за это 
Чреду плевков, а не похвал.

27 февраля 2014 года
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поэт
Для вас он -  недоразуменье 
С судьбой нелепой чудака:
«Гляди, опять стихотворенье 
Строчит в ночи его рука.
И что неймётся, что не спится, 
И до утра не гаснет свет»... 
Слепые! Это ведь жар-птица 
Ему от Бога шлёт привет.

27 февраля 2014 года
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Мы часто играем в опасные игры:
Гордыня и Зависть, Лукавство и Блуд, 
Пока нашей жизни финальные титры 
К вратам неизбежного не подопрут. 
Давайте играть в боголюбные игры, 
До самозабвенья, с азартом, всерьёз, 
Тогда не пронзят нас раскаянья иглы, 
Причины не будет для горестных слёз.

28 февраля 2014 года
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Неужто мы его дождались, 
Лучистый март не будет скрягой 
И щедро разольёт весны настой?

Татьяна Юргенсон

Постой, какой ещё настой?!
Ещё так долго до капели,
Ещё четыре ждать недели,
Пока взбунтует под корой 
Берёзы сок ֊  хмельная влага,
И мы на ней сготовим квас.
Но -  через месяц, не сейчас,
А март... на солнце лишь не скряга.

1 марта 2014 года
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Доживём? -  Доживём! Доживём 
До небесных прогулок по лужам! 
Мы простились вчера с февралём, 
Ну а март -  он с пургою не дружен 
Он лучистому солнышку брат 
И весны самый первый глашатай. 
А в апреле -  по лужам парад! 
Надевай сапоги и не падай!

1 марта 2014 года
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Не знаю, может, сожалея,
А может быть, перекрестясь, 
Тревожить прошлое не смея 
И ворошить в нём сор и грязь, 
Меня ты вспомнишь в одночасье 
И нервно локоном тряхнёшь, 
Осознавая: было счастье,
Но не окликнешь, не вернёшь...

2 марта 2014 года
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О, да, и мне давно знаком 
Меланхолии вязкий плен, 
Когда в груди свинцовый ком, 
И всюду видишь хмарь и тлен, 
И радость будто под замком.
И в лабиринте мрачных стен 
Лишь веры трепетная нить 
Тоску поможет победить.

2 марта 2014 года

130



Всё подробно предсказано Им 
На года, на века, на эпохи,
Оттого так лелеем, храним 
Наши сны и фантазии крохи. 
Оттого так мечта глубока,
И «Тройного Норнсколля» фигуру 
Всё желает нащупать рука,
Чтоб поправить судьбы партитуру.

5 марта 2014 года
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Покину мир людей без сожаленья,
Быть гусеницей хватит, не хочу,
Настанет срок, из кокона забвенья 
Стихами, словно бабочка, взлечу 
Свободно, беззащитно и красиво,
Что возликует каждая душа,
Воспринимая жизнь мою, как диво, 
Скользя по строчкам взглядом чуть дыша.

7 марта 2014 года
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Обитель удивительного мира, 
Чудесная Вселенной акварель, 
Людского муравейника квартира,
Его скорбей и счастья колыбель ֊  
Земля, в наследство данная планета 
Создателем бесчисленных миров 
В глубинах многослойных Космонета, 
Упрятанных в мерцающий альков.

8 марта 2014 года
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Остуженным топлёным молоком 
Пролился над домами лунный свет, 
А сквозь него застенчиво, тайком 
Созвездия безмолвно шлют привет. 
Какая ночь! Раздолье для фантазий! 
В предчувствии открытий трепещу, 
И на Луне «америк» и «евразий» 
Причудливые контуры ищу.

8 марта 2014 года
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Мы меж собой не можем говорить,
И рано нам стучаться в зал межмирья, 
Гнила и ненадёжна наша нить 
Извечного не мира -  перемирья.
И даже самых храбрых из птенцов 
Предостеречь хочу от безрассудства: 
Искать в мирах зеркальных близнецов, 
Чтоб заразить их вирусом паскудства.

10 марта 2014 года
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Котомку в руки -  и айда!
Передо мною все дороги. 
Недели, месяцы, года 
Ковром ложатся пусть под ноги. 
На север, запад, юг, восток,
В тайгу иль к морю-океану...
В России тысячи дорог,
Пойду любой ֊  и выйду к храму.

12 марта 2014 года
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Мои мечты надуты парусами,
В непознанную даль устремлены.
Пью горизонт и сердцем, и глазами 
В предчувствии неведомой страны.
Пусть молчалив простор и необъятен,
И пусть в пути не раз я упаду,
И пусть твердят, что нет уж белых пятен, 
Своё, пусть даже малое, найду.

14 марта 2014 года
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Стихи -  это лоции, карты и схемы, 
Маршруты подробные судеб, событий... 
Порою лежат позабыты и немы,
Но стоит толкнуться желанью открытий 
И пыль отряхнуть с неказистой обложки, 
Страницы раскрыть, и тогда ֊  в добрый час! 
Большие дороги и скромные стёжки 
Былых откровений приветствуют нас.

14 марта 2014 года
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Я странником тихим по книжным страницам 
В далёкие страны, без виз и границ,
Хожу налегке, по пустыням, столицам... 
Пока хитрый сон не коснётся ресниц.
Без паспорта и без копейки в кармане 
В каких только весях я не побывал!
В познаний бездонном седом океане 
О, книга, ты самый надёжный штурвал!

15 марта 2014 года
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Желанье познать всё на собственной шкуре, 
Руками коснуться, ногами ступить 
И взором объять не в мечтах, а в натуре,
И сердцем от яви восторг ощутить!
Лишь так! Ибо книги -  всего лишь трамплины, 
А фото -  гербарий от странствий других.
К чему имитации? Жажду картины 
Живой, настоящей, как ветер, как стих!

16 марта 2014 года
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Слишком поздно, зима, слишком поздно 
Звать обратно метельный задор, 
Равноденствие властно и грозно 
Истрепало твой снежный убор.
Ты ещё по логам хоронишься, 
Партизанишь, как волк, по ночам,
Ах, напрасно, напрасно ты злишься, 
Срок пришёл говорливым ручьям!

17 марта 2014 года
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У открытой занавески 
В небо чистое смотрю.
Там созвездия, как фрески, 
И подобно алтарю 
В вечном храме мирозданья 
Светит полная луна.
И молитвенны посланья,
И бессильны путы сна.

18 марта 2014 года
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КОРОТКАЯ ОДА МАРТУ

О, месяц солнечной зимы ! 
Благословенный месяц март!
Из удручения тюрьмы 
Воспряли бодрость и азарт 
К свершеньям новым. Вновь душа 
Способна юной, чуткой быть 
И, вешним воздухом дыша,
Готова целый мир любить!

18 марта 2014 года
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Половодье у порога. 
Скрыты зеркалом воды 
И низины, и дорога,
И колхозные сады .
Впору стать и мне Мазаем, 
Вёсла в лодку -  и вперёд! 
Эй, спасаем, выручаем! 
Потерпи, лесной народ!

19 марта 2014 года
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Поцелуями молний расплавлено небо, 
Неуёмный любовник ֊  раскатистый гром 
Содрогнулся от страсти безудержно, слепо, 
Исторгаясь на землю обильным дождём.
И любя приняла долгожданное семя,
Как награду, в покорное лоно земля,
И легко понесла многоплодное бремя -  
Разноликое жизни святое дитя.

19 марта 2014 года



փ փ փ

Убогой падчерицей солнца 
Горюет в комнате свеча,
Но виден путнику в оконце 
Приветный свет её луча.
Пусть будет странникам усталым 
Спасеньем в сумрачной ночи 
И утешением немалым 
Оконце с пламенем свечи.

20 марта 2014 года
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Неизбывна сердечная жажда 
В трудном поиске близкой души,
И когда отзовётся однажды,
Пусть из самой далёкой глуши,
Не чужое ֊  желанное эхо,
Я пойму: половина нашлась!
Сотни вёрст и преград не помеха 
Будут мне, чтобы встреча сбылась.

21 марта 2014 года



փ փ փ

Всю душу вытянули скрипки 
И намотали на смычок.
Лишь час назад был юный, гибкий, 
И вот согбен, как старичок. 
Великий Моцарт. «Лакримоза», 
Вершина скорбных ораторий. 
Вонзился в сердце, как заноза, 
Латыни слог: memento mori.

23 марта 2014 года
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Нашей жизни декабрь -  неизбежность.
Годы ֊  снегом на ветках берёзы. 
Колыбельных забытая нежность 
Переплавится в стон «Лакримозы».
Хочешь -  сложно живи, хочешь ֊  просто, 
Завершится всё ласковым тленом.
И проводят тебя до погоста,
Хочешь ֊  с Моцартом, хочешь -  с Шопеном.

23 марта 2014 года



В ОЖИДАНИИ АПРЕЛЯ

В приступе лени и сплина 
Сник, уработался март, 
Подрастерял свой азарт. 
Жарких баталий картина, 
Битва зимы и весны, 
Пасмурным стала эскизом 
С зубьями льда под карнизом 
И называется «Сны».

31 марта 2014 года
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Венец мечты и крах мечтаний ֊  
Одной цепи литые звенья, 
Крепчайший сплав побед, исканий 
И горьких стонов пораженья.
Их череда и разновластье 
Извечны и непримиримы,
И берега, где ждёт нас счастье,
Как миражи, недостижимы.

1 апреля 2014 года



փ փ փ

Душа с рождения больна 
Неизлечимой амнезией,
В ней знаний, как в кубышке льна, 
Но ты попробуй, возрази ей, 
Рискни диагноз сообщить,
Мол, так и так, сплошная дырка,
И оплеуху получить 
Подобно клоуну из цирка.

2 апреля 2014 года
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Обманчив квартирный уют,
Как гшяжи с курортными снами 
В тот час как незримо встают 
Безмолвные стены цунами.
За счастье сочтёшь подворотню, 
Где вору в зловещей тиши 
Последнюю выложишь сотню 
В обмен на спасенье души.

4 апреля 2014 года



փ փ փ

Чудны погоды выкрутасы: 
Фокстрот апреля с февралём. 
Дождя и снега переплясы 
Под брюхом тучи, кораблём 
Застрявшей в небе на неделю. 
Ну, ничего, переживём! 
Простим мальчишество апрелю 
И календарь перевернём!

9 апреля 2014 года
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ПАСХА

Христос воскрес! -  Под звон капели, 
Под перезвон колоколов 
Незримо ангелы воспели,
И над свечами куполов 
Им вторит вслед разноголосно 
Крещёный мир: Христос Воскрес!
И сердцу радостно и просто,
И сам Господь глядит с небес!

20 апреля 2014 года

1 5 5



АЛКОМАГИЯ

Хороший сыр, бутылка «Мукузани» ֊  
Чего ещё в промозглый стылый день?!. 
Поэзии сердечными мазками 
Рутину жизни сдвину набекрень, 
Раскарнавалю вмиг картину мира, 
Забрызжу ярью красок свесела! 
Прости-прощай, унылая квартира!
Я выпил ֊  и планета расцвела!

25 апреля 2014 года
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փ *  փ

Губозакаточный мифический предмет 
Давно распространён рекламой.
Но в ней укрыта суть сей драмы -  
Нельзя найти, чего в помине нет.
И потому все дерзкие мечты,
Что в ком-то вызывают муки,
Рекомендуют позабыть под властью скуки... 
Я не согласна с ними... Ну, а ты?

Татьяна Юргенсон

Семь раз, ты не поверишь, прочитал...
Тебе бы для газет ваять шарады!
Да так, чтоб разворот, а не «подвал».
Такие философские рулады -  
Тушите свет! Я, право, не бельмес. 
Беспомощно застрял в словесной роще.
И суть вопроса -  тоже тёмный лес...
Помилуй бедолагу, будь попроще.

6 мая 2014 года
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*  փ փ

И образ всплыл -  жутчайший механизм,
О коем многие из нас не раз слыхали,
Но видеть не придётся. Ведь едва ли 
Машинку для закатки губ запустят в жизнь.

Татьяна Юргенсон

Ах, вона где собака-то зарыта!
А я на философию грешу,
Сижу, как у разбитого корыта,
Затылок озадаченно чешу...
Моя вина. -  Я с техникой не дружен, 
Машинки, механизмы -  не по мне,
С младых ногтей романтикой контужен 
И наяву, и, видимо, во сне.

6 мая 2014 года
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Сыростью дышат лесные овраги, 
Щедро набухло холодное вымя 
Рыхлых снегов от живительной влаги, 
Жадно губами сосут моховыми 
Каждую новую каплю ложбины, 
Чтобы воспеть сказку лета ручьями: 
Кипень черёмухи, пламя рябины, 
Вкрадчивый шёпот деревьев ночами...

10 мая 2014 года



փ փ փ

Я прорасту хорошими словами,
Пробьюсь сквозь корку чёрствых душ людских, 
Как скромный эдельвейс меж валунами,
Так расцветёт и мой сердечный стих.
Сухая твердокаменность рассудка 
Не выдержит и трещиной пойдёт.
Как зрелое зерно, так сердце чутко,
От капли добрословья оживёт.

11 мая 2014 года
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փ փ փ

Поиски смысла -  коварная штука.
Ищешь его, а он ветром в окно 
Ворвётся и голову разом вскружит,
Как будто ты съел натощак кумафэги,
Он -  да, обаяшка, но призрак по сути,
И если поманит тебя за собой,
Не вздумай послушно с балкона шагнуть, 
Из ветра он вмиг превратится в асфальт.

29 мая 2014 года
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փ փ փ

Наконец-то черёмухи дух1 
Заструился, как джин из бутылки,
По таёжным просторам Югры ! 
Звёздный свет в белоночье потух.
В полдень солнышко греет затылки 
Беззаботной смешной детворы... 
Здравствуй, лето! Гуляю до двух!.. 
Дальних молний встречая ухмылки -  
Грозовые июня дары -  
Весь я зрение, трепет и слух!

2 июня 2014 года

1 Стихотворение включено в качестве исключения.
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Сегодня мне не пишется стихами,
Да и с погодой -  сущий кавардак:
То дождь, то снег, и брюхо туч цепляют 
Антенны приунывших крыш домов. 
Наверно, вдохновение простыло 
На зябких неприкаянных ветрах 
Неласкового лета Когалыма 
И вместо рифмы прозою хрипит.

4 июня 2014 года



փ փ փ

Июнь. Шестое. Снегопад... 
Но я ничуть не огорчён, 
Наоборот ֊  по-детски рад, 
Нежданной сказкой изумлён. 
Какое редкостное диво:
Стою под яблоней в цвету 
И наблюдаю, как красиво 
Снежинки пляшут налету!

6 июня 2014 года
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Ррррраз! -  Выключить свет, 
Принести -  сколько есть ֊  одеяла, 
Забраться под них с головой!
Да так -  чтоб кромешная тьма! 
Зачем? ֊  Как зачем? Да ты что! -  
Чтоб всласть, до нутра пробояться, 
Как в детстве у нас получалось.
И после -  все страхи смести!

8 июня 2014 года



փ փ փ

Ужели стёкла, пластик, покорёженный металл 
О нас расскажут что-то через поколения,
Иль мы уйдём как призраки в веках 
Достойными лишь полного забвения?

Татьяна Юргенсон

А ты как думала?! -  Конечно.
Ведь гадить много проще, чем гадать 
О высшем смысле и безгрешно 
Пытаться жить, любить, страдать.
Увы, не светит нам забвенье,
Хоть и достойны мы его.
Мы будем -  стыд и сожаленье 
В глазах потомства своего.

14 июня 2014 года
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ОБИДА

Как мне секирово, 
Острокинжалово, 
Как утопилово, 
Как змеежалово... 
Мыловерёвочно, 
Дуловвисочно мне 
И кровоточечно, 
Как на войне.

19 июня 2014 года
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փ փ փ

Как в стаде сотнероговом 
Найдёшь паршивоовцевость. 
Так в счастье бочкомёдовом 
Всегда есть ложкодёгтевость. 
Не всё так шоколадово 
И грушеапельсиново,
Но я на племя адово 
Забью колоосиново!

20 июня 2014 года
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Мне тут недавно новость заявили,
Что, мол, Сократ на дауна похож,
И кучу аргументов приложили: 
Десятки бюстов(!) и портретов тож. 
Мол, как вам? Не находите? Сличайте! 
И россыпь фото нынешних в анфас. 
Ведь правда же?! -  О, боги! Выручайте 
Платон мне друг, но в этом деле -  пас.

21 июня 2014 года



փ փ փ

О, да, обманчив блеск пирита. 
Косит под золото, шельмец!
Так книжки модного «пиита» 
Спешат под Букера венец.
Одеты в яркие обложки,
С претензией на новый стиль,
Но в них полезного -  ни крошки, 
А вместо мыслей грязь и пыль.

23 июня 2014 года
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МАНТРА

Я психически устойчив,
Как медведь зимой в берлоге. 
Жизнь не раз меня пинала,
Но сломала вдребезг ноги. 
Как ленивец и коала,
Я -  сама невозмутимость. 
Даже если задолбало,
Я психически устойчив.

2 июля 2014 года
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փ փ փ

Супруге Светлане

Конечно, я не лучший из мужчин. 
Не принц, не секс-гигант и не герой. 
Избрать другого — тысячи причин, 
И я в недоумении порой,
Что выбрала ты именно меня 
И встала рядом в храме под венец,
И стала аритмия бытия 
Биением двух любящих сердец.

5 июля 2014 года
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Супруге Светлане

Хочу быть птичьим горцем ֊  сорняком 
На тропочке к твоей укропной грядке 
Иль камешком, невзрачным кругляком, 
Чтоб целовать твои босые пятки. 
Кустом сирени благостно цвести, 
Малиной зреть, чтоб в губы целовать,
И в сердце незабудкой прорасти,
Чтоб никому не дать её сорвать.

7 июля 2014 года
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