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* * * 

«Простота не хуже воровства.» 

Красота не лучше благородства. 

Чистота тетрадного листа 

И листа кленового сиротство 

Совершенней Книги Перемен, 

Завершѐнней круга постоянства. 

На брегах небесных Ойкумен 

Спят в песчинках эры и пространства. 

Выплеснутся, только дайте срок, 

Первый крик и скорбная молитва, 

Ложь глупца и праведная битва 

И живой в лампаде мотылѐк. 
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ВКУС МОЛОКА 

На доске деревянной – краюха хлеба 
пахнет прогретым на солнце зерном, 
вкус молока с земляникой… 

     Мне бы 
вернуться в тот дом, –  
вернуться в то ощущение света, 
в ту его часть, в тот его век, 
в котором радужная комета 
летит через космос сомкнутых век; 
раскинув руки, тонуть в колючей 
соломе, в жаре, в цветочной пыльце, 
прислушиваться к воркованью излучин 
с дурацкой улыбкою на лице, 
потом, не жалея чумазых пяток, 
шагнуть в горячую пыль босиком, 
пройти вдоль колхозных картофельных грядок 
к тенистой запруде: 

  жѐлтым песком, 
камешками-голышами, ракушками 
выстлано дно, 

       весь осокой зарос 
и одуванчиками-веснушками 
берег усыпан –  

        до самых берѐз, 
до самого края просторного неба, 
до плит, из которых растут города, 
до свободной строки,   
 из которой мне бы 
туда возвращаться! 
Пусть – иногда. 
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ПЕРВЫЙ ДЕНЬ ЛЕТА 

 

Поют поля. Весѐлым взглядом 

Свой первый день встречает лето. 

Ещѐ никем он не разгадан. 

Ещѐ на всех хватает света. 

 

Ещѐ не выгорели краски, 

Ещѐ не помутнели воды, 

Ещѐ не омрачила сказки 

Шальная пляска непогоды. 

 

Ивняк резные свесил плети. 

Янтарный шмель качает клевер. 

И только облака да ветер 

Торопятся домой, на север. 



Елена Машукова

6 

* * * 

«Приметы родины моей:» 

уютность сонных деревушек, 

пустые звонницы церквей, 

глаза запавшие старушек. 

За чѐрной слякотью дорог 

грачи клюют каракуль пашни, 

и еле видимый парок 

плывѐт над ними. День вчерашний 

в озѐрной глади отражѐн, 

и долго слышен от колодца 

ведѐрно-бабий перезвон, 

и много, 

очень много 

солнца. 
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ДЕРЕВНИ 

А где-то 

за деревьями 

цветущими, 

дикими – 

деревни древние, 

деревни тихие 

нанизаны на леса-перелески, 

деревни – колыбельные песни… 

Где, мил-человек, твоя родина? 

В деревне,  

не в городе. 

Города ревут. 

Но они к городам не ревнуют. 

Им своѐ – то баюкают, 

то ведуют… 

За какими ветрами, 

за какими деревьями, 

где, реви - не реви,  

настоящие, вы, деревни? 

В землю-матушку вросшие, 

светлые днѐм и ночью, 

с подсолнухами вдоль изгородей лубочных, 

с королевнами и дураками Иванами, 

c бесшабашными пастухами и плетуханами, 



Елена Машукова                                                              
 

 8 

деревни русские,  босые, 

пряные, 

от сеновалов и браги пьяные, 

с васильками и василисками во ржаных полях, 

не далѐкие, не близкие, 

не высокие, не низкие, 

с небесами в журавлях… 

Разливаются мѐды липовые, 

ставенки скрипят-поскрипывают, 

бурьянами пронзѐнные, 

дряхлеют, корѐжатся 

деревни тихие 

в садах заброшенных…. 

 

Где, мил-человек, твоя родина? 

В деревне,  

не в городе. 
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ПЕРЕКРЁСТОК 

Верно, спуталось время. Ты сегодня не спишь... 

На каком перекрѐстке в темноте ты стоишь? 

И надеешься: где-то над зелѐным прудом 

Есть просторный и тѐплый 

твой бревенчатый дом. 

В нѐм распахнуты ставни, есть и печка, и стол, 

Пахнет ветром кедровым в светлой горнице пол, 

Рушники, занавески, а в углу – образа, 

Словно век утомился, оглянулся назад. 

Сочно падают вишни сладким жаром в ладонь. 

Станет грустно – сыграешь (есть под лавкой гармонь). 

Тени дум не тревожат и на сердце легко, 

Если вдруг занеможешь - грей в печи молоко. 

Осыпаются блѐстки, обрамляя камыш... 

На каком перекрѐстке в темноте ты стоишь? 

Может, спутались даты?  

Может, жизнь не твоя? 

В непостроенной хате не раздуешь огня. 
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СВЕТ 
 

А я далеко. 
Я уже не здесь. 
Ветрами отрезан  
От стен и башен, 
Зелѐными ѐлками 
Машет лес, 
И тихое поле 
Бело от ромашек. 
 

Там я, в этом поле, 
Бегу конѐм, 
Копытами эхаю 
В гулкое небо. 
Там я, в этом небе, 
Пою огнѐм, 
Чтоб вновь от земли 
Подниматься хлебом. 
 

Мне с детства понятен 
Язык воды, 
Струящейся вверх – 
От корней до кроны. 
Ты видишь мерцанье 
Далѐкой звезды? 
Я – свет и живу 
По своим законам. 
 

Я есть и пребуду 
Во веки веков 
Рождѐнным для воли, 
Любви и странствий. 
Храни меня здесь, 
И тогда далеко 
Я силой своею  
Наполню пространство. 
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ОКНО 

 

Я приготовлю ужин. 

Сядем с тобою рядом. 

Будем болтать и смеяться, 

И видеть как за окном 

Солнце листвою кружит, 

Дождями и снегопадом, 

Бросает звонкие искры 

В наш очень маленький дом… 

 

Ты ни о чѐм не спросишь. 

Я ничего не отвечу. 

Просто мы будем рядом, 

Как много лет всегда… 

Там, где кончается вечер 

И начинается млечный, 

Жѐлтым окошком в небе 

Наша с тобой Звезда. 



Елена Машукова

12 

*** 

«Летний день ленив и жарок;» 

и живой пронзает луч 

череду прозрачных арок 

в речке.  

    Воздух сух, тягуч. 

С ветки прочной, 

     будто с вышки, 

прыгнув там,  где глубоко, 

плещутся,  

  кричат мальчишки: 

«Как парное молоко!» 

Из-под  листьев глаз скворечный 

наблюдает – «подсеку!» – 

как бежит жучок беспечный 

по горячему песку. 
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АВГУСТ 
 

Август – торба расписная: 

Яблок красные шары, 

Листьев прозелень резная 

Потускнела от жары, 

Над водой блестят стрекозы, 

Куры прячутся в кустах, 

Бахромою на берѐзах 

Обтрепалась береста. 

За рекой - закат медовый. 

На мостках сидит рыбак – 

Хоть и не было  улова, 

Улыбается, чудак. 

Скачет по траве кузнечик, 

Шмель качнулся бубенцом, 

С  луговины тѐплый ветер 

Лошадью дохнул в лицо. 

Пропылил через деревню 

Смуглый велосипедист. 

А в саду упал на землю 

С яблонь первый жѐлтый лист. 
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ЛИВЕНЬ 

 

Он распахивал окна, 

Ветром рвал занавески, 

Он бросался на стѐкла. 

Колотил по железке, 

 

Он выделывал сальто, 

Выворачивал крыши, 

И неслись по асфальту 

Мокрым комом афиши, 

 

И блестящие ветки 

Тяжелея, клонились, 

Красным градом ранетки 

Через лужи катились… 

 

Прошумел и растаял. 

И опять встрепенулись 

Воробьиные стаи 

Над потоками улиц. 
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* * * 
 

«Я это лето буду помнить долго:» 

Твои глаза бессонницей пьяны, 

И мы с тобою просто, без предлога, 

Гуляем под присмотром у луны. 

  

И ночь – как ночь, и звѐзды светят так же, 

Такой же август тѐплый, как всегда; 

И соловья не слышно здесь, и даже 

В реке всѐ та же тѐмная вода. 

  

И так же ветром травы покосило. 

Но что-то не смогли мы превозмочь, 

И в нашу жизнь неукротимой силой 

Вошла незабываемая ночь. 
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*** 

«Мне снилось детство:» 

яблоневый свет, 

молочный выступ 

тѐплой русской печки; 

на старом кресле 

тѐмно-синий плед, 

которым бабушка 

укутывала плечи… 

Скрип половиц 

под ножкою босой. 

Дверь тяжела. Порог высок. 

Прохладны сени. 

И слышно за спиной: 

«Простудишься. Постой!» 

Но впереди гудит 

поток весенний. 

Дрожанье век. 

Движение руки. 

Я помню, мне ещѐ 

приснилось лето, 

как мы с отцом 

не берегу реки 

читаем книгу 

русского поэта… 

На север, 

отраженья распластав, 

шѐл теплоход. 
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В воде тонули тени. 

И пацаны ныряли в них 

с моста, 

выплѐскивая бурые растенья. 

А я смотрю, 

как долго по воде 

расходятся 

небесные границы 

и почему-то знаю: 

этот день 

мне обязательно 

когда-нибудь приснится. 
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НОТА 
 

Голову наклонив, 
слушает рыжий кот, 
о чѐм поѐт и поѐт  
синяя дудочка вазы. 
Много тысяч  
веков 
который по счѐту год? 
нота звучит.  
Нашли еѐ  водолазы 
где-то на самом дне 
воспоминаний и снов, 
в белом песке цветов, 
таявших здесь когда-то,  
до, может быть, и раньше… 
Нота звучит, презрев 
 конкретность жестов и слов, 
 вне  
очертаний и фальши, 
раскрывается, как цветок, 
вне  тональностей, 

ритмов,  
гамм, 

непобедима, как мир, который она наполняет. 
Уносит ветер еѐ к сияющим берегам, 
и каждым изгибом волна 
еѐ повторяет. 
 

День сегодня такой. 
Дождь по жестянке бьѐт, 
и среди звуков и нот 
главную слышно не сразу. 
Лужи уже рекой. 
Ловит такси пешеход. 
Слушает рыжий кот 
синюю вазу. 
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* * * 

 

«Пора!» 

Нас снова ждѐт дорога. 

Судачат липы у ворот. 

Из-под калитки смотрит строго 

Нам вслед соседский старый кот... 

Мелькает решето забора. 

Всѐ. Кончено. Не оглянусь! 

Но знаю: скоро, очень скоро 

Поселится у сердца грусть, 

И в памяти огнѐм забьѐтся, 

Как кровь в висок, как луч в глаза, 

Родной земли простое солнце, - 

И я опять вернусь назад... 
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*** 

 

«Чѐрный лес. Золотая луна.» 

Под ногами шуршит подорожник. 

Пахнет горькой листвой бузина. 

Клѐн вздыхает, как бывший острожник. 

И в белѐсый, глубокий туман 

погружаются медленно травы, 

будто курит огромный кальян 

холм задумчивый и седоглавый. 

Берега потеряла река, 

белой птицей парит и колдует: 

превращает она в облака 

чѐрный лес и луну золотую. 

Вот уже и тропа не видна. 

Август. Ночь. Облака. Тишина. 

 

* * * 

 

«Было утро самым осенним,» 

и летели ветры, трубя, 

когда я поняла с удивленьем, 

что уже не люблю тебя. 

Это всѐ лебединые стаи: 

уносили тепло до весны, 

на горячих крыльях растаяли 

мои 

беспокойные 

сны.  
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РАВНОДЕНСТВИЕ 

  

Облаками белыми-белыми 

Осень проплывѐт над Окой. 

Холодно-прозрачен покой. 

А под небом яблоками прелыми 

Пахнет  

и рябиновой тоской, 

И облаками белыми-белыми. 

 

Солнце упало в реку 

Розовым, спелым боком. 

Видишь – высоко ветка? 

Слышишь – остра осока? 

Солнце затопит реку 

Яблочным соком. 

Ломтиком тонким у кромки 

Хрустнула льдинка. 

Как на ладони ребѐнка: 

Летнему – половинка, 

Зимнему – половинка, 

Ломтиками тонко-тонко 

Солнце-льдинка. 
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*** 

 

«Наброски пасмурного лета» 

Тонули в медленной воде. 

Дрожала в пропасти мольберта 

Акаций плачущая тень. 

Ребром упавшая монета 

Луной скатилась за порог. 

Звучанье пасмурного лета 

Разнѐс по полю ветерок… 

И, сбившись 

в суматохе веток 

в комок 

размытого 

холста, 

надежды пасмурного лета 

горят, 

сентябрь, 

в твоих кострах. 
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ЩЕПНАЯ ПЛОЩАДЬ, 13 

Вновь черѐмуха дробью бьѐт 

В обветшалую крышу сарая, 

И печальную песню поѐт 

В небесах журавлиная стая; 

А уставший от жизни дом 

Русой девочке у порога 

Шепчет старую сказку о том,  

Как здесь жили и верили в Бога, 

Как в дорогу, в слезах и в пыли, 

Провожали, да не встречали, 

Как любовь свою берегли 

И детей у сердца качали... 

Опрокинулись окон зрачки, 

Отражая холодное небо. 

Под скамейкою светлячки 

Вместе с ними уплыли в небыль. 

Я по улице этой иду, 

Я на зов еѐ откликаюсь. 

От скрипучей калитки в саду 

Мне на память стался адрес. 
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ПРОЩАЛЬНОЕ 

 

Разгорелись костры осенние, 

Под осинами воздух светится… 

На верѐвочке шарик вертится, 

Нам дарованный во спасение. 

 

Рассыпается, брякая гранями, 

Драгоценное наше прошлое, 

Всѐ, что было у нас хорошего 

Пропадѐт в листопадном пламени. 

 

Распрощаемся да утешимся. 

И покуда снуют пожарники, 

Мы летим в синеву на шарике 

Да сильней за верѐвочку держимся. 
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*** 

 

«Белый камешек с края земли» 

Согласился стать талисманом. 

Бьѐтся сердце его океаном, 

А по венам бегут корабли. 

Неприметный, у всех на виду, 

Он таким переполнен светом, 

Что легко морскую звезду 

Превращает в звезду-планету. 

Он такие дарует сны 

И такие напевы помнит, 

Что весенним вихрем наполнит 

Вдох и  выдох   каждой струны. 

На разломах небесных плит 

Он любую беду переспорит. 

Ждѐт тебя на Краю Земли 

Белый камешек с берега моря. 
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* * * 

 

«Листает осень главы тополей,» 

Бросает в топку рукописи клѐнов; 

Эхотворенья рощиц просветлѐнных 

К закату мелодичней и смелей: 

То треск костра и спаниелей лай, 

То птичий крик или хлопок ружья... 

  

...Горячая, густая киноварь 

Разбита о fortissimo дождя; 

Рассыпанными чѐтками рябин 

Покатятся по инею мгновенья, 

И в серебро впечатанный рубин 

Научит постигать неповторенья. 
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*** 

 

«День светлей и серебристей,» 

Под окном сугроб растѐт. 

Дворник снег лопатой чистит, 

Только снег опять идет, 

 

Крутит в сетке паутинной 

Двор, деревья и дома – 

Бело-чѐрная картина, 

Чѐрно-белая зима. 

 

Ничего, что стѐрло краски 

Снегопадом, - о весне 

Мне рассказывает сказки 

Кот, мурлыкая во сне. 

 

Луч снежком припорошится 

И, с ответом не спеша, 

Угадает, где кружится 

Вольный мотылѐк – душа. 
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С  ГОРЫ 

 

Как радостно с горы катиться, 

Разбрызгивать осколки льдин, 

Как сладко сердцу колотиться 

И замирать на миг в груди! 

 

Слились в потоке декораций, 

Мелькают мимо, мимо, вверх 

Пеньки, дубки, кусты акаций 

И падающий с ѐлок снег. 

 

Морозцем обжигает щѐки. 

Весь из невидимых пружин, 

Скользишь непостижимо лѐгкий 

Беспечным счастьем одержим… 

 

Склон скоро повернѐт в распадок 

По снежным далям  колесить, 

И бесконечно жаль, что надо 

Когда-нибудь затормозить. 
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*** 

 

«Зима похожа на сороку:» 

Трещит поленьями в печи, 

По белым  перекрестьям окон 

Тихонько ветками стучит, 

Сбивает снег с озябших елей, 

В пустой  метельной суете 

Не замечая  –  

свет капельный 

Уже мерцает на хвосте. 
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РОЖДЕСТВЕНСКИЙ СНЕГ 

Собака бегала по снегу 

И снег ловила языком: 

Еѐ восторженному бегу 

Характер снежный был знаком. 

И восклицательнейшим знаком 

Светился столбик фонаря! 

Румяный мальчик с аргамаком 

Смотрел в окошко января 

На то волшебное круженье 

Божественного естества, 

На бесконечное движенье 

От Рождества до Рождества. 

Кто в небе крыльями прохлопал 

И, разбивая зимний мрак, 

Из тучи выдувает хлопья, 

К великой радости собак? 
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ЗИМНИЙ КОСТЁР 

Когда на дровах заискрится 

Живая, текучая медь – 

Прищуриться и сквозь ресницы 

На острое пламя смотреть, 

На злые, шипящие стрелки 

В оправе вечернего льда: 

На кобальтовой тарелке 

Танцует морская звезда 

Мелькающий, жадный, быстрый 

Рассержен осиный рой – 

Взметнутся слепящие искры 

В туманность за «чѐрной дырой», 

В седые, горбатые льдины, 

Во тьму, над которой дымы 

Неслышно и неотвратимо 

Медведем встают на дыбы. 
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КРЫЛЬЯ 

На снегу, на песке, на доске, 

на вуали трѐхдневной пыли, 

на окошке замѐрзшем, в сквер, - 

перекрещенье полусфер 

я тебе нарисую – 

крылья. 

Распахнутые, 

чтобы цвели, 

поднимали, парили, вели, 

реяли,  

воздухоплыли, 

от темноты укрыли, 

от любопытных глаз, 

от неискренних фраз, 

от грохота города – 

до свечения в вышине – 

к тишине. 

Чтобы в час роковой –  

спасли. 

Чтобы вместе с тобой –  

росли. 
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ЧЕМ СЕРДЦЕ УСПОКОИТСЯ 

Что было? 

Полдень. Белый май. Гроза 

дыру озоновую 

в клочья 

рвала. 

И песенка сорочья 

звучала ливня. 

Ветер – в паруса… 

Что будет? 

Полночь. Ледяной разряд 

безмолвия 

бетонно-серых комнат. 

Но это 

для уныния не повод: 

что будет – 

наши внуки поглядят. 

Чем сердце успокоится? 

Мечтой 

несбыточной – 

мечтою воплощѐнной, 

улыбкой детской, 

взглядом восхищѐнным, 

за окнами площадной суетой. 
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*** 

 

«Когда взрываются лампочки,» 

когда  

            выпадают ласточки 

из гнезда – 

в синеокое небо,                                

сталкиваются когда 

спутники, 

                    лодки, 

                                   звѐзды, 

жизни, 

когда уже поздно 

                                 плакать 

и поздно – ждать, 

когда уже поздно 

спать, 

             оставаться  

и просто   быть – 

ещѐ не поздно  

любить! 
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АМНЕЗИЯ 

 

Профессор рад, что дочитал букварь. 

рассеянный склероз – диагноз века. 

Раскачивает в забытьи февраль 

фонарь на улице, над вывеской «Аптека». 

Скрипящий маятник, светящийся колпак, -  

кивает, но едва ли понимает, 

что освещать ему, когда, зачем и как. 

Идѐт по улице в китайской куртке Гамлет. 

Он потерял часы – который век? – 

сбивается в начале монолога: 

быть или… пусть, не быть и кануть в снег 

замѐрзшим у аптечного порога… 

Но вспомнит всѐ и будет долго жить. 

Ночь кончится, и он проснѐтся дома. 

Его спасѐт случайно Дездемона, 

Которую забыли задушить. 
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*** 

 

«Жизнь начинается с любви.» 

Еѐ высокие качели 

Летят над сумраком вечерним 

В свеченеи Спаса-на-крови. 

Всѐ начинается с глотка 

Еѐ горящего напитка – 

Так век уходит с молотка 

За тайну дедовского свитка, 

Так непослушная земля 

В смятеньи из-под ног уходит, 

Когда со смертным говорят 

Звучаньем грозовых рапсодий 

Они, чей вечный маховик 

Играет бурных вод теченьем. 

Жизнь начинается с любви 

И служит ей предназначеньем. 
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РАЗГОВОР СО ВРЕМЕНЕМ 
 
Время, пока мы вместе, 
в этом чужом подъезде 
посиди со мной на ступенях, 
поговорим. 
Видишь: в ложбинке крестик 
из потемневшей меди, 
а перед ним – на коленях 
пилигрим. 
В ритме сердечных сжатий 
крутится серый винтик – 
лестниц пустынно-зябких 
серпантин. 
В этой бетонной шахте, 
как в дьявольском лабиринте, 
дверей четыре десятка, 
а выход один. 
Здесь облупилась краска 
зелѐная на решѐтке 
перил, 
              завитком оборвался 
поток. 
Время, ты тоже в маске. 
В проѐме лестничном шѐлковый 
кружится в ритме стансов 
твой платок. 
По обнажѐнным венам 
лифт прокатился глыбою, 
в чреве его целуются  
двойники. 
На этих холодных стенах, 
пропахших дымом  и рыбой, 
наши с тобой публикуются  дневники. 
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*** 

 

«Ты слышал, стих?» 

Какой-то бравый парень, 

подшивку старой "Правды" теребя, 

сказал, 

что он 

ещѐ посмотрит 

и поправит, 

возможно, 

непослушного тебя. 

  

И если ты закон какой нарушил 

или игру затеял 

(ты - чудак!), 

он нам с тобою выпотрошит душу 

и сразу скажет, 

что у нас не так! 

Он наведѐт порядок, 

будь уверен. 

Он каждой строчке выставит ярлык! 

И все твои чудачества  

за дверью 

окажутся, 

как грязный половик! 

  

Он дело знает, 

в этом будь спокоен. 

Так что учти 

и пыл попридержи. 
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Настанет время, 

может быть, такое, 

что сможешь не оглядываясь 

жить. 

И все твои финты 

и перифразы, 

весь этот пылкий, 

непритворный джаз 

прольются в мир, 

где побеждает разум, 

а не службист, 

остановивший нас. 
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ЧАСЫ 
 

Ещѐ не наступил рассвет, 
Ни ночи нет, ни утра нет… 

Николай Гумилѐв 
 

Очертания начертаний 
размываются… 
Проступают 
начертания очертаний –  
иллюзорность величества. 
Всех настенных часов причитанья – 
все сложения и вычитанья – 
пересчитыванье страданий 
в час ученичества. 
 
Очертания чувств нечѐтки. 
Что не в счѐт – нам подскажут чѐтки 
календарные.  
                        Дождь чечѐткой – 
Всѐ отчѐтливее. 
Чудеса чудаков не учат. 
Вот летит человек на туче. 
Он такой же, как все, везучий… 
Но уже перечѐркнутый. 
 
Чудотворное чародейство 
расчеканено в старость – детство, 
в отречение от речений – 
наше вечное отрочество. 
Чемоданное счастье в осечке. 
чугунок остывает в печке. 
На качелях черѐмух качает нас 
Век Одиночества. 
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ДЕРЕВО И ФЛЕЙТА 
 
Серый камень 
спящей собакой –  
даже слышно, 
как чутко дышит, -   
у ворот японского парка 
сторожит первобытную память; 
и величественность абака 
демонстрирует небо, прогнувшись 
на ветвях одинокого вяза, 
что стоит в стороне. 
 
Из предутреннего тумана 
был гамак,  
в котором уснула 
рыбка-лето – 
с хвостиком флейта, - 
а проснулась –  
рыбацкие сети, 
ртутный отблеск  
первого льда. 
 
Вместе с нею 
он пел и плакал, 
и смотрели 
сутулые крыши 
через ржавую раму мрака, 
да гудело 
лунное пламя. 
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ШАГИ 

 

Путь 
 

Под холодным дождѐм 

осыпаются хризантемы. 

Иду по белой тропе. 

 

Горе 
 

Сжалось сердце до хруста, 

но с опущенных век 

больше нечему было упасть... 

И тогда упало небо.  

 

Радость 
 

На оранжевом стебельке июня 

распускается сиреневый вечер – 

звѐзды пахнут сиренью. 

 

Зима 
 

На белом снегу 

качается тень сосны – 

ворон кричит. 
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Весна 

Греется чайка 

на острой льдине. 

Охотское море. 

Лето 

В горный ручей 

роняю краски – 

радуга после дождя. 

Осень 

Холодным туманом  

укрыто озеро в парке. 

Курит старик. 
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ЛЕТЯГА 

 
Моѐ убежище –  
лишь домик беличий 
на старом дереве, 
но это – мелочи. 
А тьма недельная 
поѐт  куражное, 
качает дерево, 
да это важно ли? 
И вместе с ветками 
мой дом качается, 
но только светлое 
в нѐм не кончается. 
Здесь запах палубный, 
здесь воздух парусный, 
и звук рождается 
здесь многоярусный. 
А всѐ наносное 
и всѐ порочное 
уносит вѐснами 
вода проточная. 
Приедут с пилами – 
и домик сложится. 
Я легкокрылая. 
Что мне тревожиться? 
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ПЕСНЯ ПЕРЕЛЁТНОЙ ПТИЦЫ 
 

«Я – перелѐтная птица в Галерее Миров 
над миром случайным единственным из миллионов 
в котором по воле Всеведущего никогда 
не начнѐтся весна но кажется что вот-вот 
 

а люди все как один в серых пижамах 
заполонившие улицы снующие и скользящие 
спят и видят только свои сны 
потому что некому было их остановить 
когда они слишком рано покидали свои колыбели 
спящим – мир 
 

в моих зрачках-планетах 
зрачках перелѐтной птицы 
отразились на мгновение 
босой бородатый поэт 
на фонарном столбе 
читает чѐрно-белую поэму 
делая акцент на именах 
существительных 
избегая прилагательных 
поскольку в его положении 
трудно прилечь 
 

а люди все как один 
в серых пижамах 
заполонившие улицы 
снующие и скользящие 
спят и видят только свои сны 
бледная торговка семечками 
со взглядом профессора философии 
из серой шубы которой 
доносится разноголосье кошачьих шкурок 
зазывая покупателей 
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пляшет 
и каждый блещущий роскошью  
                                   затемнѐнных стѐкол 
мчащийся по шоссе автомобиль 
обдаѐт торговку предвесенней грязью 
похожей на липкую шелуху 
а люди все как один 
в серых пижамах 
заполонившие улицы 
снующие и скользящие 
спят и видят только свои сны 
шелуха шуршит не шины 
шелуха от семечек 
сыпется на крыши шумных пивных 
где сероглазые мужчины 
со свинцовыми лицами 
угощают друг друга 
солѐной сухой таранью 
и щедро салом слов 
плюют бросая под ноги 
окурки иллюзий 
а люди все как один  
в серых пижамах 
заполонившие улицы 
снующие и скользящие 
спят 
и видят только свои сны 
 

я всего лишь перелѐтная птица 
в Галерее Миров 
случайная в этом мире 
единственная из миллионов 
которая по воле Всеведущего знает 
что вот-вот начнѐтся весна но… 
Спящим – мир». 
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СУМАСШЕДШИЙ 
 

Он говорит, что у него тоже есть женщина, 

что на станции он обронил портмоне,  

что в стене монолитной всѐ шире трещина– 

он видел это во сне. 

Иногда головою трясѐт восторженно, 

зажмурившись, греясь в лучах витрин; 

кроссовки его до костей изношены, 

а кепку ему подарил грузин. 

Он рисует на стенах ларьков круглосуточных 

чѐрных воронов грязным известняком, 

вспоминает всех «тамошных»,  

знает всех «тутошных», 

но не печалится ни о ком. 

На него махнула рукой милиция, 

гонят матами дворники и гонит страх, 

а он-то стремится в тепле раствориться, 

вознестись в контейнерных горьких кострах, 

чтобы в дымном угаре поднимаясь всѐ выше 

отыскать в кромешном аду разлук 

разорѐнного дома хотя бы крышу, 

материнского оклика тающий звук. 

Потому ли в зрачках его, навсегда расширенных, 

полотняное пламя так долго болит… 

Визжат тормоза. Взрываются шины. 

И с грохотом рушится монолит. 



Елена Машукова                                                              
 

 48 

 

 

  ВРЕМЯ 

 

От каблуков до темени 

все мы – невольники времени. 

Забавно ему усердие 

веры людей в бессмертие, 

надежда на что-то большее 

определѐнности прошлого. 

Мгновением обозначено 

то, что воистину значимо: 

сегодняшнее, настоящее, 

от нас зеркально стоящее, 

едва уловимое в нас –  

эфирообразный наст, 

сферы устройство простое, 

вмещающее чудеса, 

не терпящее простоя 

вращение колеса. 
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ЗИМНИЕ ОКРАИНЫ 

Кристально-нордический окрик окраины ранит. 

Под тяжестью инея гнутся, кряхтя, провода; 

И так неожиданны жаркие вспышки гераней 

Сквозь мутную толщу оконного тѐмного льда. 

Лилейные дымы, подобно волшебным растеньям, 

Над стылыми крышами вьются, творя полусвет; 

А время крадѐтся по скользким, 

скрипучим ступеням, - 

Колючей позѐмке не вытравить угольный след. 

Становится зримым, молочно клубится дыханье. 

Старик закурил и глядит из-под белых ресниц. 

И пѐс рыжеухий, зевнув, с упоеньем облаял 

Величье холодное высокомерных столиц. 



Елена Машукова                                                              
 

 50 

 

 

ЧЕРЕПАХА 

 

И вот – подарок: циферблат без стрелок, 

оживший щит с хвостом и головой; 

и в завершенье странности такой – 

ахейца две застывшие глазницы 

на камне, именуемом спиной. 

 

А мне и невдомѐк, что неспроста 

мне этот приз, - 

                      на первый взгляд,  ненужный: 

ползущий, панцирный,  

                         прохладный и воздушный… 

Пролог креста на бренности земной. 

 

Вокруг неѐ обвился горизонт – 

и развернулись лапы нараспашку, 

как будто бы летит,  

                                    а не ползѐт, 

и лупит ветер  в бубен-черепашку… 
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*** 

«Зюйд-вестом солѐным выжжены» 

Арабески на сколах скал. 

А море всѐ звонче, всѐ ближе 

Скольженье по граням песка, 

А море зеркальностью дышит; 

На мачте волны – облака. 

И солнце медузою рыжей  

Колышется. Даль легка. 

Темна глубины амальгама. 

У самого края ковша 

Мерцает Медведицей Малой 

Моря живая душа. 
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БЕРЕГ 

 

Над сопками –  

синяя нега, 

вольные дали. 

Высокие 

мачты ковчега 

соснами стали. 

Раскрыт –  

антикварная книга –  

город у моря; 

хранит вкус тайги  

брусника 

и на фарфоре, 

на полке,  

в Библиотеке 

Забытых Провинций. 

В строке вместо букв –  

человеки 

на каждой странице. 
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ОСТРОВНОЕ 

 

Неводом трава, а тропки - топки. 

Зябко. Оглянѐшься - свысока 

Катится звезда по склону сопки, 

Обдирая ѐлками бока. 

  

Под ракитой влажный воздух сладок; 

Спит коряга, ручеѐк обняв; 

Свет луны скользит змеѐй в распадок, 

В спешке перепутав тень и явь. 

  

Древних айну сказочные боги 

Край земли ревниво берегут. 

Здесь туманом выстланы дороги, 

Вместо браги ветер подают... 

  

В каждого по-матерински верит, 

Провожает в путь, благословя, 

Родниками расстоянья мерит 

Островная зябкая земля. 
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*** 

 

На «раз и два», 

                           на «да и нет» 

звезда раскачивает свет, 

и добела песок прогрет – 

мы уплывѐм на лодке. 

 

Прилив – отлив, 

                             закат – рассвет: 

волна раскачивает свет, 

ни вѐсел, ни штурвала нет, 

а мы плывѐм на лодке. 

 

Бьѐт метроном, и с ним в ладу 

раскачивает свет звезду. 

Из колокола в тишину 

раскачивает свет волну. 

 

На «раз и два», 

на «да и нет» 

под парусом на лодке. 
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САХАЛИН 
 
Здесь 
и у берега 
океан суров: 
голубыми торосами 
да метелями стелется. 
По-щенячьи скулит 
из-за облаков 
несмышленая, 
хоть и Большая Медведица. 
Над травой придорожной 
то грозы, то пыль, 
на камнях придорожных 
то иней, то звѐзды… 
Убаюкал небо 
снежный ковыль, 
облака свивая 
в летящие гнѐзда. 
А когда уходит 
последний друг 
в самую далѐкую 
из республик, 
так легко здесь верится: 
вечность – круг, 
и, возможно даже, 
похожа на бублик, 
на колечко, брошенное в ручей, 
на тяжѐлое колесо обоза, 
на поющую сферу 
из тысяч лучей, 
где встречаются души 
и рождаются звѐзды. 
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СТИХИ О ЯПОНИИ 

 

Страна бумажных фонарей, 

качающихся небоскрѐбов, 

неосязаемых дверей, 

незамутнѐнных водоѐмов, 

морей, штормящих окоѐм 

бетона, вросшего в вулканы, 

гудит гигантским кораблѐм, 

возвысившись над океаном. 

 

Страна миниатюрных роз, 

миниатюрных поз и мнений 

богата вдохновеньем пост- 

армагеддонных поколений. 

Не ужас атомных разрух –  

условия иного рода 

взрастили исполинский дух 

миниатюрного народа, 

не клич «Банзай!», а якорей 

глухие всплески, чаек гомон, 

цветущей сакуры истома 

и свет бумажных фонарей. 
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НОЧНОЙ СНЕГОПАД 
 
На траве,  
                 на ветвях, 
                                     на крышах… 
Вдаль, 
               где солнечный луч  
                                                  померк, 
поднимается 
                         выше,  
                                     выше 
и уже  
             не растает 
                                 снег. 
В лабиринтах дворов и улиц 
затерялись тепло и кров, 
и рябины  бредут, ссутулясь 
под мешками людских грехов. 
Первозданного света слепок 
отражается в небесах; 
то ли снег, 
                     то ли белый пепел 
не даѐт распахнуть глаза, 
заставляя смириться,  
                                     слиться 
с тишиной  
                     восковой аллеи, 
будто выпала доля  
                                   родиться 
в день последний, 
в Помпее. 
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КОМНАТА  С  КАМИНОМ 

В этой комнате с камином 
на стене цветут жасмины, 
и на купола собора 
смотрят три окна. 
На портьерах пляшут блики, 
зеркала темны, безлики. 
Мы ушли -  и вновь возникли 
в комнате из сна. 
Мы не помним расставаний, 
мы не знаем расстояний, -  
чья-то воля роковая 
нас теперь ведѐт. 
Спит огонь в каминной клети, 
и в его неровном свете 
на полу играют дети. 
Что же, что их ждѐт 
здесь, за гранью предрассудка?.. 
Временного промежутка 
приоткрыта дверь, но жутко 
заглянуть в проѐм. 
Катится по коридорам 
в мрак заброшенного дома 
серый лист фотоальбома, 
скомканный огнѐм. 
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ТЁМНОЕ 

Рассвет погасил фонари, 

Высветив пазлы дорог. 

Над колокольней парит 

Дух человечьих берлог. 

Скудные ветви дерев 

Тычутся в бледный свод, 

Окна тускнеют, презрев 

Мглу монотонных забот. 

Что за невнятный смысл 

В той повседневности скрыт? 

Путь – то морковка, то хлыст, 

Был бы одет да сыт? 

Гнаться, хватать, терпеть, 

Лямку тянуть, не роптать, 

В праздники – пить и петь, 

Ночью – страдать и спать. 

В серости дней и лет 

Пусть хоть что-то горит! 

Ты для чего, рассвет. 

Вновь погасил фонари? 
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ЮЖНЫЙ КРЕСТ 
 
Ночь – свиток, 
Вдоха исток. 
Душ слиток – 
Лунный ток. 
Зрачок – уже. 
Дрожь век. 
Крест южный 
Один на всех. 
На сизом – белым 
Крыл взмах. 
Был – смелым, 
Стал – прах. 
Был – зыбок, 
Стал – пуст. 
Горяч выдох 
Холодных уст. 
На сизом – белым 
Столпа перст. 
Был – первым. 
Стал – лес. 
Ночь – свиток, 
Тронь – пыль. 
Звѐзды в сито 
Метѐт ковыль. 
Всѐ дальше, глуше 
Эхо вершин. 
Прицела 
Крест южный 
На всех – один. 
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БАБОЧКА 

Пора уснуть. 
Качается окно 

над гладью стен, 
и потолок - вне комнат... 

Вонзает ночь 
серебряный клинок 

в закат, 
который ни о чѐм 

не вспомнит. 
На вековом карнизе бытия 
мир балансирует: 
вот-вот готов сорваться, 
а вместе с ним 
и ты, 

и он, 
и я, 

друзья, 
любимые... 

И некуда деваться, 
и негде спрятаться, 
и незачем кричать 
и звать на помощь, - 
кто тебе ответит? 
А где-то там,

        внизу, 
играют дети, 
и мальчик просит маму подождать: 
"Там бабочка, смотри, 
не хочет улетать!". 
Но почему-то ничего не значит 
для строгой мамы 
этот детский крик. 
Она спешит. 
А сын к траве приник 
и плачет, плачет... 
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*** 

 

…В забавах света вам смешны 

Тревоги дикие войны. 

М.Ю. Лермонтов «Валерик» 

 

«Бросающий зерно да не посеет камень.» 

Когда дождѐм пророчествует март, 

прислушайтесь. Вы слышите не «amen»: 

над мѐртвыми озимыми полями, 

над площадными душными кострами 

колокола небесные гудят. 

Прислушайтесь. Вы слышите не «amen»: 

то тихий смех, то чинный разговор… 

Коснувшись лба дрожащими руками, 

бросает шапку в жертвенный костѐр 

тот самый вор. 

                           И потемневшей раме 

клянѐтся в чести. 

…Забиты ставни душ. 

В простреленном подъезде 

седой мальчишка курит «Беломор». 

Прислушайтесь, вы слышите не «amen». 

Ему теперь, быть может, всѐ – зеро, 

и в спину вам летит 

                                    его последний камень, 

а падает к ногам 
зерно. 
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ДВА АНГЕЛА 
 

Когда кипел в толпе 
поток кровавых слов, 
сминая и круша, 
взрывая каждый ярус, 
жестокий, хищный век 
поставил на крыло 
двух ангелов:  
Прощение и Ярость. 
 

Как поступь их легка –  
так ясный взор суров, 
и не страшны крылам 
ни время, ни усталость. 
То ветер и гроза  
над лагерем врагов, 
рассвет и взлѐт – 
Прощение и Ярость. 
 

Из тучи грозовой 
 в обличии мирском 
один шагнул вперѐд – 
       забыв про боль и жалость, 
       под свист камней и вой 
       толпа пошла рывком, 
       и ало вспыхнул лѐд, 
       и места не осталось 
       ни мыслям, ни словам… 
И потрясѐнный тем, 
как превращались в прах 
миры и поколенья, 
другой стал глух и нем,  
и над толпой взлетел,  
и на своих крылах 
унѐс прощенье. 
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ПЕСОЧНЫЕ ЧАСЫ 
 

Пусть краток шаг  
от полосы до полосы, 
тяжѐлого песка  
коварна зыбь,   
переверни  
песочные часы – 
в струящийся поток  
себя рассыпь. 
 

Сухим дождѐм в пустыню  
упадут, 
великим множеством 
неузнанных частиц,  
твой страстный свет 
и непростой маршрут, 
все сны и встречи,  
вереницы лиц, 
холодность комнаты,  
кровать, окно и дверь, 
все башмаки,  
которые сносил, 
обиды все,  
которых не простил, 
всѐ главное – 
неважное теперь. 
 

Переверни часы  
и отразись 
в стеклянной колбе;  
в бездне золотой 
найди себя 
и заново открой, 
и мудрецом наивным  
в мир вернись. 
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*** 

 

«Лето разбито в хлам, в прах:» 

под сапогами и на зубах – 

хрустит песок. 

Стучит висок. 

 

Листья простѐрла к небу крапива, 

а там – огонь. 

                         Трепетна и терпелива 

ладонь,  

                просящая 

дождя, 

             пусть моросящего, 

капельного пусть – 

на удачу, на лѐгкий путь – 

вослед уходящему 

в пекло, в зной, 

вступающему в ад земной, 

вдыхающему кровавый смрад, 

вне времѐн, 

вне наград, 

удаляющемуся во свет – 

закатный, 

откуда многим дороги нет 

обратной. 
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ПАДЕНИЕ 

 

Расставание –  

                           цена вопроса. 

Наваждение 

                         сентябрьских гроз –  

кружение в лужах 

шипящих 

                                                 ос 

цвета медного купороса. 

 

Тополиная роща обречена, 

четвертована в чѐрные полустволки, 

но водой разбужены семена 

в тѐмных ямах –  

                           неистовы, дики, колки. 

Расставание с родиной – не вопрос, 

когда  треплет дождь бахрому на крышах –  

порожденье свирепых 

                                         сентябрьских гроз,  

безутешно льющееся, 

                                       остывшее. 

И теперь –  ни кола тебе, 

                                         ни двора: 

здесь тебя проводили, 

                                         а там – не встретили… 

Наважденье сентябрьское 

                                               хлещет с утра, 

и трепещет лист 

                              на ветру, 
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                                                как на вертеле. 

А за ним,  

                  как и он, 

                                  для себя – один, – 

а вокруг – мчится мир 

                                          в суете и бренности, – 

 ты уходишь  –  свободен и нелюдим,  

отрываешься 

                          в дьявольской  

                                                    турбулентности. 

Сразу –  быть и не быть. 

Здесь, сейчас  – и нигде. 

Замыкается круг  

и рождается  

заново. 

 

…захлебнулось, 

растаяло  в тѐмной воде, 

в наважденье щемящем 

                                       сентябрьское зарево. 
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ИЗ ЦИКЛА «2014» 

*** 

Пахнет порохом осень 

    и кровью… 

Вогнутой линзой 

Ночь скользит между полем и облаком, 

Прячет осколок стены. 

Барабанят по гравию, 

Дзынькают брызгами  

       гильзы, 

Дождь  поѐт о забытом:  

что ветви у яблонь  

       черны. 

Шелестит на тропе 

Не сухая листва – 

Пепел серый. 

Пахнет гарью 

Ночная осенняя тьма. 

Пахнет серой. 

*** 

Переживу и ложь, и холод, 

И одиночество в пути, 

Вернусь, как тень, в знакомый город, 

Но не смогу его найти… 

В проулке вместо светофора 

Мигает жѐлтый круг луны. 

Над бледным миражом собора 

Плывут кресты, едва видны. 
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Плывут костры, сжигая звѐзды 

Через вселенную мою, 

Где тишиной раздавлен  воздух  

У той воронки 

на краю. 

*** 

Через росчерк пророчеств 

На подрамник земли 

Зеркала одиночеств 

Коридором легли 

И весь мир обманули. 

В переливах реки –  

Полнолуния угли: 

Не плыви за буйки, 

У дороги зеркальной 

Не зови, не молчи. 

Где-то в девичьей спальне 

Ни окна, ни свечи –  

Дождевые насечки 

Тают в красном песке 

И дорогою в вечность 

Лунный след на виске.. 
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ЗАВТРА 

 

Ещѐ безлик,  

подвижен и прозрачен, 

как сквозняки, - 

день завтрашний  

пунктиром обозначен 

в течении реки, 

незрелый,  

но уставший от объятий колосьев 

злак – 

ещѐ не явлен миру, 

непонятен, 

как тайный знак. 

Он сумерки  

наполнил голосами 

своих химер, 

поставил  

под вокзальными часами 

тень-шагомер. 

Но ровно в полночь 

упадѐт на землю 

его звезда 

и заскулит бродячим псом  

под дверью: 

не опоздай! 
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ВЗГЛЯД ИЗ ПРОШЛОГО 

 

Так смотрит зимний день 

через ледышки окон, 

сквозь пропасти зрачков – 

в нас –  

               параллельный мир. 

Так смотрит на людей, 

с крючка сорвавшись, окунь, 

на дачных светлячков 

взирает ювелир. 

В горсти твердеет снег, 

чтобы истечь водицей. 

Вновь на исходе год. 

Но нам ли выбирать? 

Теперь легенда – век, 

в котором смысл – родиться, 

и стал привычным тот, 

в котором – воскресать, 

чтоб в новый круг войти 

под солнцем оловянным 

солдатиком, из тьмы 

упавшим в лабиринт, 

и душу обрести, 

оставшись безымянным. 

Пока наивен мир. 

Пока огонь горит. 
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СОЗИДАНИЕ 

 

Проснуться 

Тополем 

И выпестовать поле 

Стремлением корней, движением покоя, 

Хотя бы в полукруг, 

На выжженном пространстве 

Растерзанной Земли 

В армагеддонном царстве 

Пороха, 

Пепла и 

Праха. 

  

Распеленаться 

Бабочкой 

На пухе тополином, 

Порханием луча в руинах равелина 

Хотя бы до луны 

Ущербной докричаться 

И первый день начать: 

Он будет созидаться 

Порохом, 

Пеплом и 

Прахом. 
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ПОЕЗД №603. 
 

Пустые хлопоты. 

                                Случайный интерес. 

День слякотный за окнами вагона. 

Назад бежит, спешит трефовый лес, 

над ним кружит пиковая ворона. 

И провода,  

                     и рельсы,  

                                          и ноябрь, 

полей заплатки, станций эпизоды, 

столбы, бытовки, хатки, огороды 

и в воздухе сыром печная гарь… 

 

Мой сонный край, 

                                  мой неуютный дом, 

так дорог вдруг, 

                            что жар сжимает горло. 

Как просто всѐ. 

Как быстро мчится «скорый». 

Ритмичен стук колѐс, да не о том 

они стучат. 

                     «Окно закрой. Сквозняк». 

Сосед в купе храпит хмельно и ровно. 

В промозглый сумрак, 

                                        в дальний березняк 

пикирует  

                  пиковая ворона. 
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*** 

«Ложится снег на чистый лист зимы, 

Искрится чуть; 

Ложится снег, проклюнувшись из тьмы, 

На санный путь, 

На сонный путь, дорожные огни, 

Оконный свет. 

Растает снег – лишь руку протяни –  

Над тьмою лет, 

Над тишиной.  Как высоко луна, 

Гора и лес! 

А над  горой замѐрзшая сосна, 

Как белый крест. 
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ВЕТЛА 

 

В белом небе синие ветра. 

В белом поле чѐрная дорога. 

На пригорке старая ветла 

Показалась странницей убогой. 

Оголились руки до локтей, 

Растрепались волосы седые. 

Уходила будто от людей, 

Позабывших истины простые. 

 

В белом поле мѐртвая трава 

К старице протягивает тени.  

Облетят ненужные слова 

И погаснут в сумраке метельном. 
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ПОДСЛУШАННЫЙ РАЗГОВОР 

 

– Здравствуй, Мастер! Ты снова спешишь… 

На бегу обо всѐм не поведать. 

Даже в этой промозглой глуши 

Ловят нас и победы и беды… 

Как-нибудь заходи вечерком. 

Всѐ и впрямь оказалось не так… 

Мой сюжет тебе, впрочем, знаком… 

Если можешь, займи на черпак… 

Да какие, приятель, секреты, 

Брось, ну в чѐм мне тебя обвинять? 

Ни черта этих баб не понять: 

Существа с неоткрытой планеты. 

Я и сам до сих пор не пойму, 

Как всѐ это случилось, поверь. 

Как живу я? Да что одному! 

Слава богу, не будет потерь. 

Что терять? Мы не все Мастера. 

Всѐ вокруг – невесѐлая шутка… 

Ну, бывай! Мне на службу пора. 

Вон моя подъезжает маршрутка. 
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КРЕЩЕНСКИЕ МОРОЗЫ 
 

День катился к закату 
по свежей лыжне 
и в звезду превратился   
                                          с разбега. 
В фиолетовых сумерках 
стала слышней 
и таинственней  
                             музыка снега. 
Ледяной ксилофон 
                                     на берѐзах звенит, 
опрокинув прозрачные гаммы. 
Одинокого путника  
                                    лунный зенит 
остановит аккордом органным. 
Поведѐт коридорами 
                                      узких зеркал 
в старый замок почившего графа. 
Там красавица спросит: 
                                          «Меня ли искал?» 
И вздохнѐт серебристая арфа. 
Там потрескивать будут 
в камине огни 
колким инеем, 
                           страстным стаккато. 
И прошепчет она: «Ты меня обними. 
Обними меня, как когда-то…» 
 

А наутро, 
узнав оборвавшийся след, 
что укрыть не успела позѐмка, 
чертыхнувшись,  
                               «Ну  надо же, - 
скажет сосед, –  
метров ста не дошѐл  
                                     до посѐлка». 
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КАМЕНЬ 

 

Я – камень. Я - валун. Я наг и беззащитен. 

Меня секут ветра, и давит в землю зной. 

Где встретите меня  –  ответов не ищите, 

Но три дороги вам откроются за мной. 

 

Я - точка бытия. Я - окончанье смысла. 

Не помнящий времѐн, рождѐнный на Земле, 

Я небеса молю, навеки веки стиснув, 

За каждого из вас, пришедшего ко мне. 

 

Кому – приют,  кому –  

Подставка для бутылки, 

Сушилище походного мешка. 

Я -  камень! Я – валун, 

Крепление на стыке, 

Лишь пауза в пути. 

Опора для прыжка. 
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*** 

 

«Не спешит зима, да пооступятся стуж кобылицы» 

стуж кобылицы, - 

Чѐрным полозом по воску улицы 

март заструится, 

Растревожится, заколышется 

сонный город, 

И рванѐт водой 

неподвижности тесный ворот. 

  

Улыбнѐтся небо  над крышами 

белозубо; 

Даже тени, всю зиму стывшие, 

скинут шубы; 

И поймѐшь, вдыхая уверенность, 

выдыхая участие, 

Что таким и должно быть, наверное, 

просто счастье. 
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*** 

 

«Когда было мне 

девяносто лет,» 

я купила роз  и  в кино билет, 

напекла блинов, вымыла полы, 

принесла вина, сдвинула столы, 

позвала гостей, пела да пила, 

и соседям всю рухлядь раздала: 

зеркало, комод, шапки и пальто –  

унесли весь хлам, да ещѐ чуток, 

крикнули: зови, когда будет сто!.. 

 

Когда было мне девяносто лет, 

не забрал никто старый табурет, 

мол, сиди теперь да смотри в окно… 

Через скверик шли парочки в кино. 
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*** 

 

«Говорят:  дороги нет,» 

не пройдѐт и сумасшедший. 

Говорят:  там много лет 

путников пугает  леший. 

Там от воронов – темно, 

норовящих клюнуть в темя, 

сотни лет стоят стеной  

непролазные растенья, 

и коварно, из-под пней, 

в смертоносном танце млея, 

лютой братией своей 

стелются по тропам змеи, 

да по тропам не людским – 

по медвежьим, да по волчьим. 

Заплутавших на куски 

рвут таинственные ночи. 

 

Сумасшедший не пройдѐт, 

а нормальный  не пойдѐт. 

 

Что в лесу том – всем известно. 

обсужденье неуместно. 

 

Я не верю в этот бред! 

Всем товарищам – привет! 

Потому как интересно –   

есть дорога или нет. 
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И едва забрезжил свет, 

вижу не звериный след: 

то бутылку из-под пива, 

то бумажки от конфет. 

А ещѐ пройти немного – 

вот, пожалуйста, - дорога! 

 

Только рано ставить точку. 

К счастью или на беду, 

но по этому лесочку, 

друг мой, до сих пор иду. 
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НОЧЬЮ В ПОЛЕ 

 

Ночью поле стужей дышит. 

Хрупко хрустнул снежный пласт: 

Там, под снегом, ходят мыши. 

Над мышами - наст. 

А по вымерзшему насту - 

Издали видна - 

Катит в ледяных салазках 

Полная луна. 

Пыль морозная искрится, 

Переливчат лунный след. 

Зоркий лунь на снег садится, 

Бьѐт крылами свет. 

Чередою древних ликов 

Расцвели лучи, 

Вздохом, шепотом и криком 

Растворясь в ночи. 

Ночью в поле - неба роздымь 

Сколько хватит глаз. 

С тихим перезвоном звѐзды 

Падают на наст. 
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–   

 
Для того чтобы сочинять музыку, 

всѐ,что вам нужно делать,– это помнить 

мелодию, о которой ещѐ никто не вспоминал. 

Роберт Шуман 

 
Зеркало неба дрожит на пружинах 

тибетских вершин... 
Полюби сакс в джазе, согреши! 
Есть у счастья для каждого только один шанс - 
фейерверки шансов бросает в пространство джаз: 
джаз, 

ДЖАЗ, 
джаз - 

! 
Где обратился к небу горы висок, 
плачут рябые вербы, хрустит песок, 
падают отрешѐнно листьями день за днѐм, 
заботами оглушѐнные, что помним? зачем живѐм? 
Жизнь... 

ЖИЗНЬ? 
Жизнь - 

Deja  в джазе! 
Кто был тот помнит? Только кто помнит - был. 
Вбей джаз deja  в барабаны - 

выбей 
пыль, 
рабства боль, 
будней блеклый балласт, 
балабольства блажь, 
чтобы быль стала белой-белой в Чернобыле даже, 
а под глазом у белого дома чѐрный "бланш", 
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ритмом 
коротких 

фраз 

вбей джаз!

Джаз зажал жало лжи...

Знал ли ты,что бананы трава, плодоносят 
лишь раз? 

Потому во Вьетнаме крестьяне 
не воткнут возле хижины в землю 
больше трѐх корешков... 
Слышишь? ветер рвѐт лопасти листьев, 
цельность мудрой травы подтверждая, 
утверждая разнообразие форм и свободу линий, 
возрождая себя 
как поэта 
цвета 
и 
жизни. 

 есть всѐ: 
и зелѐный, и жѐлтый,и синий 
переходы в красный 
и чѐрный даже, 
но 
учти: 
ничего 
никогда 
не бывает дважды, 
мир прекрасно разный, 
тем более 
в джазе! 
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 СТО ПА НА СТЕКЛЕ 

Сто- 
        па 

  на стекле, 
сто 
        па – 

     гоп-гоп!  
    Алле! 

Бубен, бей! 
 Вой, труба! 

Весе- 
          лей, 

       сто- 
       па, 

      в ста па! 
Обнажена, 
обожжена, 
в осколках глаз 
отражена, 
ступай,  

   стопа, 
      не скользи: 

по стеклу  – 
  не в грязи! 

Упал на лоб, 
 в пот 

    чуб… 
Топчи, 

топчи 
    свой 

     кет- 
     чуп. 
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Всѐ – взвесь. 
    Всѐ – вне. 

Лишь ты есть, 
      стопа в огне! 

Ступай, стопа – 
 боль в цене: 

за боль – вдох. 
        По струне 

сто 
        па – 

       в стекло! 
Светло 
крыло. 

Смотри, в толпе 
стоит поэт. 
Он тоже думает 
о стопе. 
И всѐ – вне. 
И всѐ – взвесь. 
Лишь ты есть, 
Стопа в огне. 
Лети, 

стопа, 
свети, 

держись! 
Твои сто па  – 

      и есть 
  жизнь. 
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ЧЕРЕДА 

 

«Чередование времѐн, 

чередование имѐн, 

болот и гор, огня и льда, 

штормов и штилей череда… 

Где был пустырь – приют ветров – 

гудит метро. 

Там, где шумели города – 

теперь вода. 

Встал из земли и в землю лѐг 

вновь стебелѐк. 

Ни что, 

в мелькании веков, 

ни кто не нов. 

Вы все торопитесь куда?» – 

примерно так 

прошелестела череда – 

трава, сорняк. 
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ЛЕГЕНДА О ЗВЕЗДЕ 

                                              

Уронила звезду ночь. 

Закатилась звезда в пруд 

И забыла про свой дом, 

И решила, что дом – тут. 

 

В том пруду поживал-жил 

Старый плут – звездочѐт-сом. 

Он звезду в сундук положил 

И сказал ей, что это сон. 

 

Пролетали века-сны. 

Высох, лесом порос пруд… 

И пришѐл в этот лес человек, 

И решил: буду жить тут! 

 

Он построил большой дом, 

Он пахал, не жалея рук, 

Не мечтою жил, а трудом, 

И однажды нашѐл сундук. 

 

В непонятной тоске дрожа, 

Сбил лопатою ржавый гвоздь, 

Поглядел – а на дне лежат 

Угольки да песка горсть. 
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АКТЁР  

Ты и сам понимаешь, 

что всѐ это – игра. 

Отчего же  вздыхаешь 

и не спишь до утра? 

Встанешь, плечи уронишь, 

и глядишь в темноту, 

будто ждѐшь на перроне 

электричку-мечту. 

А она отстучала 

по другому пути, 

и теперь ни вокзала, 

ни себя не найти. 

Петь и корчиться в пляске – 

ни желанья, ни сил, 

а какой ты без маски – 

ты и сам позабыл. 

Но  живѐшь вдохновенно 

под софитами ты, - 

и ложатся на сцену  

в благодарность цветы. 
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ШЕСТНАДЦАТЫЕ ЭТАЖИ 

О, знаете ли вы, каков 
шестнадцатый этаж любви? 
Там двери без звонков и без замков, 
там комнаты без потолков, 
там спившийся живѐт херувим. 
Он варит иногда суп 
на сломанной печи «ЗВИ», 
он может быть упрям и груб, 
он, может быть, слегка скуп, 
но это не касается любви. 

О, знаете ли вы, каков 
шестнадцатый этаж тоски? 
Уж лучше б тяжесть двух пятаков, 
уж лучше бы не дверь, а две доски. 
Маячит свет от кольцевой, 
маньячит в темноте тень, 
и шепчет херувим: «Я твой!», 
холодную обняв постель. 
И выйдя покурить на карниз, 
вдруг примется навзрыд хохотать... 
Он, может, и шагнул бы вниз, 
когда бы не умел летать, 
когда б не знал – судьбы нет, 
и этим непроста жизнь. 

Как смотрят нам с тобой вслед 
шестнадцатые этажи! 
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*** 

«Крадѐтся чѐрной кошкой ночь» 
По скверикам, по острым крышам, 
По улицам пустым, притихшим 
Крадѐтся чѐрной кошкой ночь. 

На площадях еѐ следы 
Напоминают петли кружев. 
Ледком затягивает стужа 
На площадях еѐ следы. 

Всѐ глубже и темней зрачки, 
Длиннее тени старых башен; 
Блестит асфальт потѐртой замшей – 
Всѐ глубже и темней зрачки. 

Мерцают жѐлтые огни: 
Вкрапления бессонных окон, 
Луны обледеневший кокон. 
Мерцают жѐлтые огни. 

Предзимье ворошит листву, 
Пьянит предчувствием добычи. 
Под каждой крышей – шорох птичий – 
Предзимье ворошит листву. 

Один стремительный прыжок – 
Прошла расчетливо и мудро –  
И в городе наступит утро, 
Пронзительное, как ожог.  
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*** 

 

«На берегу рассвета» 

ветрено. Облачных башен 

флюгеры медленно тают 

 в синих оазисах крыш, 

мерцают в прядях древесных  

искры костра вчерашнего, 

а трепет трав лукоморных  

то серебрист, то рыж. 

 

На берегу заката  

пустынно, но не тоскливо. 

Можно сложить из листьев 

костѐр, из веток шалаш, 

из тишины – диадему. 

На белый песок залива 

ложится  и тает в море 

след невесомый наш. 
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АВТОБУС 

 

В автобусе, заиндевевшем 

от лет и странствий,  

                                     потемневшем 

от ожиданий, 

                         встреч, 

                                       разлук, 

уставшем от речей и  рук 

хватающихся за перила, 

от окриков,  

                     надежд, 

                                     потерь, - 

нет никого. 

                      Открыта дверь. 

Мотор урчит нетерпеливо. 

Метель бросает снег в салон. 

И в темноте протяжный стон 

гудка, 

            и белый пар, как грива, 

и матовый из окон свет –  

распахнуты сквозные крылья… 

Оттуда, где несчастны были, 

он увезѐт туда, где –  нет 

разлук, где искренне любили, 

где верили и берегли… 

О боже, что мы натворили! – 

простить друг друга не смогли. 
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ЛУННИЦА
*
 

 

Где поѐт? На каких берегах ночует 

в проталинах, в дымке зелѐной апрель? 

А здесь солѐный ветер кочует, 

качает на белых снегах колыбель. 

Метелица пологом зыбке этой, 

в ней, с Земли ещѐ не видна, 

дремлет, спелѐнатая светом, 

едва народившаяся Луна. 

Море ещѐ в торосах корявых, 

ночное небо – в узорных снах. 

Видит она: грядущие травы 

свернулись змейками в семенах, 

выходят волки на склон пологий, 

глядят тоскливо на облака, 

медведица бережно в тесной берлоге 

согревает дыханием сосунка, 

студѐно, темно в соболиных норах, 

смолистые ветки топорщит сосна… 

Немного ещѐ потерпите. Скоро 

и к нам, на Север, придѐт весна. 

                                                 
*
 Лунница – женское украшение-оберег в виде 

полумесяца 
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ВЕРБА 

 

Верба не верит ветру, 

Верба снегу не верит, 

Машет пушистой веткой 

Солнцу, февральскому солнцу. 

Тени полоску и клетку  

Чертят по вьюжной сетке. 

Веры спокойным светом 

Вербино сердце бьѐтся. 

Рано лучи разметали 

Тѐплые пятна проталин. 

Рано льдины уходят. 

Рано верить погоде. 

Кто-то домой вернѐтся. 

Кто-то в пути улыбнѐтся: 

«В этом году –  как странно –  

Верба проснулась рано». 
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ОДУВАНЧИКИ 

 

Города мегаскелет 

Распростѐрся за кубом куб, 

Но этих цветов свет 

Не признаѐт клумб. 

 

Этих цветов аромат 

Замешен на горьком желтке, 

На мареве автострад 

И золотом песке. 

 

Вдоль тротуарных лент 

Тонут в тѐплой пыли 

Осколки дерзких комет, 

Летние звѐзды земли. 
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*** 

«Я знаю, они найдутся – 

Утраченные мечты, 

Ведь нет – ты только взбунтуйся! –« 

Искателя лучше, чем ты. 

Потерянные улыбки 

Найдутся в ромашковых снах, 

И будут не совы, а скрипки 

Звучать в дремучих лесах 

Памяти. Душно, тесно, 

Горько, хоть криком кричи, – 

Найдутся светлые песни, 

Когда побегут ручьи, 

А только из дома выйдешь – 

Своя найдѐтся стезя, 

Найдутся в пути – увидишь – 

Преданные друзья. 

И будет всѐ не напрасно, 

Но каждым днѐм дорожи, 

Ведь это безумно прекрасно, 

Чертовски здорово – жить! 
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ВЕСНА 

Где черѐмухи влажные кисти, 

Заглушая все звуки окрест, 

Непогоду исполнит оркестр: 

Как деревья срываются с листьев, 

Море ходит по дну корабля, 

Облака обнимает Земля. 

И раскроется ливня виток 

В поток. 

Но такая вокруг благодушность, 

Невесомость, эфирность, воздушность, 

Что не хочет прибой прибиваться, 

Хочет в небе парить, улыбаться, 

И кружиться, клубиться волной, 

Бирюзовой сиять пеленой. 

И скучна ему даль, и тесна – 

Весна. 
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ДОВЕРИЕ 

 

Всего истоки: 

в гамме – до-бемоль, 

подснежник в феврале, 

синица на ладони 

и тоненькая девочка Ассоль 

перед небесно-голубым бездоньем... 

И знаю я: 

не колокольный звон, 

не пламя, не вино – 

и в летний зной, и в стужу 

доверие 

с до-временных времѐн 

отогревало человеку душу. 
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ДЕТСТВО 

 

По крыше твоей машины 

Шуршат кленовые листья. 

На крыше твоей машины 

Голуби славят любовь. 

Божий тому свидетель –  

Паучок – молчаливый странник 

Летит на серебряной нити 

Из бабьего лета 

                              домой… 

Весѐлые люди в парке 

Зонтики раскрывают – 

Белка роняет шишки, 

Свесившись из дупла. 

Отходят от лодочной станции 

Жѐлтые катамараны – 

Бежит по зелѐному озеру 

Кругами внахлѐст вода. 

Ты мал, и тебе понятен 

Ветвей младенческий лепет, 

Ещѐ вдохновенно и жадно 

Смотришь на облака. 

Ты не по-детски счастлив: 

Вслед за тобою едет 

Пластмассовая машинка 

С моторчиком из шнурка. 
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КНИГА 

 

Дождей перекличка 

Разбудит прохладу ночную, 

Качнѐтся в гардинах. 

Плохая привычка, – 

Но книгу опять начинаю  

Читать с середины. 

Не зная пролога, 

Минуя интриги ролей 

Тайный смысл декораций, 

Увидеть итога 

Печать роковую в игре  

И страстях кульминаций, 

Не сбившись ни разу, 

На равных страдать, ликовать, 

А в конце  улыбнуться – 

Последнюю фразу  

Дословно почти угадать 

И в начало вернуться. 
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*** 

 
На детях гениев природа отдыхает. 

Поговорка 

 

На свете счастья нет, 

Но есть покой и воля. 

А.С. Пушкин 

 

«В России гениев немало.» 

А мы пришли в счастливый день, 

когда природа отдыхала, 

как лист кленовый на воде. 

Так спит заснеженное поле. 

Ленивым облаком течѐт 

не-мысль – не-слава – не-рассчѐт… 

Счастливый день.  

Покой и воля. 
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*** 

 

«Какую мы песнь заглушаем,» 

Когда, сострадая  другим, 

Не ведаем, что совершаем, 

Не ведаем, что говорим. 

 

Спасительным жестом героя, 

Представ в ореоле свечи, 

Которую дверь мы закроем 

И выбросим в реку ключи? 

 

О, как беспощадно суровы 

В попытке идти до конца 

Глухая гордыня глухого, 

Слепое безумство слепца! 
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*** 

 

«Я слушаю – ты говоришь,» 

И кажется: времени много 

у нас. Осмелевший стриж 

так низко мелькнул над дорогой, 

над глиной, размытой дождѐм, 

ногами трава примята. 

Мы вместе домой придѐм. 

где сумерки пахнут мятой… 

Кто словари любви 

сжѐг  и развеял пепел, 

тот и себе не верил, 

когда о любви говорил.    
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*** 

«Десять минут до осени…» 

В кронах – эхо Россини 

Плещется жѐлто-синим 

Пламенем будущей озими, 

Полощется под колѐсами, 

В поле играет колосьями 

Ветра горячая сила 

За десять минут до осени, 

За десять минут до выдоха, 

За десять минут до выхода 

Из ласкового в ледяное: 

Прижали к сердцу – и бросили… 

А  мы не считаем времени, 

Верим в миры параллельные, 

Хлопаем пылью дороги, 

Вприпрыжку бежим по просеке, - 

За десять минут до осени 

На Землю спускаются Боги.  
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ЗЕРКАЛО 

 

Что ты видишь, девочка живая, 

в том краю зеркальном, за чертой? 

Лета занавеска кружевная 

на ветру пропахла чередой, 

над рекою окнами порхает 

почерневший от разлуки дом. 

В стороне твоей гроза стихает 

и покрылось небо синим льдом, 

беглыми, резными облаками, 

графикой  стремительных стрижей. 

Мы подпрыгнем и взмахнѐм руками, 

полетим над сеткой гаражей, 

над бурлящим уличным  потоком, 

не успев заметить на лету: 

тѐмную зеркальную черту 

превратило солнце в светлый локон. 
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ГОРОД ОРЁЛ 

 

Далеко по-над русской равниной 

Виден крыльев орлиный размах – 

Это город мой тополиный 

Отражается в куполах. 

Дом Тургенева, дом Лескова –  

Вдоль по линии береговой 

Слышу эхо нетленного слова, 

Вижу памяти крест вековой. 

Два крыла – на одно дыханье: 

Как от левой до правой руки – 

Невесомое расстоянье 

Здесь от Орлика до Оки. 

Здесь земля всех других – теплее. 

Мне дороже земли этой нет: 

Рождены и укрыты ею 

Навсегда и отец мой и дед. 

И возможно ли большее счастье, 

Будто тоже крылья обрѐл – 

Утонуть в твоих птичьих объятьях 

И остаться с тобою, Орѐл. 
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