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                                                      СТИХОТВОРЕНИЯ 
 

 
 

 

 



                                          Татьяне Галлингер 

Meine Freundin! Was willst du mehr?  

Das Leben , es ist  

Traum, und er sind schwuel und schwehr. * 

Расставанья и встречи не внове; 

Все меняется в жизни, течет  

И тебя из Хеннефа в Ганновер  

Грустный жребий чужбины влечет. 

 

Чувства вешнего чистая сила  

Озаряла тебя много дней  

И не только тебя уносила  

Далеко от родных тополей. 

 

«Неудачная счастья попытка» -  

На e-mail написала мне ты: 

« Вот и все, собираю пожитки, 

За собою сжигаю мосты» 

 

Неприютно душе одинокой  

И поэтому в давних стихах  

У меня тоже есть эти строки-  

О разлуке, пожитках, мостах... 

 

*Друг мой! Чего ты хочешь, ведь жизнь это греза тяжелая и душная 

 

Ах, поле, поле! Сколько славных  

И добрых молодцев главу  

Сронили здесь в стараньях бранных  

В твою высокую траву 

 

                                                         Поле боя 

В поле кровью брызжут маки, 

Вьется старая тропа. 

Давних битв скупые знаки  

Чья оставила стопа? 

 

В землю вдавленные траки, 

Из- под них костей щепа  

В дырах каски зреют злаки, 

Одуванчиков толпа. 

 

В обороне ли в атаке, 

В рукопашной страшной драке  

Чья закончилась судьба? 

 

Степь молчит, алеют маки, 

Рыщут дикие собаки  

Да желтеют черепа 



 

 

                      Эпитафическое 

Не спеши суеверный прохожий  

В этих смертью повитых местах,  

Даже если мурашки по коже  

И в груди расползается страх. 

 

Пусть земля прилипает к подошвам,  

Виснет грузом на ватных ногах,  

Чернотой вопиет об усопших  

Средь могил растворившийся прах. 

 

Сядь на камень, подумай, послушай  

И услышишь сквозь мрамора твердь  

Как скребутся под плитами души  

Заключивших в объятия Смерть. 

 

Те, кто здесь - были живы когда-то, 

Но давно их не помнят имѐн  

Вот и ты, грѐзой жизни объятый,  

Доживешь до своих похорон. 

 

Не спеши суеверный прохожий. 

Все мы смертны, не смертна лишь та.  

Кто тебе неуютное ложе  

Приготовит под сенью креста. 

 

         Шутка - экспромт 

Спасибо вам, Свенхаген Ира  

За Ubersetzung - sie sehr schon, 

В красотою Worteren ire  

Я был буквально восхищен! 

О, main Gedichterin, надеюсь 

Что к переводам я вернусь  

И, с уважением, посмею  

Вам передать свой Liebe Griiss  

Was? Вас на целую минутку  

Развеселил мой странный стиль?  

Im Herz примите эту шутку  

Es ist meine kleine Lustigspil  

О, nein, конечно я не Шиллер, 

А вы не Лермонтова дочь  

Am diese Frage глянем шире-  

Вам нужен Russisch, 

Мне же Deutsch!



                       *** 

Что с тобою душа - красна девица;  

Что с тоскою глядишь за порог?  

Ждешь - пождешь - все сердешной не верится 

Что желанный приехать не смог. 

 

Не ходи ввечеру за околицу  

По знакомой тропинке гулять, 

Не тоскуй по нему - добру молодцу,  

Не придет он с тобой зоревать. 

 

Распрямилися травы высокие,  

Заслонили следы его ног, 

Сиротливо желтеет под кленами  

Позабытый, увядший венок. 

 

Не ходи, не ищи дева нежная, 

Грудь свою не томи ввечеру, 

Все пойдет и печаль безнадежная  

Словно сон улетит поутру. 

 

               Читая А. Блока 

Копать былое - се труды Сизифа. 

Кто может с достоверностью сказать  

Гиперборейцы мы иль тавроскифы, 

Но одного нельзя не замечать, 

 

Что в сущность нашу вплетены навечно  

С тех давних, незапамятных времен  

И отзвуки неведомых наречий  

И хромосомы варварских племен. 

 

По нам лавина гуннов прокатилась,  

Впечатав в гены буйной страсти знак, 

А среди войск могучего Аттилы  

Не лишним стал и скифский акинак. 

 

Несли эпохи войн несметных гулы; 

Монголов Чигиз-хан привел в набег,  

Раскосый взгляд разлет широкой скулы  

Кто нам оставил он иль печенег? 

 

Мощнейший стих, что Блок писал когда-то  

Меня до глубины души потряс... 

Не важно, кто мы скифы иль сарматы  

А важно то, кем стали мы сейчас. 
 

             Этюд 

Непогода, свищет ветер,  

Гнет и клонит тополя  

Ты уже конечно дома,  



Ожиданьем крещена. 

 

Обо мне весь этот вечер,  

Черноокая моя, 

Твоя тихая истома-  

Давней нежности волна. 

 

Только я не потревожу  

Поцелуем шелк волос, 

Не сниму узорной шали  

С хрупких и желанных плеч. 

 

Жди, желай меня до дрожи!  

Вечер с ветром - он принес  

Ожиданье и печали, 

       В ветвях стонущую речь.  

 

               На берегу 

К воде опускается вечер, 

Закат загорается красный  

И волн шелестящие звуки  

Разносит окрест ветерок. 

 

Русалке вода гладит плечи,  

Колышет ей локон прекрасный  

И звезд опрокинутых в руки  

Несет эфемерный венок. 

 

Я вышел на брег осторожно,  

Жалея о давнем, далеком  

И тихо окликнул русалку  

В волнах среди влажных теней. 

 

Но с девой морской невозможно  

Делиться тоской синеокой, 

Ей сердцем холодным не жалко  

Ни мук и не жгущих страстей. 

 

В зеленом пронзительном взоре  

Так ясно сквозит и знакомо;  

Лишенная трепета ласка  

И неуязвимость твоя. 

 

                    Музе 

Кто знает, где встретимся снова,  
В далекой какой стороне, 
Где ты, свое легкое слово  
Вернешь, поседевшему мне? 

 

Бродить мне теперь без возврата  

С продрогшей душой суждено,  



Разорванной цепи, когда- то,  
Искать золотое звено, 

 

Кто знает, что встретится снова,  

В каких потаенных местах  
Поэзии ль дар невесомый  

         Иль груз на плечах от креста?  

 

            Мужчине и женщине 

Трагический разрыв, неразделенностъ! 

Как призрачно-непрочен ваш союз.  

Свободная, являя отчужденность  

Душа всегда чужда телесных уз. 

 

Тоска, невыразимая словами  

При жуткой тишине внутри звенит-  

То память по утерянному раю  

До стона ваши души бередит. 

 

Гармонию, задуманную Богом Увы!  

Разрушил первородный грех, 

Как единение мгновенно и убого  

И мимолетно среди сладости утех. 

 

Вот почему Любовь неутолима, 

Огонь желаний ваш неугасим. 

Вы обособленны, и каждый смотрит мимо  
   И песнь выводит голосом своим  

     Шуточная песня игрока в покер 

Мне не везѐт по жизни, как и в покер  

Везде тупик, непруха хоть убей  

Меня учил игрок по кличке Джокер: 

Раз хода нет, тогда ходи с бубей! 

А я рискую, всякий раз рискую  

Не держат почему-то тормоза  

Зайти бы мне шестѐрочку простую, 

А я хожу с козырного туза. 

Однажды повстречалась в жизни дама  

И надо же чтоб дернул меня бес  

Я ей сказал: Вы королева, право! 

У вас ко мне крестовый интерес? 

И полоснула, словно острой бритвой  

Обидой горькой женская слеза  

И понял я, что карта моя бита  

Хоть и пошѐл с козырного туза. 

И всѐ же фарт когда - ни будь, качнѐтся  

Не может бесконечно не везти, 

А может быть сейчас всѐ и начнѐтся  

Пора к столу игральному идти. 

Сегодня я скажу Фортуне: Здрасте! 

Ей с интересом посмотрю в глаза  



И пусть в игре всего четыре масти  

Я всѐ ж пойду с козырного туза! 

 

                На тяге 

Под ветвями старой ивы  

Пирамидка шалаша, 

Шелест волн неторопливых  

За полоской камыша. 

На зыбях муляжных уток  

Егерь разметал гурьбу, 

Чтоб прицельно из закута  

Не спеша вести стрельбу. 

В шалаше стрелок таится, 

Если кряква иль чирок  

К ложным уткам приводнится-  

Нажимает на курок. 

Кто - ни будь из доброхотов  

Мне прозрачно намекнет:  

Настоящая охота-  

Если целишь птицу влѐт. 

Эх, ребята! Много ль надо  

Человеку за труды-  

Утра росного прохладу, 

Да сияние воды. 

 

                     *** 

Я по жизни-то не жадный; 

Если даже промахнусь… 

Птицы целы – вот и ладно, 

Улетают себе пусть. 

Сбил лишь двух, плоха добыча? 

Отчего же? Хороша! 

Двух достаточно обычно 

Для густого кулеша. 

Пусть над кроной старой ивы 

Тихо веет ветерок, 

Ввечеру косматой гривой 

Засияет костерок. 

 

                       *** 

Мы строим планы наперед, 

И видим цель перед собою, 

Все тщимся управлять судьбою, 

Не представляя, что нас ждет. 

 

А жизнь, порой, такой сюжет, 

Такую тонкую интригу 

Преподнесет, что даже в книгах 

Таких хитросплетений нет. 

 

 



 

          Лыжная прогулка  
Прозрачный день морозом дышит  

И только слышно в тишине, 

Как с характерным звуком лыжи  

Скользят меж сосен по лыжне. 

 

Бодрит и радует прогулка,  

Свободно дышится груди, 

А в синем свитере фигурка  

Летит по снегу впереди. 

 

Стремлюсь угнаться, свитер синий  

Мелькнул за елью и исчез; 

Вокруг лишь снег, пушистый иней,  

Да из волшебной сказки лес. 

 

Вверху стремительная белка  

Порой мелькает меж ветвей-  

Уронит шишку, мусор мелкий, 
Меня, не числя средь друзей. 

Прекрасен лес, какая радость  
Переливается в меня! 
Что нужно мне?- такая малость  
Сугробы, елки да лыжня. 

 

«Локо» 

         Хоккейной команде Локомотив Ярославль 

  Посвящается 

 

На сверкающем льду вам уже чудеса  

Не творить - по велению рока. 

И фанатов своих никогда голоса  

Не услышать призывные: Локо!! 

 

В невозвратную даль пролегла полоса  

От любимых, родного истока  

И единой командой летят в небеса  

Ваши души, о, витязи, Локо. 

 

Этим взлетом последним был прерван полет  

Молодой вашей жизни до срока;  

Разметавшись, в обломках горит самолет  

И ребята из нашего Локо. 

 

В сердце память о вас никогда не умрет  

И родным не страдать одиноко, 

Возродится в других и опять оживет  

Ваша сущность в названии Локо 

 



                    *** 

Лишь прилягу, лишь только усну —  

Вновь вокзал; ты опять уезжаешь. 

В мир чужой, о котором не знаешь, 

В город Таллинн, в иную страну. 

 

Все стоишь и не входишь в вагон,  

Телом рядом, душою не близко-  

И витает под небом балтийским  

Твоя греза — несбыточный сон. 

 

Вот и третий звонок прозвенел, 

Взгляд печален, но нежностью светел,  

Попрощалась, а я не ответил-  

По тебе при тебе заскучал. 

 

Ты в вагоне, прильнула к окну  

И трепещешь испуганной птицей.  

Скоро ночь. Неужели приснится  

Все опять, если только усну? 

 

                    Левобережье 

В полях вокруг покинутых станиц  

Осыпались неубранные злаки, 

Над виноградниками стаи черных птиц  

И рыщут одичавшие собаки. 

 

Скелеты ржавые военных колесниц, 

Разбитые, расплавленные траки, 

Мертвы дома; провалами глазниц  

Взирают на войны ушедшей знаки. 

 

От Терека седая череда 

Туманных призраков ползет в рассветном мраке  

Кипит у берега холодная вода. 

 

Бурлит, как ярость в раскатившейся атаке  

А кровь и слезы, павших навсегда, 

Уносит буйный Терек в никуда. 

 

                                *** 

Коротка на Ивана Купалу  

Прибалтийская, светлая ночь  

Пеленою на море упала  

И дрожит и торопится прочь. 

 

В ярких звѐздах горят небеса, 

Тихо плещет свинцовое море, 

Чистой влагой сияет роса  

На деревьях, на травах, во взоре; 



 

В светлом взоре танцующих дев  

Расцветает мечтой синеокой... 

И летит заповедный напев  

От языческих древних истоков. 

 
И пылают, пылают костры, 

Хороводы, в лесу запах дымный  

Светлоокие девы быстры-  

Не зевай, догоняй их любимый. 

 

Лебедиными парами, в срок, 

Пусть летают по лесу, пусть мчатся. 

В эту ночь заповедный цветок  

Расцветает влюбленным на счастье. 

 
Коротка прибалтийская ночь  

И светла на Ивана Купалу, 

Только крылья свои распластала-  

Уж дрожит и торопится прочь 

 

                              Каштаны цветут 

Ах, что за прелесть эти свечи-  

Каштанов белый буйный цвет. 

Не описать изящной речью  

Тончайших запахов букет. 

 

Пусть каждый раз весна знакомо  

Приходит к нам сквозь зимний тлен;  

Неизъяснимая истома  

Опять захватывает в плен. 

 

Еѐ влиянию подвластный, 

Брожу как будто во хмелю  

И к буйству мира сопричастный  

Его цветенью песни шлю. 

 

Мне вторит трепет листьев нежных  

По всей аллее там и тут, 

Бутоны свечек белоснежных  

Своей мелодией зовут. 

 

И в воздухе такая свежесть!  

Эпитетов, сравнений нет. 

Ах, эти свечи, что за прелесть...  

Любуйся и твори, поэт. 

 

   Камилле 

Озорно, светло и мило  

(нрав веселый мне так люб)  

Улыбается Камилла  



Лепестками алых губ. 

 

Платья ей к лицу любые, 

И небесные у ней  

Блещут очи голубые -  

Не бывает голубей. 

 

А когда смеется звонко, 

Светом солнечным полна,  

Ясноглазою девчонкой 

 Вдруг является весна. 

 

На мгновенье загрустила, 

Но заулыбалась вновь, 

Не к лицу тебе, Камилла, 

Вороную хмурить бровь. 

 

Жизнь идет, никто не знает,  

Что готовит день иной...  

Встречу, может быть, узнаю  

По улыбке озорной. 

 

             К России с любовью 

Я в тебя уроню свое сердце, Россия, 

В твою чистую синь, в золотую зарю. 

Побреду по лугам под дождями косыми, 

По созревшим хлебам к своему сентябрю. 

 

В светлой зыби озер, в их задумчивой сини 

Я бессмертную душу свою растворю, 

О родимой земле, о печальной России 

Я тревожусь и плачу, и песни пою. 

 

Не пророчу, но может быть, что к изголовью, 

Где под камнем седым упокоится прах, 

Возрожденная ты, принесешь мне с любовью. 

Свою светлую грусть на шафранных цветах. 

 

Вспыхнув звездочкой малой в космической стыни. 

На твоих небесах, уходя, догорю. 

И в тебя уроню свое сердце, Россия, 

В необъятный простор, в золотую зарю. 

 

             *** 

И отец мой и дед  
Были в жизни просты, 
Их теперь уже нет, 
На могилах кресты. 
Им работа и власть  
Поломала хребты, 
Войн железная пасть  



Им рвала животы.  
Встаньте батька и дед-  
Простираю персты! 
Той страны уже нет,  
Сожжены все мосты. 
И моральная грязь, 

Где мы были чисты, 
Блуд, да легкая связь  
Так банально просты.  
Правит бал только мразь...  
Кровь за нефти поток,  
Каждый маленький «князь»  
Рвет страну, как пирог  
Вы в великой стране  
Жили дед и отец, 

А теперь старине  

Наступает... конец 

 

                               Звезда  (Романс) 

Моя вечерняя звезда, 

Моя комета золотая  

Куда ты падаешь, куда  

По небосводу пролетая 

 

Из юных, бесшабашных лет  

Ты мне заглядываешь в очи, 

А в них огня былого нет, 

Что так пылал далекой ночью. 

 

Гори звезда и мне готовь  

Желанья сладостную пытку  

И словно яд добавь любовь  

В бокал к полынному напитку. 

 

Зачем, зачем в такую даль  

Ты вознеслось, а мне осталась  

К тебе небесная печаль,  

Томленье сердца и усталость. 

 

Звезда вечерняя сияй  

И душу страстную поэта  

Терзай, зови и наполняй  

Лучом божественного света 

 

Женщинам 

Красавицы милые наши, 

Кто вас ненаглядных нежней, 

Пригожей, умнее и краше, 

Отрадней, желанней, сильней?! 

 

Молчать не могу и не буду-  



Скажу ( право я не ханжа): 

Нам женское тело, как чудо  

Дано, чтобы пела душа! 

 

Любая при встрече случайной 

Сумеет тебя одарить 

Тем взглядом, где вечная тайна, 

Чтоб мог ты ту тайну любить. 

 

Чтоб тайною этой хмелея, 

Итожа и жизнь и дела 

Сказал ты себе: Не жалею-  

Любовь в моем сердце жила! 

 

Красавицы милые наши, 

За ласку, заботу, за стать  

Подъемлю заздравную чашу-  

Да будет на вас Благодать! 

 

              Ель и ясень 

Как день сегодня чист и ясен-  

Ведь бабье лето на дворе, 

Но отчего-то ель и ясень  

Вдруг загрустили в октябре. 

 

Подружку нежно обнимая  

Своею желтою листвой  

Он шепчет ей о грезах мая, 

А ель кивает головой; 

 

Я буду ждать, ведь мы корнями  

Уже давно переплелись  

Ветров немало между нами  

Пургу холодную несли. 

 

Весной ты будешь вновь прекрасен-  

Минует срок, уйдет метель... 

Все больше облетает ясень, 

                      Все так же зеленеет ель.  

 

                         *** 

Замерла душа в дремотной лени  

Посреди зимы. Куда не кинь  

Взор угасший - мало впечатлений  

Оставляет снеговая синь. 

 

Снег лежит нетронутый и чистый  

В этот тихий, в этот ранний час,  

Высверком холодным и огнистым  

Холодит и утомляет глаз. 

 



Далеко - на золотом Алтае, 

Что всю жизнь мою волнует грудь,  

Точно так же замять снеговая  

Равнодушно застелила путь. 

 

Там, в знакомом доме пахнет терпко  

Новым годом - хвоей и смолой  

И в печурке разогрета дверка  

Докрасна стихией огневой 

 

Я в тот домик звездочкой из снега  

Залечу в окно, коснусь огня-  

И растаю и былою негой  

Нежно обовьюсь вокруг тебя. 

 

       Другу моему - поэту В. Бударину 

Трезвый ум, острота восприятия, 

Интересов обширнейший круг, 

Но, однако, не в силе понять я 

Почему ты печален, мой друг? 

 

Да, несем мы тяжелое бремя; 

Ныне в душах разруха и тлен, 

Но у нас вечно « смутное время» 

И эпоха больших перемен. 

 

И с «царями» нам что-то непруха, 

Не уверен ни в чем человек, 

Но кремлевская эта мишпуха, 

Ты, поверишь ли, мне, не навек. 

 

Соломон - мудрый царь Иудеи 

Не напрасно сказал: Все пройдет- 

Этот век и чужие идеи. 

Не исчезнет российский народ. 

 

Ты - Поэт и душа о России 

Заболела не ныне, не вдруг. 

Не бывает напрасных усилий- 

Верь, пиши, не печалься мой друг. 

 

       Дни, что в прошлом остались 

Дни, что в прошлом остались  

Все туманней и краше  

Потому, что свивались  

В песню юности нашей. 

 

Потускнели, забылись  

Невозвратные ночи, 

Где от счастья лучились  

Твои карие очи. 



От того ли утрами  

В амальгаме зеркальной  

У меня пред глазами  

Этот образ печальный. 

 

Звук мелодии старой,  

Серенады подлунной  

Не живит на гитаре  

Потускневшие струны. 

 

Пульс все реже и тише, 

Все короче шаги... 

Дождь осенний над крышей  

Да по лужам круги... 

 

                       *** 

Давай опять побродим у Оби, 

У самой кромки ленточного бора 

И, наслаждаясь тихим разговором, 

Присядем в траву между двух рябин. 

 

И здесь вдвоем в объятьях тишины 

Умолкнем вдруг, вдыхая запах мяты, 

Полынный дух и бора ароматы, 

Неизъяснимой негою полны. 

 

Увидим как по стеблям синих трав, 

По золотым веснушкам медуницы 

Слеза росы прозрачная струится 

И исчезает на земле, упав. 

 

Опять, как в юности, вдали от суеты 

Под сенью листьев, в колыханьи нежном 

Нам будет так покойно, безмятежно 

И будем в мире только я и ты. 

 

Давай опять побродим у Оби, 

Где хорошо так было и так славно, 

Где я не смог сказать о самом главном, 

А ты мне не ответила: Люби! 

 

Давай опять побродим у Оби... 

 

                                           Вячеславу Сергееву  

                                           кацапу из Борисполя 

        Давай взгрустнем 

Возьми гитару, друже мой, 

Возьми гитару. 

Ты далеко, но мы с тобой 

Взгрустнем на пару. 

                      Споем про киевский баштан, 



Про нашу жизнь и Зурбаган, 

Возьми гитару, хулиган, 

Возьми гитару! 

Пусть соберутся кореша, 

До слез расплавится душа, 

Живем недаром. 

Грустинку сдобрим первачом 

И будет виться ни чем 

Беседа тихая у нас, 

Да под гитару. 

Я в этом доме, ты в своем  

Давай-ка, друже мой, взгрустнем  

С тобой на пару. 

 

                         Греза 

Из дымки синей, дали дальней 

Ко мне приходишь иногда 

С глазами зимних дней печальней 

И исчезаешь в никуда. 

 

Едва заметною тропинкой 

Скользишь меж свечками берез 

И стынут, превращаясь в льдинки, 

На бледном лике капли слез. 

 

Проснусь, по грезе затоскую 

И вздох замрет, сорвется стон... 

Мне б снова в дымку голубую- 

Вернуть тебя и этот сон. 

 

                  Губы 

Твои смеющиеся губы 

Так ненавистны мне и любы, 

Они прельщают постоянно. 

Проклятье им , и им осанна! 

 

                       Гость 

Заливается звонкою трелью  

На стене музыкальный звонок. 

Это кто там за запертой дверью?  

Кто так поздно пожаловать мог? 

 

Или просто мальчишка-проказник  

Пошутил, убежав со всех ног!  

Открываю - Да это же праздник,  

Улыбаясь, ступил на порог! 

 

Вдруг запахло смолистою елью,  

Огоньков заплясал хоровод, 

С конфетти разноцветной метелью,  

С мишурою пришел Новый год. 



Ну, входи! Мы гостей привечаем,  

Место есть у стола моего, 

Коль замерз - можно чашечку чая  

Или может покрепче чего? 

 

Выпил стопку и с песнею, с шуткой  

В пляс пустился у всех на виду 

 И сказал: Я зашел на минутку, 

Через год может, снова зайду 

 

                           * ** 

В этот синий, тихий зимний вечер, 

На исходе золотого дня  

Я мечтаю о желанной встрече,  

Потому, что ты зовешь меня.  

 

Словно мальчик пред тобой немею, 

Все гляжу в знакомое лицо,  

Ты прильнешь, и ласково на шее  

Вдруг сомкнется рук твоих кольцо.  

 

Чувствую - трепещешь словно птица, 

Вся в необоримой власти грез.  

На моей щеке твои ресницы-  

Нежные и влажные от слез. , 

 

Сколько лет с тобою мы в разлуке? 

Сколько было в жизни разных встреч.  

Только Эти ласковые руки  

Снимут тяжесть мне с души и плеч.  

 

Завтра снова по своим дорогам, 

Где, когда опять тебя найду?  

Пожелай удачи мне в дорогу,  

А себе счастливую звезду. 

 

        Вода 

Течет неспешно «кровь природы»,  

Струится чистая вода, 

Она мои уносит годы, 

Не исчезая без следа. 

 

Вода - основа жизни нашей, 

И летний дождь и океан, 

И часть вина в заздравной чаше,  

Роса и утренний туман. 

 

Снегами белыми ложится  

И в небе облаком плывет, 

Дрожит слезою на ресницах  

И реки одевает в лед. 



Вода! - проста и многолика  

И тайн неведомых полна, 

Одной молекулой великой  

Объемлет шар земной она. 

 

Из - под земли стремится к свету,  

Из незапамятных времен  

И навсегда уносит в Лету  

Следы империй и племен. 

 

                       *** 

Вместе с утром весенним проснулся  

И поет у реки соловей, 

Это он своей песней коснулся  

Притаившейся боли твоей. 

 

Это он был предвестником рая, 

Ты внимала той песне, смеясь, 

Отчего же болит, умирает, 

Рвется с сердцем единственным связь? 

 

Оттого ли, что годы умчали  

Трепет чувств в завитках своих струй,  

Что не жжет твой тревожно-печальный  

Его губы теперь поцелуй. 

 

Оттого ли, что взял и уехал, 

На прощанье прости не сказав, 

А до этого счастьем и смехом  

Голубые светились глаза. 

 

Пусть бы он, постаревший, вернулся  

Из далеких истаявших дней. 

Виноватой улыбкой коснулся  

Притаившейся боли твоей. 

 

             Витийствуйте... 

Витийствуйте поэты о себе  

И слез любовных трепетную влагу  

Роняйте на атласную бумагу, 

Жалейте о неласковой судьбе. 

 

Но хоть однажды в искренней мольбе  

Стране российской попросите блага,  

Скажите честно, проявив отвагу: 

Она - Христос, распятый на столбе. 

 

Ее разграбили, пропили, прое-ли, 

На наркоту и водку подсадили, 

Продемократили, с трибун проговорили, 

 



До нищеты, бездушья довели.  

Витийствуйте, но обличайте тех, 

Кто на себя взвалил Иудин грех. 

 

           Весенняя хандра 

Не спится. Встану спозаранок,  

А за окном все тот же дождь 

    И хвори - пара лихоманок 

Вновь принесут озноб и дрожь. 

 

Весна холодная, сырая, 

А дни без силы и огня 

И что-то тихо умирает 

В озябшем сердце у меня.  

 

Деревьев новые одежды 

И в птичьем свисте звук иной, 

Но блекнут прежние надежды, 
 

Томит нелегкий путь земной.  

 

Тускла картина за оконцем,  

Томлюсь, хандрою душу рву.  

Быстрей бы выглянуло солнце,  

Тогда возможно оживу. 

 

                          Поэту Бондаренко Н. П. к 65-летию 

Давно нам сказано: Не сотвори кумира! 
Я тоже не возьму на душу грех, 
Но Николаю я скажу при всех: 
Пусть нам поѐт серебряная лира  
Твоей поэзии пронзительно и нежно, 

Ведет туда, где мы бывали вроде  
И мы, внимая музыке, побродим  
По краешку страны еѐ безбрежной. 
Твори и пой, в минуты неземные  
Пусть вдохновение твою наполнит грудь,  
Нелегок жребий и извилист путь... 
И мне знакомы муки роковые, 
«Когда у Музы ветреной во власти  
Не можешь справиться с упрямым языком-  
То слово выбросишь, то фразу целиком  
И не насытишь это жгучей страсти» 
Хочу сказать тебе: Поэзии родник  

В устах твоих пусть вовсе не иссякнет, 

Чтоб по прекрасному, томимый жаждой всякий  

К струям его блистающим приник 

 

                      Беременная 

Глаза полны какой-то тайны дивной,  

Как шар земной, так кругл еѐ живот,  

А там, во тьме, с ней, связан пуповиной,  



Желанный первенец толкается, живет.  

 

Вселенная таится в келье влажной  

И мир сей опасаясь расплескать,  

Она ступает тяжело и важно,  

Гордясь собою - будущая мать.  

 

Полна бессмертной неги, отрешенно  

Глядит в себя, как будто в глубь веков  

О. Женщина, о светлая мадонна -  

Неодолимый, вечный, древний зов. 

 

Не важно, женщиной иль девушкой невинной  

Ты зачала. Но с гордым словом Мать  

Весь мир навечно связан пуповиной  

И этих уз вовек не разорвать. 

 

Аллегория 

Иди по исчезающей реке, 

Где рты раскрыли высохшие рыбы, 

Где черных скал разрушенные глыбы, 

По пояс, утонувшие в песке. 

 

К миражному сиянию вдалеке, 

К намерениям вздернутым на дыбы. 

Шагай и повторяй реки изгибы  

С истертым посохом в натруженной руке. 

 

Ищи благословенный свой родник  

И к влаге, упадая на колени, 

Прильни душой, познав блаженства миг. 

 

И, пораженный страшным откровением,  

Произнеси свой самый горький стих  

Пред тем как обернуться вечной тенью. 

 

                    Ольге Тимофеевне Карповой 

Я знаю, до сих пор тебя тревожит  
Тот дух полынный, тот степной тимьян,  
Ту тягу к воле передал, возможно  
Через отца тебе твой дед-цыган.  
И оттого - то смугл оттенок кожи,  
И карий взор степным простором пьян,  
А темный волос кудрями уложен,  
Все манит вольный ветер да туман.  
Твой дед - цыган, кем был он? Конокрадом,  
Товарищем цыганского ножа??  

И вот однажды под девичьим взглядом 
Такою нежностью истаяла душа.  
Нет, не умел он говорить красиво,  
Но в светлый час тот, чувства не тая,  



Он по-цыгански прошептал, с надрывом:  
О, золотая Искорка моя! 
А ночь любви была полна истомы, 
И повенчал их песней соловей, 
Наутро же, он нежностью влекомый  

Сказал уже жене: Авэн цэрэй (пойдем домой) 

 

                *** 

Я однажды увидел следы, 

Может кто-то бежал от беды? 

Или кто-то незрячий блудил  

И в пыли давних дней наследил. 

Но пришло осознание вдруг -  

След - то мой завершающий круг,  

Как же так, я и жить то не жил,  

Кто мой след до меня проложил?  

Вижу, дальше белеет скелет,  

Уж не мой ли?! - поломан хребет...  

Я в следах разбираюсь не шибко,  

Может все что увидел - ошибка? 

Весны, цветов и солнца мне бы,  

Чтоб радость сердца не терять, 

Но коркой зачерствелой хлеба  

Печаль в груди лежит опять. 

 

                    *** 

Что ж тяжко так?! И путь туманен, 

Где этой горечи предел? 

О, голос мой - ты был гортаней, 

О, ток крови - ты пламенел! 

 

О, чувств кипящих изобилье 

И взгляд блестящий и живой, 

О, где вы вдохновенья крылья, 

Что трепетали за спиной? 

 

Бесплодных дней чиста бумага, 

А чувства бледные тихи. 

Лишь слезная питает влага 

Мои печальные стихи. 

 

                        *** 

Только в детстве происходит чудо, 

Только там сбываются мечты, 

Возвращайся, если ты оттуда, 

Потому, что здесь живет Иуда 

День жесток, а вечер полон блуда 

И цветут кровавые цветы. 

 

Улетай туда, где синей птицей 

Счастье конопатое твое 



В чистом небе беззаботно мчится, 

В колыбели звездочкой лучится, 

Где не вьѐтся в поле вороньѐ. 

 

           Санаторий 

С определенной даты  

На двухнедельный срок  

В пансионат «Крылатый» 

Я подлечиться «лег» 

 

Здесь все по распорядку-  

Массажи, ванны, душ, 

В столовой кормят сладко,  

Увы! - не лечат душ. 

 

Иду к врачу сам - пятый  

Сидеть и ждать - нудьга,  

Когда вокруг, ребята,  

Весенняя тайга. 

 

Свет солнце льет на море,  

На елки, на кедрач, 

На ближнем косогоре  

Ряды веселых дач.  

 

Нет! Больше невозможно 

Так примитивно жить, 

Я воздухом таежным  

Иду себя лечить. 

 

          Письмо  

Напишу тебе про жизнь,  

Ольга Тимофеевна. 

В ней, Сударыня, кажись, 

Я держусь уверенно. 

 

Получаю пенсион, 

Да еще работаю-  

Наш кавказский регион  

Обделен заботою. 

 

Дети, внуки, дом, семья,  

Бытовые хлопоты, 

Но справляюсь вроде я,  

Обладая опытом. 

 

Молода еще душа-  

Увлечен поэзией, 

Сочиняю не спеша  

И борюсь с болезнями. 

 



Очень рад, что ты нашлась,  

Как мне это нравится,  

Между нами дружбы связь  

Навсегда останется. 

 

Время повернуть нельзя;  

Что ушло - потеряно,  

Каждому своя стезя, 

Ольга Тимофеевна 

 

До свиданья!  Что-то вдруг  

Сердце прошлым трогает.  

Для тебя, сердешный друг  

Остаюсь Серегою. 
 

              *** 

Темнеют холодные выси, 

Снега заметают дорогу, 

Дыханье бездушного рока  

Мне слышится в этой глуши. 

 

Ползут бесконечные мысли,  

Несут мне печаль и тревогу,  

Зачем, коль сейчас одиноко,  

Потом мне бессмертье души?  

 

Когда б в этом мире безумном,  

Когда б в этом яростном мире,  

Наполненном смертью и смрадом  

Не царствовал злата телец  

 

Я был бы на празднике шумном,  

Играл на серебряной лире  

И стала бы лучшей наградой  

Открытая радость сердец. 

 

Глухие и темные чувства  

Людьми овладели отныне  

И адское смертное ложе  

Маячит в конце бытия.  

 

И полнится стоном и хрустом  

Пространство ледащей России  

Пошли нам прозрение Боже! 
В преддверии Судного Дня. 
 

       Третий тост 

Давайте встанем в полный рост,  

Наполним пару рюмок лишних  

И, молча, выпьем. Третий тост -  

За всех товарищей погибших. 

 



Мужские слезы не в чести, 

И друга верного иль брата  

Припомни, больно сжав в горсти  

Свой гнев и горечь, как гранату. 

 

Давайте ж воздадим всерьез  

За муки, смерть и за отвагу-  

За вас Ребята - третий тост, 

Пусть жжет огнем хмельная влага! 

 

               Стрелы Купидона 

Есть у кудрявого мальца  

Два вида стрел - и не простые,  

Что нежно ранят нам сердца  

И дарят страсти роковые. 

 

Как любит Купидон смотреть,  

Небрежно стрелы выпуская;  

Какая сможет долететь  

Свинцовая иль золотая? 

 

Тот, кто свинцовой поражен  

Не ждет улыбок и свиданий,  

Бледнеет, изнывает он  

В плену мучительных страданий. 

 

Стрелу златую, выгнув лук,  

Метнет малец своею властью  

И, будет радостным, без мук  

И безграничным чье-то счастье. 

 

От счастья может умереть  

Счастливчик, я не осуждаю,  

Какая сладостная смерть  

Уснуть, в объятьях остывая. 

 

Несчастный тоже, может быть  

Лишь скоротает век суровый, 

Но только в сердце не избыть  

Ему той тяжести свинцовой 

 

Есть у кудрявого мальца  

Два вида стрел - и не простые  

Свинцовые и золотые.  

Где чья - не ясно до конца! 

 

                Легенда об Ангаре 

Давно это было. Меж сопок и скал  

В Сибири жил витязь могучий- Байкал. 

Был грозен и сед повелитель тех мест  

И дань собирал с покоренных окрест.  



Красавица дочка его Ангара  

Была весела, своенравна, быстра.  

Волшебные бусы из ярких камней  

Как солнце сияли на шее у ней. 

400 братьев весь день напролет  

На воду хрустальную плавили лед, 

На горных вершинах топили снега, 

Чтоб полнились влагой отца берега.  

Богатства в трудах добывали с утра, 

Но тратила эти богатства сестра. 

Вот мужа решил ей найти великан  

              Соседей созвал на большой сурбархан            * Сурбархан - бурятский праздник 

В зятья отыскалось желающих много,  

Хоть трудной иным показалась дорога.  

Чтоб лучшим из лучших на игрищах стать  

И удаль, и силу свою показать  

Съезжались на праздник с окрестной земли  

Искатели счастья и богатыри. 

Дымятся котлы, состязанъя идут... 

По нраву Байкалу пришелся Иркут, 

Он дочери хвалит его, но она  

В другого за удаль и стать влюблена.  

Потомок Саяна младой Енисей 

И в песне искусней, и в битве сильней  
И в скачке хорош, и в стрельбе победил,  
Победы свои Ангаре посвятил. 
Окончился праздник, что длился шесть дней,  
Уехал Иркут, ускакал Енисей  
И пеплом подернулись угли костра, 
Не вдруг заскучала с тех пор Ангара. 
Седой великан был в решениях крут  
И дочке сказал: Муж твой будет Иркут,  
Красавица ж против была, и отец  
Закрыл еѐ тотчас в хрустальный дворец.  
Сидит в заточенье  строптивая дочь  

И просит: Ручьи, вы смогли б мне помочь  
Размыли ручьи и фундамент и своды. 
Бежит Ангара из дворца на свободу.  
Разгневался сильно суровый Байкал-  
Огромные скалы во след ей кидал, 
Но дочь к Енисею стремглав понеслась  
И вскоре с любимым навеки слилась.  
Разбросаны камни с тех пор там и тут, 
А самый огромный Шаманским зовут  
От радости встречи, в кипении чувств  
Сняла с себя девушка ниточку бус  

Рассыпала камни в таежный простор  
И рудами стали они в недрах гор. 
От горя рыдали Байкал и Иркут  
Их слезы в Саянах доныне текут. 

       Давно это было, в далекие годы  

О чем мне шептали холодные воды 



                   *** 

Родина печальная моя! 
Как в своей печали ты красива! 

Величавы рек твоих разливы  

И бескрайни хлебные поля.  

 

Пава синеокая! Тебе  

Неизбывной и неторопливой  

Льются нежных песен переливы  

И стихи слагаются - тебе.  

 

Женщина любимая моя 

Мать, необозримая Россия   

Быть с тобою в сроки бытия;  

Не хочу себе иной судьбы я. 

 

            Легенда о дудуке 

Читатель мой верный, послушай рассказ.  

Быть может, приедешь ты к нам на Кавказ  

И будешь вблизи Еревана  

И, часом, взбираясь на горный откос,  

Увидишь, как дикий цветет абрикос,  

Склоняясь к долине Севана. 

 

Цепляясь за скалы, порой без воды, 

Не крупные вовсе приносит плоды, 

Но с давних времен примечали, 

Что лучше для мастера дерева нет, 

Чтоб нежно звучащий создать инструмент -  

Источник тоски и печали. 

 

Послушай легенду и может чуть-чуть  

Захочется вместе со мною взгрустнуть  

О том, что порой обретая  

Миг ложной свободы, стремимся в полет, 

 Надеясь, что прежнее чувство живет, 

А чувство, увы, умирает. 

 

Летел между гор Ветерок молодой, 

Над быстрой рекою с хрустальной водой.  

Давно это было когда-то. 

И видит он чудо, замедлив полет, 

Прекрасное дерево пышно цветет  

В долине у стоп Арарата. 

 

Спустился, не медля к зеленым листам,  

Едва прикоснулся к нежнейшим цветам,  

Как тут же чудесные звуки  

Возникли у тонких ветвей и легко  

Поплыли, как дым, разносясь далеко  

И все зазвучало в округе. 



Услышал Владыка Ветров тот напев, 

На горы обрушил неистовый гнев, 

Деревья вокруг уничтожив. 

Но деревце Ветер младой защищал  

И крылья над ним, как шатер распластал:  

Любимое сгинет - я тоже! 

 

Владыка Ветров отвечает ему: 

«Ну что ж оставайся, знать быть посему,  

Но больше летать ты не сможешь!  

Поскольку, как только захочешь взлететь,  

Ждет дерево это мгновенная смерть.  

Подумай, что сердцу дороже?» 

 

Решил Ветерок: «Никуда не лечу! 

И цену такую тебе заплачу, 

Нет силы, с любимым расстаться, 

Я деревца буду цветы целовать, 

Зеленые листья дыханьем ласкать  

И с кроной его забавляться». 

 

Вот желтая осень приходит в свой срок, 

Слетает на землю последний листок  

А ветры-собратья резвятся; 

То в вихре поднимут листву в небосвод, 

То юного Ветра зовут в хоровод, 

Которому нечем заняться. 

 

Не стало ни листьев, не белых цветов, 

С которыми вечно играть был готов  

Наш Ветер, напев извлекая. 

Он крылья расправил, тоски не стерпел, 

К свободным собратьям своим полетел  

На деревце смерть навлекая. 

 

Лежит, догнивая в суровых горах 

 Когда-то цветущего дерева прах, 

Лишь малая ветвь уцелела. 

Ту веточку мальчик с земли подобрал, 

Что хворост для дома в горах собирал  

И дудочку славную сделал. 

 

Подносит к губам ее только и вдруг  

Печальную песню заводит дудук -  

Тоскливый мотив расставаний. 

О том, что важна не возможность иметь, 

Не прихоть уйти, обрекая на смерть, 

А преодоленье желаний. 

 

   Дудук - армянская флейта. Лучший звук получается из инструмента  

   сделанного из абрикосового дерева, растущего именно в Армении. 
 



Вкус полыни  
      Пролог 

В местах от Тигра и Евфрата  

И до большого Арарата  

Раскинулся привольный край. 

Цвели возделанные нивы  

И жил там люд трудолюбивый-  

Народ с самоназваньем Ай. 

 

Гул грозных войн летел над миром:  

Катился вал походов Кира, 

Шли македонские войска  

К селеньям возле рек простертым  

Стремились римские когорты...  

Тянулись темные века. 

 

Луна с небес взирала хмуро  

На Чингисхана и Тимура, 

На орды диких степняков. 

Народ, притиснутый к ущельям,  

Селился по монашьим кельям, 

Чтоб рабских избежать оков. 

 

Порой стихали войн раскаты, 

Но ненадолго - Век двадцатый  

К Севану, к Арарату вновь, 

Под крепостей старинных стены  

Принес лихие перемены, 

А с ними смуту, голод, кровь. 

 

Кавказ. Смертельная угроза!  

Насилие, страданья, слезы,  

Войной истерзанный народ. 

Так турок на Кавказе правил, 

Где свой ужасный след оставил-  

Калек убогих и сирот. 

 

В былом смешении народов, 

В неразберихе и в разброде  

Страдал и грек и славянин, 

На склоне гор, в ущельях узких  

Сыскали смерть грузин и русский,  

И перс, и курд, и армянин. 

 

С тех такой печальный звук 
Льѐт абрикосовый дудук* 
В своих тоскующих напевах  
И будит песней боль веков  
В сердцах детей и стариков  
И в женщинах и в юных девах. 
 

 

*Дудук - армянская флейта. Лучший звук 

получается из инструмента, сделанного из 

абрикосового дерева, растущего именно в Армении. 



 

                Баис 

Любимой матушки моей  

(дай бог еще ей долгих дней) 

Отец был «круглым» сиротою. 

И до сих пор не знаю я  

Как в Ереванские края 

Заброшен был он злой судьбою. 

 

В те дни армянская семья,  

Заветы божии храня, 

Его как сына приютила. 

Отца ль приемного каприз, 

Жены ль, но именем - Баис  

Семья сиротку окрестила. 

 

Ребенок рос, к семье привык,  

Армянский выучил язык, 

Был рассудителен, как взрослый.  

Чтоб поддержать отца и мать,  

Лет в десять начал продавать  

Он пахлаву и абрикосы. 

 

Но вот в пятнадцатом году 

Семье и парню на беду 

Пришел «осман» за новой кровью. 

Погиб отец, убили мать 

И люди начали бежать 

Кто к морю, кто на Ставрополье. 

 

Баиса взял с собой сосед, 

С которым рядом десять лет  

Рос и воспитывался мальчик.  

Катилась беженцев волна, 

Туда, где диких гор стена-  

Подковой охватила Нальчик. 

 

Нелегок жребий беглеца. 

Без матери и без отца, 

Не зная города чужого. 

Как бесприютному ему, 

Скитаясь, выжить одному  

Вдали от очага родного? 

 

Не знаю как, но выжил дед, 

И через пару-тройку лет, 

Уже язык, освоив горский, 

Решился он на переход  

От Кабарды до Кавминвод, 

Осилив путь до Пятигорска 



Жизнь - каждый день глава другая,  
Когда от рока убегая, 
Не знаешь, что там - впереди. 

Не отступай и не сдавайся, 
Перед бедою не склоняйся,  
Наперекор всему иди! 

 
                    *** 

Парнишка жил и рос в трудах,  

По перегонам, в поездах, 

От Пятигорска до Невинки  

Свой хлеб нелегкий добывал, 

С лотка в вагонах продавал  

Румяна, пудру и косынки. 

 

Тем пробавлялся кое-как. 

На приторгованный пятак  

Он что-то брал себе в буфете  

И снова к поезду спешил, 

В вокзалах и на рынках жил,  

Зато свободен был, как ветер. 

 

                                Матрена и Иван 

От притеснений из Поволжья,  

Кузнец с женой по бездорожью  

Бегут, как по тылам врага  

Бредет ледащая лошадка  

И тащит на телеге шаткой  

Крестьянский скарб через луга. 

 

Жена и муж все время рядом, 

Но женщина, порою, взглядом  

В телеге ищет детский лик, 

Где дремлет чадо дорогое, 

Жара томит, над головою  

Лишь синь да соколиный клик. 

 

От Волги к Манычу - все степи,  

Ни облачка на синем небе. 

Но вот Матрена да Иван  

Уже не первый день, встречают  

В глухих отрогах Карачая, 

То холм ковыльный, то курган. 

 

Не первый месяц путь их длится.  

К зиме, к Суворовской станице  

Привел семью он наконец.  

Суровой волей атамана  

Клочок земли был дан Ивану-  

Станице нужен был кузнец. 



Седое утро. Он землянку  

Киркою роет спозаранку.  

Мастеровой, да не казак. 

Таких здесь кличут мужиками,  

Гордясь конем и сапогами, 

Да шашкой, где витой темляк. 

 

На месте - камень обрастает,  

Весной природа расцветает, 

Уходит прошлогодний снег. 

И с ярким солнцем, с ветром свежим  

Свои мечтанья и надежды  

Вновь возрождает человек. 

 

                   Дети 

Лет пять прошло и потихоньку  

С женой поставили хатенку  

Да под навесом мех и горн. 

Готов всегда сковать подковы, 

К воротам петли и засовы, 

Хоть казакам, хоть людям с гор. 

 

Иван-умелец не ленится, 

И уважение в станице  

Тем самым он снискал себе... 

Год тысяча девятисотый  

Принес и радость и заботы, 

И прибавление в семье. 

 

Жена Матрена, сам он пятый, 

Растут здоровые девчата  

В домишке тесном кузнеца 

 

И вот на Троицу случилось-  

Матрена тройней разрешилась. 

Орут три брата - близнеца. 

 

Иван в улыбке щерит рот: 

Не сгинет Черниковых род  

И мне подмога - все мужчины! 

А по станице ходит сказ-  

Здоров кузнец - троих зараз! 

Айда обмоем - есть причина! 

 

С тех пор бездетных баб к Ивану  

С расчетом, сдуру или спьяну  

Казаки стали подсылать  

И бабы шли к нему, как к Богу, 

А там Матрена у порога  

И рядом ребятишек рать. 

 



А меж людей молва носилась  
Что у кого-то получилось  
И смертным боем бил казак  
Свою беременную бабу  
И обзывал еѐ похабно... 
За дело ли, запросто так? 
 
Собака лает - ветер носит; 

Но годом позже, на покосе,  

Матрена сына родила 

 

Его в церквушке окрестили 

 И до каких-то пор забыли -  

Дела, у всех свои дела. 

 

Парнишку Александром звали.  

Излазил он все долы, дали,  

Сорвался с кручи как-то раз  

Сломал ключицу, руку, ногу, 

Но оклемался, слава Богу-  

Его станичный лекарь спас. 

 

Всю жизнь прихрамывал заметно  

И клял ту кручу несусветно, 

Что бить фашиста не дала  

В то время он в Москве учился, 

И немец к ней зимой стремился, 

А дома писем мать ждала 

 

Домой писал о том, как жалко,  

Что тушит, только «зажигалки»  

Что немец сыплет на дома.  

Москва незыблемо стояла  

Страна победы меч ковала,  

Стояла лютая зима. 

 

Но все это случится позже, 

Тогда же, взяв покрепче вожжи, 

Кузнец жену домой везет 

 

Сынишка спит и спит Матрена, 

Иван с улыбкой потаенной  

Глядит с надеждою вперед. 

 

Теперь семья семь душ детей: 

Егор, Анисим, Тимофей, 

Мария, Шурка, Рая, Настя. 

Мальчишки крепкие - в отца, 

А девки - мамина краса. 

Достатка б им еще для счастья... 

 

Уж так заведено на свете -  



Стареет мать, взрослеют дети, 
Отца сгибает тяжкий труд. 

И вот к отцовской наковальне  

Становятся красавцы - парни, 

Железо рубят, плавят гнут. 

 

Сильны подручные Гефеста! 

У близнецов уже невесты, 

Раиса - мужняя жена. 

Работают и Бога славят, 

Не ведая, что жизнь заставит  

Хлебнуть полынного сполна. 

 

На все в России божья милость  

Война с германцем получилась, 

Но атаман, как будто, знал  

О том, что вскорости случится, 

Что обезмужится станица- 

 Мастеровых в бой не отдал 

 

       Гражданская война 

Октябрь семнадцатого года  

В России всколыхнул народы,  

Перемешались зло, добро. 

Событий грозные зарницы  

Перевернули жизнь станицы-  

Одни ушли в отряд к Шкуро* 

 

Другие представляли ясно, 
Что путь лежит их только к «красным»  
И на гражданскую войну  

Пятьсот станичников решили. 
Хоть при царе неплохо жили  
Идти в отряды к Ильину.* 
 

 

 

 

 

 

И были третьи в диком поле -  

Мечтали, о казачьей воле. 

Судьба их тоже не нова. 

Всех их мечтателей несчастных 

Смололи силы белых, красных, 

Как то зерно на жерновах 

 

Война гражданская немало  

Безвинной крови проливала.  

Рассвет кровав был и закат. 

В отца стрелял его наследник,  

Шкуро - фамилия одного из многочисленных 

               самозванных атаманов на юге России 

 

Ильин -  командир красноармейских отрядов 



Рубились прежние соседи, 

В бою встречались с братом брат. 

 

Хлебали лиха полной мерой. 

В плен взяли унтер - офицера  

Фуражка, рыжий клок волос: 

«Ты ж нижний чин, чего радеешь  

За прежний строй или имеешь  

Зуб на советы» - был вопрос. 

 

«Отвечу честно перед смертью, 

А вы хоть верьте, хоть не верьте »-  

Плененного плеснулся крик –  

«Беда к нам в гости! Чует сердце...  

Кто правит вами? - Иноверцы!  

Взгляните на советский ВЦИК 

 

Кто там? Бронштейны да Ицхаки...  

Покажут, где зимуют раки! 

Разуйте казаки глаза!! 

Вот ты матрос в бушлате флотском  

Читал ли, что иуда Троцкий  

В своей программе написал?: * 

 

Так унтер бледный резал с жаром, 

И онемели комиссары, 

И даже приоткрыли рот ...-  

«Что ты поешь нам гад речистый!  

Молчать! - взъярились коммунисты  

Кого мы слушаем? В расход! 

 

Вот  -  контра! Безобидный с виду, 

Веди его к оврагу гниду 

Туда же, где мы в прошлый раз... 

Тех, что чинили нам препоны, 

Туда ж и этого в погонах. 

Привет Каледину* от нас!!! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Война не длится без конца. 

Теперь три брата близнеца  

Лежат в чужой земле - далече.  

*«Мы покажем настоящую власть; путем кровавых бань мы    

      доведем русскую интеллигенцию до отупения, идиотизма,    

      до животного состояния. Пока наши юноши в кожаных   

      куртках умеют ненавидеть все русское, с каким  

      наслаждением они физически уничтожают русскую  

      интеллигенцию: Офицеров, академиков, писателей!» 

 

*Генерал Каледин - командующий частями «белых «на юге   

                                   России 



Была ли в этом их промашка, 

Что острая казачья шашка  

Достала их в горячей сече. 

 

Кузнец с семьею, словно птицы  

К Илларионовской*  станице  

Перелетели от беды. 

Но в их обличье злые годы  

Лишения голод и невзгоды  

Уже оставили следы 

 

Глава семьи пока что крепок, 

Но четверо осталось деток- 

Сестрицы три  да Александр.  

Матренушка сдала немного, 

Но правит дом и славит Бога,  

Что новый шанс им в жизни дан.  

 

                    Встреча 

Колышет марево лениво 

Деревья в роще молчаливой - 

От зноя блекнет их наряд. 

Молчат в тени, укрывшись птицы 

Три поселяночки - сестрицы 

Идут себе под звон цикад. 

 

Из марли платья, босы ноги, 

К железной движутся дороге, 

Стараясь к поезду успеть. 

 

В руках корзинки да лукошки, 

В них лук, вареная картошка 

Да огурцы - простая снедь. 

 

Гудит - шумит стихийный рынок; 

Ряды лукошек, мисок, крынок,  

Разноголосица и гам. 

Простой народ нужда – злодейка 

В лаптях, мундирах, кацавейках- 

Заставила собраться там. 

 

И вот на станцию, к перрону 

Подходит поезд. Из вагонов 

Валит народ и стар и млад. 

Кто прогуляться, кто к обеду 

Купить чего, а кто отведать 

Кваску холодного бы рад. 

 

Или зазнобе на утеху  

Найти черешни ли орехов. 

Кто после атмосферы жаркой, 

Станица Илларионовская –  

               ныне г. Минеральные Воды 



Себя, стараясь ободрить, 

Выходит небо покоптить, 

Пыхтя копеечной цигаркой. 

 

А вдоль вагонов с пьяным гиком  

Ползет безногий, горемыка, 

В слезах землистое лицо  

Кричит с надрывом: « Эх, налей-ка!  

Однова сдохнем, жизнь - копейка»  

И цедит крепкое винцо. 

 

Сестрицы тоже не зевают  

И пассажиров зазывают: 

« Картошка с пылу! Огурцы  

Проста еда, но нет вкуснее, 

А если грамм по двести с нею!?  

Готовьте деньги, удальцы! 

 

Мария выделялась статью  

И голосом, который, кстати,  

Приятней был, чем у сестер  

И вот к ней парень сухощавый  

Идет на голос. Ох, чернявый!...  

Заводит торг, да разговор: 

 

«Почем, красавица, картошка?  

Недорого ль? Убавь немножко...  

Открой мне имя, не таись.  

Мария?! Завтра, черноброва,  

Здесь на перроне будешь снова?  

Ну, а меня зовут Баис». 

 

Вот так они и повстречались,  

Бог свел их в жизни, повенчались,  

Прошли и голод и войну. 

 

Дед ранен был, вернулся - благо  

Среди наград лишь «За отвагу»  

Медальку помню я одну. 

 

И помню - мне четыре года,-  

Ушел весной Отец народов  

И плакал мой любимый дед. 

Я написал о том, что знаю  

Теперь страна и жизнь иная, 

Но бабушки и деда нет ... 

 

    PS 

От деда в память мне достался  

Тулуп, что с детства пропитался  

Полынным запахом насквозь. 



Как хорошо под ним бывало  

На печке, как под одеялом,  

Лежать, когда трещал мороз. 

 

Окончил дед свой путь недлинный 

Всю жизнь, вдыхая дух полынный -  

Ту горечь, что не истребить. 

Эх, мне бы с дедом на рыбалку 

Или с ружьишком, елки - палки... 

Он был любитель побродить 

 

Зайду порою на могилу, 

Где спит мой дед в тиши унылой,  

И рядом с ним мой старший брат.  

Поставлю восковые свечи  

И мне пригрезится, что встречу  

Когда-то их у божьих врат. 

 

Здесь тихо, кружевные тени 

Роняют веточки сирени  

На холм могильный и на крест.  

Тебе я дед принес в букете  

Не благородных роз соцветья, 

А дух полынный дальних мест 

                                         2011 -2012 гг. 

 

                     *** 

И снова ночь на диких берегах. 

Мечты поблекшие приходят чередою 

В твой тихий дом под ясною звездою, 

В приют тоски, затерянный в снегах. 

 

Лед на реке в торосах и буграх  

Простерся панцирем над темною водою.  

Шумит тайга. Под старою сосною  

Таясь, живет неодолимый страх. 

 

Он выползает вместе с волчьим воем,  

Пророча, коль не гибель, так беду  

Давно уже знакомою с тобою 

 

А ты, томима светлою печалью, 

Все грезишь, убегающею далью  

И шепчешь безответное: Я жду! 
 
Так далеко - на диких берегах 
 
                  
 
 
 
 



 СОНЕТЫ 
 

              Отчужденность 

Королевой сидишь отстраненно,  

Отчужденность подобна броне,  

Одиноким придворным у трона  

Я с желанною наедине. 

 

От тебя ж не слезинки, ни стона,  

Только очи в клубящейся мгле,  

Смотришь прямо в меня, как икона  

С горькой думой на чистом челе. 

 

Эту горькую думу читаю, 

А она про меня, из обид. 

Ты сейчас неприступна - я знаю. 

 

Отчужденностью этой убит  

Руки в страстной мольбе простираю-  

Пустъ улыбка твоя оживит 

 

                         *** 

Я дни, ушедшие свои, как зерна четок  

Переберу рукою ветерана, 

Как мусульманин суры из Корана  

Прочту былое, благостен и кроток. 

 

И вдруг пойму, что жизни срок короток-  

Отрезок из иллюзий и обмана. 

Шаг Хроноса неумолим и четок, 

Пусты глаза бездушного тирана. 

 

Уносит Лета в бездну океана  

Гробов армаду - стаю черных лодок. 

Я слышу рев разверстых воплем глоток. 

 

Под руководством Смерти-капеллана  

Взвывает хор из дьявольских «красоток»  

В кроваво-красной пелене тумана 

 

   Resurgam? (воскресну?) 

В небес распахнутую даль  

Мне уходить дорогой млечной, 

Неся в себе, страдая вечно, 

О жизни светлую печаль. 

 

И в этот миг понять едва ль, 

Душой распахнутой беспечно, 

Что милосердна бесконечно  

Косы отточенная сталь. 

 



На божий суд взлетит душа, 

А плоть, при жизни хороша, 

В тлен превратится в гробе тесном. 

 

Надеюсь, что меня прочтут, 

И я на несколько минут  

В стихах написанных воскресну. 

 

                          *** 

Быть одиноким - разве это грех?  

Мучения ночами - понапрасну!? 

И пусть грядущее пока не ясно, 

Думаю, придет еще успех. 

 

И зазвучит его весѐлый смех  

Мелодией стозвучной и прекрасной.  

Всѐ оттого, что были так ненастны  

Томительные дни страданий тех. 

 

Когда, казалось, стрелки на часах,  

Движение звѐзд в померкших небесах,  

Всѐ в этом мире вдруг остановилось. 

 

Слова и мысли превращались в прах  

И изводил противный, липкий страх,  

Но всѐ уйдет, как будто это снилось. 

 

                В табачной лавке 

В табачной лавочке, открытой ежедневно,  

Где виснет запахов изысканный букет,  

Работает « прекрасная Елена», 

Среди кальянов, трубок, сигарет. 

 

Я захожу, раскланявшись степенно  

И всякий раз приветливо в ответ  

Она мне улыбнется непременно, 

В глазах агатовых тая лукавый свет. 

 

Да, я курильщик старый, в самом деле, 

Но я беру две пачки каждый раз «  

Донского светлого», а мог бы на неделю 

 

Купить и больше, даже про запас. 

К чему запас? Я не страдаю ленью-  

Схожу опять за табаком к Елене. 

 

                  До рассвета 

Уже устала тьма над миром течь, 

Заря златые стрелы в небо мечет, 

Свою добычу с высоты стеречь  

Поднялся в небо одинокий кречет. 



 

Луны ущербной искривленный меч,  

Истаявший в лучах дневной предтечи  

Уже спешит на облака прилечь -  

В палатах неба погасили свечи. 

 

Еще в ложбинах шевелится мрак.  

Последнею своей струѐй текучей  

Скользит меж трав и прячется в овраг, 

 

А над Россией сонной и дремучей  

Встает светило в яростных лучах, 

Для жизни пробужденной и кипучей. 

 

Зари осенней чистый свет 

Вдвоем в осеннюю зарю  

Летим, не прерывая бега, 

А там, у мира на краю  

Сияет голубая Вега. 

 

В твоей прическе к сентябрю  

Засеребрились искры снега, 

Ия тебя благодарю  

За них, печаль моя и нега. 

 

Теперь на склоне грустных лет  

Мне все дороже и больнее  

Былой красы, поблекший цвет. 

 

Но все спокойней и сильнее  

Горит, у сердца пламенея  

Давно тобой зажженный свет. 

 

                   Зачем, зачем... 

Зачем, зачем мы в памяти храним 

Тот первый, незабвенный образ милой?  

Влекомые неведомою силой  

Мы в светлых грезах следуем за ним. 
 

Тревожим дух желанием своим, 

Бежим от яви серой и унылой. 

Надеясь, что вернется легкокрылый,  

Слетит небесный ангел Серафим. 

 

Храним поблекший образ до конца  

И от предчувствий смутных сладко млеем,  

Увидев тень небесного гонца. 

 

И вдруг поймем, что тщетно пламенеем  

К чертам теперь забытого лица  

И, осознав, заплакать не сумеем. 



 

              Зимнее безвременье 

Обледенела клена ветка,  

Трепещет в белой пустоте, 

А в небе лунная монетка  

Сияет в звездной высоте. 

 

Деревня. Местная кокетка  

Скучает в юной красоте. 

В светлице попугая клетка,  

Пейзаж на выцветшем холсте. 

 

Случайный путник, право, редко  

Придет к теплу и чистоте, 

Но чаще старая соседка 

 

Словно сорока на хвосте  

Притащит новостей из «света» -  

Не вру! -  клянется на кресте. 

 

                  Приживалка 

Живет со мной, как бабка - приживалка  

Печаль дремучая по родственной душе, 

Вся высохла и скрючилась уже. 

Избавиться бы мне, да выгнать жалко. 

 

Стучит своею суковатой палкой, 

Шатается по дому в неглиже, 

Пойдет во двор, застрянет в гараже 

И все бредет за мной своей походкой валкой 

 

Скулит весь день и мне чинит докуку; 

То над едой мою задержит руку, 

То затуманит стекла от очков. 

 

Или когда усталый стану бриться  

Со мною вместе в зеркало глядится  

И видится во тьме моих зрачков. 

 

                   *** 

Каждый день терпеливо готова  

Ожидать, свою радость тая, 

От меня заповедного слова, 

Что в далекие шлю я края. 

 

Там под сенью уютного крова  

Моих песен роится семья, 

Им внимаешь ты снова и снова  

И душа веселится твоя. 

 

И в глазах твоих темных, усталых,  



Вереницею призраков странных  

Бродит Грѐза - былая весна 

 

Но в истомы объятиях сладких  

Вдруг зардеешься мило, догадкой,  

Что мечтою своей смущена. 

 

             Маме 

Мой свет земной! Тебя благодарю  

За красоту и душу нараспашку  

За то, что родила меня в «рубашке»  

Тебе поклон нижайший отдаю. 

 

За то, что вдохновением горю, 

За шум берез, за ручеек в овражке, 

За полевые в золоте ромашки, 

За первую весеннюю зарю. 

 

Тебе одной я сердце отворю 

И в радости, и в час годины грозный  

К очам твоим святым, как к алтарю 

 

Несу и грех, и бремя славы звездной  

И за тебя Создателя молю  

Молитвою неистовой и слезной. 

 

             Мистический Алтай 

Угас закат, и меркнет небосклон, 

Едва видны Алтайских гор отроги, 

Где водятся еще единороги 

И горных духов слышен жуткий стон. 

 

Где, как шаманский бубен вознесен,  

Селены лик задумчивый и строгий, 

Где на вершинах ледяных корон  

Еще живут языческие боги. 

 

И есть места, откуда дикий зверь  

Несется вскачь, от страха ноги раня,  

Где призрачная возникает дверь. 

 

Иной реальности зазубренные грани  

Колеблются, а за текучей тьмой 

Взывает чей-то голос неземной. 

 

                 Наш апрель 

Наш апрель где-то мальчиком юным  

Заблудился в сплетенье дорог, 

На обочине вечером лунным  

Отдохнуть ненадолго прилѐг. 

 



 

Месяц, словно баран тонкорунный  

Удивленно склонил тонкий рог-  

Спит апрель в его свете латунном,  

Отстранясь от дорожных тревог. 

  

Как нежны сладкозвучные струны  

Грѐз Морфея и мальчик не мог  

Видеть то, как волшебные руны 

 

Вечных странствий и дальних дорог  

Лунным светом легко и бесшумно,  

На челе начертал ему бог. 

 

                          Недуг желанный 

Зачем душевный мой недуг, 

Зачем истому сладкой дрожи  

В меня ты вкладываешь, Боже  

И учащаешь сердца стук? 

 

Когда в преддверье зимних вьюг,  

Казалось, жить мне надо строже,  

Но все прекрасней и дороже  

Мне мир становится вокруг. 

 

Иль то влияние недуга, 

Что шлет мне вечности подруга,  

Чаруя жизни бренной сон? 

 

Едва уйдешь фантом желанный-  

Душа исторгнет тихий стон 

О плен иллюзии обманной! 

 

                  Ноктюрн 

Уж осени золотом тронут  

Сквозящих лесов гобелен  

И стелет дыханием холод  

По травам серебряный тлен. 

 

А в небе нахмуренном тонут  

И властно берут меня в плен  

Прощальные дальние стоны  

Предтечи седых перемен. 

 

За синей холодной рекою  

Зажженное чьей-то рукою  

Летящее пламя костра 

 

Парящего кобчика клики,  

Зари угасающей блики, 

Да шелест травы до утра. 



 

       Акросонет 

Откуда эта грусть? Твое письмо  

Лишь строчки на экране монитора,  

Едва касаюсь увлажненным взором  

Глубинной сути их, утраченной давно. 

 

Ах, строки эти - старое вино, 

Ручей хмельной, ушедших разговоров,  

Мелодии желанной переборы, 

Аккорд, который взять не суждено. 

 

Шуршанье дней...забытое кино... 

О, не твое вино в моем бокале; 

В твоем бокале не мое вино. 

 

Откуда грусть? О чем мои печали? 

Их не вписать в совместные скрижали  

Увы! Теперь нам это не дано. 

 

                *** 

Свои горячие уста, 

Что на лице пылают милом, 

Взор, где сияет чистота  

Ты мне недавно подарила. 

 

Во славе иль в объятиях бед,  

Вздыхая, вот уж сорок лет, 

Ты в памяти меня хранила. 

 

И нежность тихую тая, 

Молчала - музыка моя, 

Чтоб петь теперь, даря мне силу. 

 

Любовь твоя и доброта  

Мой быт тоскливый озарила  

И вновь неведомою силой,  

Воскрешена твоя мечта. 

 

              О сонете 

Мне люб сонета славный строй,  

Где можно в завитой орнамент. 

Вплести привет прелестной даче  

Иль пожелание порой.  

 

Или как в едкой эпиграмме  

Рассыпать слов жужжащий рой, 

А часом, их цветной игрой  

Поведать о душевной драме. 

 

В сонете, золоченой раме  



Увидеть локон завитой  

И кровь на растворенной ране. 

 

А слово звонкое порой 

Прочесть молитвенно, как в храме. 

Мне люб сонета славный строй. 

 

                    Поверь мне 

Поверь мне, милая, не Музе я служу, 

С сей дамою капризной, просто дружен  

И для того союз мне этот нужен, 

Чтоб дум моих восславить госпожу. 

 

Наступит час, где в вечность ухожу, 

В клубящуюся тьму смертельных кружев,  

Неодолимым сном обезоружен, 

Я черной Страннице последнее скажу: 

 

Пусть я умру, но не умрет мой стих, 

Не тщись убить написанное слово-  

Прочтут о ней - царице дней моих. 

 

Пусть тлен и время мой развеют прах,  

Она же вечно будет жить в стихах.  

Любовь земная воссияет снова. 

 

           Подражая Петрарке 

Твоею болью, пораженный, плачу,  

Смотрю на пепел сердца твоего,  

Невыносима мука оттого, 

Что жизнь могла проистекать иначе. 

 

Напрасно за словами чувства прячу,  

Коль встретиться с тобой не суждено,  

Коль этого судьбою не дано, 

Зачем на муки силы сердца трачу? 

 

Однако, как наш мир устроен странно;  

То недоступно, что вдвойне желанно  

И мило всѐ, что прожито давно. 

 

Не одолеть невидимой границы, 

Но почему израненною птицей  

Душа твоя стучит в моѐ окно 

 

                Рука 

Она изящна и тонка, 

В колечке камешек искрится, 

На темном шелке белой птицей  

Трепещет женская рука. 

 



И вдруг, испуганна, легка  

Отпрянет нервно и стремится  

В перчатку тонкую укрыться,  

Собой, дразня издалека. 
 

 

 

Или на платье брошь поправит,  

Возьмет бокал, назад поставит,  

Иль бант небрежно теребит. 

 

Погладит грудь в корсете тесном  

Или хозяйку царским жестом  

Увлечь на танец разрешит.  

 

          Рукодельница 

У вензелей замерзшего окна, 
Что бликами вечерними подсвечено, 
Горит огонь на краешке стола- 

Над рукоделием своим склонилась женщина. 

Мелькает в пальцах тонкая игла, 

Нить разноцветьем бисерным увенчана, 

Густеет за окном седая мгла  

И Верный пес у ног лежит доверчиво. 

 

Что шьет она из бисера, кому? 

Известно это Богу одному  

И ей, чье сердце сожжено дотла. 

 

Вдруг замерла, свое подумав что-то, 

Из милых пальцев падает игла.... 

Как вечер тих. Окончена работа. 

 

                 Слышу 

Слышу звуки вселенского гуда,  

Что возникли отнюдь неспроста  

Мир порочный разврата и блуда  

Притаился под сенью креста. 

 

Тел смердящих навалены груды,  

Позабыты святые места, 

Все меняет на деньги Иуда-  

Капли крови на ранах Христа. 

 

Пожирают кровавую пищу  

Безобразные слуги войны,  

Прозябают калека и нищий, 

 

Страхом полнятся детские сны!  

Ужасаюсь и явственно слышу  

Торжествующий смех Сатаны. 

 



 
                                                          Смотреть на вас и странно мне и больно 
                                                                       А. Фет 
 

               Давней знакомой 

Нет, не волнуется уже твоя душа, 

Слова плывут убого и бескрыло, 

А те, что мне когда-то говорила, 

Размыты памятью и листьями шуршат. 

 

Глаза прикрыты, веки чуть дрожат, 

Свет юности, которым дорожила  

И согревалась, а теперь забыла  

Померк, увы. Морщин легла межа. 

 

О время! Что с тобою сотворило!  

Казалось, как недавно это было-  

Пора влюбленности, веселья и утех. 

 

И как беспечен был твой звонкий смех, 

Лицо теперь бесстрастно и уныло-  

Поблекший оттиск черт прекрасных тех... 

 

                           Сон 

Плывѐт ко мне в неверном свете лунном  

Твой сон, в котором вижу я себя. 

Как призрак, отрешѐнно и бездумно,  

Бреду безмолвно, голову склоня. 

 

Я худ и бледен, в греческом хитоне  

И мукою черты искажены, 

Босые ноги по росе холодной  

Влекут, как гири, мокрые следы. 

 

Ты женщина. Душа твоя мудрее. 

Ты понимаешь, что болит во мне  

И потому печаль мою жалея, 

 

И, чувство своѐ нежное лелея, 

Сей странный сон, ты посылаешь мне  

Ужели, правда, это всѐ во сне? 

 

             Степь. Закат 

Даль степная. Носит ветер пряный,  

Меж курганов древних заплутав, 

Аромат полыни и тимьяна, 

Да качает стебли длинных трав. 

 

В жар закатный, в занавес багряный  
Солнце, спелым яблоком упав, 
Прячет луч последний - нежный, рдяный,  



Миру доброй ночи пожелав. 

 

Тихий шелест, первых звезд мерцанье, 

В небесах теряя очертанья  

Редкие темнеют облака. 

 

От курганов веет вечной тайной, 

Я один, как видно гость случайный...  

Замирает степь. Ни огонька. 

 
Т. Вагнер 

      Лорелея 

Может быть, сочинить не умел  

Про поющую душу рассказ, 

Про сиянье неистовых глаз  

Мне сравнить бы тебя с Лорелеей. 

 

День осенний над Рейном тускнеет,  

Луч последний закатный угас  

И тогда в этот сумрачный час  

Ты на берег идешь Лорелея. 

 

Слышишь ласковый лепет струи,  

Сердце нежное вновь пламенеет.  

Пусть хранит тебя Бог и лелеет 

 

Для прекрасных стихов о любви, 

За красивые песни твои  

Восхищаюсь тобой – Лорелея 

 

                            Тебе 

Запомнить и увековечить  

Хочу желанные черты  

И оборот знакомой речи, 

И лик неброской красоты. 

 

И жест, и вздернутые плечи,  

По платью красные цветы,  

Очарованье первой встречи,  

Которой так желала ты. 

 

Запомнить навсегда и верить  

В тебя живую, не в портрет.  

Чтоб я тебе, по крайней мере 

 

Еще примерно двадцать лет  

Писал подобно Алигьери  

Звенящий строками сонет 
 

  Фонтан в вечернем парке 

              Зарисовка 



Струй сияющих каскады  

Мечет в небо водомѐт, 

Брызг хрустальных мириады  

Отправляются в полѐт. 

 

Монотонная цикада  

В синем сумраке поѐт, 

Тянет влагой и прохладой  

От кипящих пенных вод. 

 

Над фонтаном страж небесный -  

Серебристая луна  

Кем-то, как фонарь чудесный 

 Для влюбленных зажжена. 

 

На скамье, прижавшись тесно,  

Парень с девушкой прелестной 

 

                       *** 

Щит Солнца золотой коснулся края  

Ещѐ чуть - чуть, уйдѐт за окоѐм  

И, краскою багряною играя,  

Прочертит след, до завтра умирая. 

 

И синий вечер огненным дождѐм  

Расчертит небо, крылья простирая.  

И бархат ночи с золотым шитьѐм  

Укроет землю, звѐздами играя. 

 

Безмолвием объят небесный храм 

С дорогою к неведомым мирам.  

Легла она по Млечному Пути 

 

Рекою света в темноте пустыни,  

Которую от века и доныне  

Не удавалось ни кому пройти. 

 

   Однокласснице  Г. С. 

Это выдумки чистой воды, 

Это бред полуночный поэта, 

Что ко мне, недоступная, ты  

Все бредешь меж сугробами где-то. 

 

Занесло, заровняло следы,  

Промелькнувшего жаркого лета  

И сияют снега - холодны  

Под негреющим солнечным светом. 

 

Твоих глаз голубые пруды, 

Эти очи небесного цвета  

Не мои, и напрасны труды 



 

Ждать вестей или просто привета-  

Это бред полуночный поэта, 

Это выдумки чистой воды. 

 

     Юноше 

О, юноша! Мой юный друг  

Не бойся в чувствах ошибиться.  

Молва и ханжеские лица 

Да не проникнут в тесный круг, 

 

Где так горят глаза подруг, 

И сердце юное стремится  

Затрепетать, взлететь как птица 

И замереть от счастья вдруг. 

 

Или мелодией разлиться, 

Неся в себе чистейший звук.  

Ликуй! Не бойся отравиться 

 

Ничто на свете не родится  

Напитком ревности, мой друг-  

Не одолев горнила мук! 

 

                                                     Я робкий раб холодного искусства 

        Вильгельм Кюхельбекер 

Открыты мне ярчайшие миры, 

Быть может по капризу  провиденья  

Сияют в небе звездные костры  

И совершают вечное движение. 

 

В сей сладкий час неистовой игры 

Так красочно мое воображение  

Живет, животрепещет до поры, 

Кипит в груди святое вдохновение. 

 

Но миг истает, рассыпаясь в прах, 

Ударит в сердце мимолетный страх, 

Оледенит разорванные чувства. 

 

Не потому ль становится так грустно, 

Что вновь душа в терзающих цепях - 

Я робкий раб холодного искусства 

 

              Два сонета 

                     1 
В плену волнений и тревог  

Вся жизнь моя течет доныне, 

К Любви, к сверкающей вершине  

Я шел сплетением дорог. 

 



Я покидал родной порог  

И брел по выжженной пустыне,  

Ночами в поднебесной стыни  

Тоску созвездий видеть мог. 

 

Там путеводная сияла  

Звезда, что для меня зажег 

Поэт ли, неизвестный бог, 

 

Но одиночество сплетало  

Давно из горьких трав венок  

И душу сирую венчало. 

 

                   2 

В плену волнений и тревог  

Несу в душе свое страданье  

И свет любви, и наказанье  

Кипеньем вдохновенных строк. 

 

Печаль о том, что не сберег  

Стремлений чистое сиянье...  

Мечты пусты, пусты желанья-  

Мир стал неласков и убог. 

 

И вдруг ушли мгновенья те,  

Прекрасные, что были святы,  

Когда душа была крылата, 

 

А ныне страшною расплатой  

Горят кровавые стигматы  

Любви распятой на кресте 

 

       Сквозная рифма одиночества 

Курю! На сердце сладко и тревожно, 

Под серым пеплом тлеет огонек  

И передать словами невозможно, 

Как я в ночи безбрежной одинок. 

 

Возьму гитару, струны осторожно  

Рукою трону, словно ручеек  

Струятся думы с музыкой, и сложно  

Изведать грустных мыслей тех исток. 

 

Как узник со своей тоской острожной  

Все жажду ветра свежего глоток  

И жду тебя, а ты, мой друг, далек. 

 

Зарею разгорается восток. 

Где чувства зреют - слов звучанье ложно  

И мы молчим. Молчать не с каждым можно. 

 



                       *** 

Откуда ты приходишь вдохновенье? 

Из Я околдован этим наважденьем, 

Мотивом тихим, льющимся вдали, 

Как будто ангелы на крыльях принесли  

 

Чудесный миг, святое упоенье. 

грез, мерцающих, из призрачной земли, 

От струн, каких, что в высях пролегли  

Опять звучит серебряное пенье? 

 

Ия в плену лазоревых видений 

Под своды светлые вхожу в высокий храм, 

Стопою, чувствуя истертые ступени. 

 

Плывет созвучий сладкий фимиам, 

От Царских врат с божественным напевом,  

Голубоглазая ко мне ступает дева 

 

               Лунный вечер 

Вновь знамений таинственных руны  

Мне являет небесный чертог  

Так давно не звучавшие струны  

В сердце трогает ласковый бог. 

 

Мой апрель где-то мальчиком юным  

Заблудился в сплетении дорог  

И таким же вот вечером лунным  

Отдохнуть ненадолго прилег. 

 

И в плену сладких грез и мечтаний,  

Как слепец, он увидеть не смог  

Нежный облик живых очертаний. 

 

Той, что близкой желанной была,  

Что, оставив тщету ожиданий  

Из весны, отцветая, ушла. 

 

                       *** 

Когда с друзьями весело шучу, 

Душа, тоскуя, улететь готова, 

Туда где милый взор увижу снова, 

Но сердце я напрасно горячу. 

 

Повторный подвиг мне не по плечу, 

Хоть не избыть из сердца дорогого, 

Далекого, но милого мне крова, 

Куда я снова памятью лечу. 

 

Ах, если бы я снова видеть мог 

Меня пленивший край и Ангару. 



И этот дом, и тихий уголок, 

 

И кедры в свете солнца поутру, 

И снова мог внимать словам привета  

Той, чьи глаза лучатся чистым светом 

 

                      В банке 

У кассы по приему платежей  

Простая женщина - волос седые прядки, 

В руках натруженных измятые десятки  

Да пара сотен малость посвежей. 

 

Печален лик. И ясно мне уже, 

Что крохи эти собраны с оглядкой  

На нужды дома и на быт несладкий, 

На тяжкий труд на полевой меже. 

 

И жутко мне! А мог бы быть иной  

У женщины нелегкий путь земной, 

Ей не считать бы жалкие гроши... 

 

О, Русь! - Доверчивость нетронутой души -  

Молчишь, цепляясь за убогий свой уют  

И мрет нуждою вытрепанный люд 

 

       Рассвет на Ангаре 

Стынут кедры на ранней заре, 

Тьма ночная уходит за сопки  

По таежной извилистой тропке  

К своенравной иду Ангаре. 

 

В светозарной рассветной игре  

От расплавленной солнечной топки  

Луч блеснул осторожный и робкий,  

Засияв на сосновой коре. 

 

Замерцал в хвое искоркой синей,  

Позолотой разлился у ног,  

Расплавляя предутренний иней. 

 

И все ярче, сильней пламенея, 

Вдруг упал на бурлящий поток, 

Что стремится меж скал к Енисею 
 

                            Ностальгические зарисовки 

                                                  Сибирь, Алтай 

                                         1 

Я снова растворяюсь в тишине, 

Мне грезятся алтайские забоки  

И снова ностальгией синеокой  

Стучится дева юная ко мне. 



 

Зовет туда, глее с нею при луне  

Мы слушали журчание протоки  

У мельницы пустой и кособокой,  

Тоскующей по славной старине. 

 

И по еѐ звенящую струю  

Стремились с ней в безвестную страну,  

безудержно мечтали, песни пели. 

 

Теперь виски покрыла седина, 

Утеряна прекрасная страна... 

В звенящей тишине брожу без цели. 
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В звенящей тишине брожу без цели,  

Играет искрами заснеженная даль,  

Недвижны снежных застругов завей,  

Чиста небес прозрачная эмаль 

 

Умолкли вьюг зловещие свирели, 

Лежит на всем холодная печаль 

В полях нетронутые чистые постели, 

И бор укутан в пуховую шаль. 

 

Где подо льдом до солнечных лучей  

Уснул на время весельчак - ручей  

Чей сонный голос слышен еле-еле. 

 

Где на стволах смолистая слеза  

И, вижу, к лесу обратив глаза -  

Вокруг друзья - заснеженные ели. 
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Вокруг друзья - заснеженные ели, 

Зеленый строй их тайною повит, 

В глуби лесной упрятан древний скит, 

Чьи бревна за столетья почернели. 

 

Сквозь кровлю, где сияют ныне щели  

В пустые кельи белый снег летит  

И старовер январские купели  

В крещение уже не посетит. 

 

И только в полнолуние, из праха  

Воспрянет бледный призрак - тень монаха  

И побредет неспешно в тишине, 

 

Туда где зимнею томимые печалью 

Лесные ели хвойною вуалью 

Доверчиво склоняются ко мне. 
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Доверчиво склоняются ко мне  

И кедра ветвь и шишка золотая  

И сыплют снегом, мысли навевая  

О невозвратном и далеком дне 

 

О славной восемнадцатой весне, 

Где лепестки черемух, облетая, 

Летят, как мотыльки, на свет в окне, 

В родном окне на золотом Алтае. 

 

Взгляну тайком; вот мама молодая... 

И чудится в неясной пелене  

Отец, веселый, пимы подшивает, 

Через стекло подмигивая мне 

 

И долго в этих грезах пребывая  

Иду по заповедной стороне. 
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Иду по заповедной стороне-  

Вокруг зима, но грежу я о лете, 

Когда в полях, проспавши ночь в копне  

Мог в речке искупаться на рассвете. 

 

И рыбью мелочь, распугав на дне,  

Увидеть в изумрудном полусвете  

Как щучья тень, подобная ракете  

Метнется прочь во влажной глубине. 

 

Ах, грезы! Вы плените до сих пор  

И мысль прервется, увлажнится взор.  

Молю, чтоб вы во мне не потускнели.  

И все сильней страстей поющий хор- 

Иду! Иду - кругом сосновый бор,  

Белесых мхов увядшие кудели. 
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Белесых мхов увядшие кудели  

Свисают вниз. Свет блекнущего дня  

Пастельно - нежен, тени засинели  

И удлиняются, толпясь вокруг меня. 

 

Поземка легкая предвестница метели  

Взметнула снег, перед собой гоня  

И вихри первые меж сосен полетели,  

Обледеневшей хвоею звеня. 

 

И кроны вековые зашумели, 

А за рекой вечерняя заря  

Трепещет нежно - красная, горя, 



Как листики осин, что облетели  

Ковром цветным в начале ноября,  

Зверям лесным устлавши колыбели. 
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Зверям лесным устлали колыбели  

Лесные духи и седая мгла. 

И в норах их достаточно тепла, 

Чтоб зиму провести в дремотной лени. 

 

Не спят лишь волки, лоси и олени, 

Да белка из укромного дупла 

Порою выскочит, метнется рыжей тенью 

Под ель, где горку шишек сберегла. 

 

Густеет тень, а на ветвистой кроне  

Трепещут ветви в льдистом перезвоне,  

Печалясь об ушедшем зимнем дне. 

И засыпают смутные желания, 

Теряются мои воспоминания  

В таинственной и темной глубине. 

                      ***** 
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Я снова растворяюсь в тишине, 

В звенящей тишине брожу без цели, 

Вокруг друзья заснеженные ели  

Доверчиво склоняются ко мне.... 

 

                     К сонету 

Мне нравится сонета четкий строй  

И в строгих рамках слог его изящный,  

Напев его - то тихий, то звенящий  

Одновременно ясный и простой. 

 
Пронизанный такою чистотой  

Звучит сонет, как ручеек журчащий,  

По капле добавляя к славе вящей  

Сияния оттенок золотой. 

 

Пою сонет, где музыка стиха  

Порой торжественна, порою же тиха,  

Облачена в отточенную фразу. 

 

Прислушайся - я дам тебе совет - 

К его звучанию, и ты полюбишь сразу  

Творение с названием сонет 

 

                     Алтын-Кѐлъ 

          (Телецкое озеро) - легенда 

В Алтайских горах, у реки Чолушман, 

В долине, где утром клубится туман  



Жил Чокул - охотник когда-то. 

Семья его в юрте дырявой жила, 

Не досыта ела, ведь редко была  

Добыча - кабан ил сохатый. 

 

Поехал однажды охотник в тайгу, 

Бродил по распадкам, по скалам, в снегу,  

Но труд оказался напрасным. 

Исчезло зверье. Обессилил коня, 

И сам утомился, судьбину кляня. 

И вышли съестные припасы. 

 

Домой возвращаясь, спускается в лог- 

Передним копытом конь вывернул мох; 

Был шаг его вял и короток. 

Спешился Чокул,- что в ямке блестит?  

Там с конскую голову, видит, лежит  

В земле золотой самородок. 

 

Как рад был охотник находке такой. 

Сияя от счастья, помчался домой, 

А дома давай похваляться, 

Мол, будет он самым богатым, дай срок...  

Соседи дивились на злата кусок: 

Огромный, но будет валятъся - 

 

Куда его детъ-то? Мы просто живем -  

Охота, рыбалка, уход за конем  

Да сеем ячмень - тем довольны. 

Без зависти, друг перед другом равны,  

Начальников нет, никому не должны  

И любим Алтай свой привольный. 

 

Обиделся Чокул, гостей проводил, 

А вскоре богатство свое схоронил 

В местечке нехоженом где - то.  

Подумал: Теперь не страшна мне беда, 

В тяжелые дни откопаю всегда. 

Спасет меня золото это. 

 

По - прежнему жил он с той самой поры, 

Но вот наступил год великой жары.  

Пожухли и высохли злаки, 

Ягод не стало, орехов, грибов, 

Звери и птицы ушли с берегов. 

Голодные выли собаки. 

 

У юрт погибал от бескормицы скот, 

С насиженных мест потянулся народ,  

Спасаясь от мора и смерти. 

И Чокула мор не минул стороной -  



Мать и отец отошли в мир иной, 

И пухли от голода дети. 

 

Взял золото он, что в счастливом году  

Нашел под землей, чтоб сменять на еду,  

Поехал по дальним аилам. 

Но тщетно! Никто ему хлеба не дал,  

Ведь каждый последний кусок доедал.  

Чужого ж кормить не по силам. 

 

Прослышал охотник, что есть один бай,  

Что золото любит. Поехал в тот край  

О, бай дай зерна только меру.-  

Я дал бы тебе ячменя, если б мог  

Да сам голодаю, что от золота прок -  

Его не укусишь, к примеру. 

 

Вернулся он к юрте спустя много дней,  

Но нет там в живых ни жены, ни детей!  

В отчаянии вскричал он: О, горе!!! 

К чему самородок большой для меня, 

Коль чашку не дал мне никто ячменя?!  

Избавлюсь от золота вскоре. 

 

Последние силы собрал он в себе,  

Поднялся на гору по узкой тропе  

И золото в озеро бросил. 

О, горные духи - вам жертва моя! 

Прошу, чтоб обильными были поля  

Плодами, что радость приносят. 

 

Народу прошу благоденствия век, 

Не золотом чтоб богател человек, 

Трудом свою жизнь украшая, -  

Дарами бесценными рек и лесов  

Чтоб он богател, и хранить был готов  

Природу привольного края. 

 

А в память, что силы нет в золоте той,  

Что люди придумали, пусть Золотой  

Зовется гора, где стою я. 

И озеро это, прекрасное столь  

Пусть все называют вовек  

Алтын-Кѐль Прошу, о любимых горюя! 

 

Алтын-Туу - золотая гора  

Алтын-Кѐль - золотое озеро 

 

Переводы с немецкого  

Сонеты   Ф. Петрарка                

                                                                 Сонет Ф. Петрарка 



Амур отвагою вооруженный новой, 

Уже так долго в голове моей гнездится  

И в сердце пребывая, как в столице, 

Чело мое смущает страстью снова. 

 

Но та, пред кем Любовь склонить готова  

Свою главу, почтеньем не гордится, 

Унять сей жар, стыдливостью стремится,  

Глядит на дерзость нашу так сурово. 

 

Бежит Амур с объятым страхом сердцем, 

От горя исходя печальным криком. 

Могу ль его сейчас покинуть я? 

 

Когда он скрылся в самом темном месте, 

В последний день, в страдании великом...  

Прекрасно все же умереть любя! 

 

                                        Из Петрарки перевод с немецкого 

Когда меж дамами другими, в час чудесный  

Амур, в твоем лице, подаст мне весть, 

Тогда, кто рядом был с тобою, для меня исчезнут; 

Огнем желания я вновь охвачен весь. 

 

Благословляю место, время года и секунду  

За этот дерзновенный наш союз, 

Тебе, душа моя, я благодарен буду  

И воспевать тебя не побоюсь. 

 

За то, что болен лишь одной тобою, 

За мужество, потерянное прежде  

И мысли светлые, ведущие к добру. 

 

За путь, который к небесам открою, 
Лелея возрожденные надежды, 
Я по нему, возвышенный, пойду. 
 

                                            Ф. Петрарка 

Сон, роскошь, леность, ах, они 

 В нас убивают добродетель, 

В цепях привычек - бог свидетель,  

Бредем и коротаем дни. 

 

А жизни ясные огни  

И небосвод, что был так светел  

Угасли. Геликон отметил  

И взял их путь в персты свои. 

 

Что мирта ветвь? Венок лавровый? 

От философии бредовой  

Богатства черни не найти. 



 

Ты благодарен многим душам, 

Но хор стяжателей не слушай - 

С тобой не многим по пути. 

 

                          Перевод с немецкого Ф. Петрарка 

Ставит препоны старуха седая  

У сытных и сладких местечек везде, 

Но болен отец и семья пропадает  

В жалкой тоскливой нужде. 

 

Дряхлое тело бессильно таская, 

Он близится к смертной, последней черте, 

 Но страстным стремлением себе помогает,  

Дабы не грянуть беде. 

 

В Рим прибывает с желаньем великим  

Видеть небесные ангелов лики, 

В райские кущи стремится попасть. 

 

Так же и я. Госпожа, меж другими  

Всех наделяю чертами твоими, 

Образа милого чувствуя власть. 

 

                        Wenn nicht die Wunsche, die in Herzen toben 

                                        Ф. Петрарка переложение с немецкого 

Когда желанья затаятся в лени, 

На время в сердце у меня умрут  

Уходит жизнь и горькие мгновенья  

Летят, минуты и часы бегут. 

 

И ложных обещаний злые тени  

Надвинутся и стену возведут, 

Губя ростки небесных вожделений, 

Плоды надежд за стену упадут. 

 

Ах! знаю я, и мне, пожалуй, ясно, 

Что с остротой и горечью страданий  

Амур надежду дарит не напрасно. 

 
Но в час своих последних упований  

Пойму - пока живут на свете люди  

Никто счастливым до конца не будет 

 

                                  Wenn Flamme nicht durch Flamme... 

                                  Ф. Петрарка. Перевод с немецкого 

Огонь огнем, увы, не потушить, 

А от дождей река не станет суше  

И чуждое себе не будет чуждым, 

Подобное с подобным станет жить. 

 



Зачем, Амур, на сердце вяжешь нить, 

А двум телам одну вручаешь душу, 

Даешь надежду, ход вещей нарушив, 

Бессильной волю заставляя быть. 

 

Как Нил потоком, падая с высот  

Людей в округе шумом оглушает, 

Как Солнце глаз смотрящий ослепляет, 

 

Вот так же и желание умрет, 

Избытком по дороге изливаясь, 

Спеша, вдали от цели оставаясь. 
 

                                   Geht, heifie Seufzer, m das Eis zu dehnen, 

                                      Ф. Петрарка 

Летит горячий вздох, но скован льдом, 

Что сердцу еѐ кроткому враждебен  

И смертная тоска взлетает к небу; 

Будь смерть наградой мне и слез концом. 

 

Тоску мою питает мысль о том,  

что взгляд еѐ был так великолепен. 

Той гордой звездочки, качающейся. С ней бы  

Надежды и мечты не стали сном. 

 

Когда душе моей темно, тоскливо, больно 

Она б могла сказать, хоть не была довольна  

Веселое мне что-то, без угроз; 

 

«Придет Амур, с тобою да прибудет» 

Чужого солнца знак обманным будет, 

Смягчит беду, но не утишит слез. 

 

                   Viel tausendmal, о... 

                             Из Петрарки - перевод с немецкого 

Воительнице сладкой сколько раз  

Мир предлагал и сердце непременно, 

Но Вы глядите гордо и надменно  

На дар, что не волнует ваших глаз. 

 

Не возвышайтесь! Право, в этот час  

Иная женщина мечтает сокровенно,  

Чтоб ею изнывал я, иль согбенно  

Сошел в могилу, позабыв о Вас. 

 

Отвергнут я! В изгнании жестоком,  

Но все же вы своим холодным оком  

Не погасили жар моей крови. 

 

И есть пути - раскаяния чаша! 

Горька она, тем краше будет наша  



Симфония неистовой любви 

 

                   Verfolgt von Amor auf bekannten Wegen... 

                      Петрарка -  перевод с немецкого 

Следи, Амур, иду путями теми, 

Что одинокому опасностью грозят, 

Но знаю, вопреки всему, хранят  

Меня осколки старых вожделений. 

 

А по земле лишь стай небесных тени, 

Свиваясь, бестелесные летят  

И недалек от истины мой взгляд... 

Но здесь - внизу чеканный лик отображенный 

 

Оставить должно мне; не зря тревожит  

Мне сердце грудь, когда едва пронзит  

О милой мысль и вновь воспламенит. 

 

Небесный взгляд я чувствую. О, Боже! 

Мешает гром, небесный всполох света  

Дождаться счастья и милого привета. 

 

                            Je minder ich vom letzten Tag... 

                            Ф. Петрарка. Перевод с немецкого 

Когда последний срок, возможно 

Придѐт; до скорбей ли людских? 

Исчезнет тень надежды ложной 

В потоке быстрых дней твоих. 

 

И песнь любовная тревожно 

Прервется на устах иных, 

Груз дел и планов неотложных, 

Как снег растают в этот миг. 

 

В покой немое погружение, 

Обиды, страсти и стремления 

Смешны становятся и ясно - 

 

Событий не прервется нить, 

Стонать и охать - все напрасно! 

И ничего не изменить. 

 

                                 1st’s moglich, dass mein Leben Qualen 

                                 Ф. Петрарка — перевод с немецкого 

Возможно ль жить?- С какою остротой  

Пронзает боль и бесконечно длится! 

А ваших дней уходит вереница  

И очи не сияют теплотой. 

 

Тускнеет прежде волос золотой, 

Все больше сединою серебрится, 



Бесцветны щеки у небесной, той -  

О коей горький вздох в груди таится. 

 

Мне мужество любовь моя дает  

Про каждый час и день, и каждый год  

Она историю свою споет стихами. 

 

И с запоздалым вздохом утешения  

Забуду я и страхи и мучения -  

Любовь жила все время между нами! 

 

                            In welchen Himmel, welchen Ideal... 

                            Ф. Петрарка. - Перевод с немецкого 

В какие небеса, какие идеалы, 

Чьи образы возносит в высоту  

Природа, чтобы ниже всѐ вобрало  

Исполненную силой красоту: 

 

И нимфу у ручья, шумящей рощи звуки, 

Изящный локон в нитях золотых  

Творит она, а я в сердечной муке  

Чураюсь добродетелей своих. 

 

И знаю, что Красавица в награду 

Прелестных глаз мне не подарит взор  

И не захочет круг подруг оставить. 

 

Кто не любил, не ведает услады, 

Что дарит милый вздох и смех, и разговор. 

Амур! Как может он целить и ранить 

 

                Im Os ten schimmerte des Stern... 

                Ф. Петрарка — перевод с немецкого 

Там, на восточном крае небосклона  

Звезда любви приветная блестит, 

А с севера ревнивая Юнона  

Все ярче пламенеет и горит. 

 

Небесной пряхи не прервать вращения -  

Вот старец огненный свечу свою вознѐс  

И всем влюбленным подал извещение,  

Что пробил час прощания и слѐз. 

 

Звезда моя, ушло твоѐ влияние; 

Нет в моем сердце для тебя пути, 

Но, ах, еще ты льешь своѐ сияние. 

 

От скорби этой только в сон уйти.  

Зачем зовешь? Мне ни к чему отчаянье -  

Ведь я смогу твой блеск перенести. 

 



                                  Ich fuhlte matter schon im... 

                                           Ф. Петрарка 

Я чувствую, слабее бьѐтся в грудь  

Родник души, но не сдается смерти  

К ней отвращенье чувствуя, поверьте  

Лишь Вы способны жизнь в меня вдохнуть. 

 

Теперь в тиши я продолжаю путь, 

Тот, что забыт иль для меня в запрете  

И день, и ночь храню от Вас в секрете  

Моих желаний потаенных суть. 

 

Хочу увидеть глаз прелестных взоры, 

Хотя меня удерживает страх  

Того, что взглянут на меня с укором. 

 

Но знаю - жизнь вновь обретает силу  

На краткий миг под этим взглядом милым  

И к этому стремлюсь в своих мечтах 

 

                                   Bei edlem Blut ein Leben, still um schattet, 

                                   Франческо Петрарка Переложение с немецкого 

При благородной крови в жизни затеняет  

И сердце чистое, и идеалов взлет, 

За цветом юным - мысли зрелый плод, 

За взглядом хмурым радость укрывает. 

 

Но милость ей планета изъявляет, 

Вернее звездный князь, и тех щедрот  

Дань уважения, что ей поэт поет  

Его божественного все же утомляет. 

 

Любовь и скромность ей даны по праву  

В союзе с красотой и милым нравом, 

Красноречивый жест, молчанье уст. 

 

И взором ясным могут эти очи  

Зажечь рассвет посередине ночи, 

А в горечь вермута добавить мѐда вкус 

 

                         Es gibt Geschopfe, welche... 

                         Ф. Петрарка - перевод с немецкого 

Есть существа, которые на свет 

Глядят и гордо Солнца ожидают, 

А для иных - при свете жизни нет  

И днем они мучительно страдают. 

 

Меж этими меня в помине нет, 

Я с теми, кто на пламя прилетает, 

Нарушив осторожности запрет  

И губит их стихия огневая. 



 

Так на сиянье вашей красоты  

Лечу, полны слезами очи, 

Я слепну, но отнюдь не жажду ночи. 

 

Лишь видеть Вас, о том мои мечты -  

Сей светоч нежный вечно лицезреть, 

Страдать от ран, в огне его гореть. 

 

                                     Ich liebte stets, wie ich mit... 

                                     Ф. Петрарка с немецкого 

Любил всегда, с таким любил я пылом  

Все более люблю их каждый день  

Места, где странствовал, а ныне словно тень  

Печалюсь - так Амуру нужно было 

 

Люблю все время - нежность не остыла  

Мучений тщетных раздвигает сень  

Та, что для взлета моего ступень  

И стимул для высокого порыва. 

 

Кто думал, что тот взор, что был мне мил  

Врагини, что так нежно я любил  

Теперь войной напрасной угрожает. 

 

Меня Амур могучий победил  

Ия, тоску по милой оживляя, 

У ног Любви умру совсем без сил 

 

Apollo, lebet noch dein...  

         О, Аполлон! 

Живо ль еще твое прелестное желание,  

Когда увидишь локон белокурый, 

Что так порой тебя воспламеняет? 

И, не смотря на бег преклонных лет  

О них ты забываешь иногда. 

 

Висят враждебные морозы и туманы, 

В них прячешь ты еще свой светлый лик,  

Хотя священная листва 

Его в своих трепещущих ладонях сохранила б  

За честь считая, как и я 

 

О, чаяния влюбленных! 

Что в юности тебя не оставляли -  

Теперь оставят на челе печать, 

Но будут тлеть подспудно, согревая. 

 

Да, так свое мы поражение встречаем  

С улыбкой удивления  

К природе, нашей госпоже, пеняя  



И ищем тени у надежного плеча 

 

                             Nunmehr, da Himmel, Erd und Winde... 

                             Ф. Петрарка Перевод с немецкого 

И небо и земля , и все вокруг  

Молчит, и птичья не взлетает стая, 

А ночь, морские волны пригибая, 

В карете звездной завершает круг. 

 

Я одинокий пленник сладких мук  

Молчу и плачу, дум не отстраняя, 

Войну и гнев, на сердце сохраняя, 

Надеясь, что мне мир подарит вдруг 

 

Та, образ чей живительный родник  

Меня питает сладостью и ядом  

И раны исцелит рукой и взглядом 

 

Чтоб я в страданьях цели не достиг, 

Чтоб много раз я умер в отдаленье 

И снова возродился с тихим пеньем 

 

                                В lumen und Gras erwahltzu... 

                                Ф. Петрарка - с немецкого 

Травы и прекрасные цветы  

Сминает ножка Лауры прелестной, 

Округа слышит голосок чудесный, 

Храня моей возлюбленной следы. 

 

Фиалки темные, зеленые кусты, 

Деревья, что стоят гурьбою тесной  

И Солнца луч из выси поднебесной  

Приветствуют сиянье красоты. 

 

О, милая земля! Храни до тризны  

И стопы белые и лик - сиянье жизни  

И этих глаз любимых зеркала. 

 

Все без изъянов, и холодная скала  

К ней, как и я, любовью воспылает, 

Но мой огонь она к себе не допускает 

 

                Durch unwirtbarer, rauher Walde... 

                Ф. Петрарка переложение с немецкого. 

Сквозь чащу леса, где тропинок нет, 

Где не пройдет и люд вооруженный, 

Не зная страха, я иду спокойный, 

Жду - солнце разожжет Амура свет. 

 

Пою Ей, безрассудный, шлю привет 

Своим безумием от Бога защищенный  



У буков и у елей рой смущенный  

Девиц и женщин смотрит мне во след. 

 

Мне не мила была б до этих пор  

Тенистых рощ чащоба, если б в ней  

Мне не блистал огонь любви моей. 

 

Иду и слышу птиц веселый хор  

И звон ручьев, что увлажняют травы, 

И трепет листьев в воздухе дубравы. 

 

                   Es schlang von Gold und Perlen... 

                                                     Ф. Петрарка  

Амур сеть нежную из жемчугов и злата 

Связал в лугах и под деревьев тенью. 

Печалюсь я, хоть под зеленой сенью  

Я наслаждался радостью когда-то. 

 

В соблазн и к страху он урожаев сжатых  

Рассыпал сладостные зерна наслажденья  

И звуков нежных, что от дней творенья  

Никто не слышал более приятных, 

 

И ясный свет, что Солнца был сильнее 

Но вьется шнур к руке снегов белее  

От сети, что Амур расставил прежде 

 

Так завлекли меня в тенета между трав  

И речь небесная, и этот кроткий нрав, 

И восхищение, и желанье, и надежда 

 

              Nichts капп, ich sehens mich retter... 

                                            Из Ф. Петрарка 

Ничто, мне видится, от гибели в неволе  

Спасти не может, пусть не гонят прочь 

Глаза прекрасные, а сердце превозмочь –  

И умереть спешит от дикой боли. 

 

В сиянии любви мне скрыться что ли? 

Но я уже не в силе превозмочь, 

Что на душе лежит и день и ночь  

Уже 15 лет и даже боле. 

 

Отображение еѐ вокруг меня  

Рассыпано в сиянии огня, 

Зажженного еѐ высоким чувством. 

 

В густую рощу так меня влечет, 

Туда, где лавр единственный растет. 

Желанье радости с магическим искусством 

 



                               Dich, mein Sennuccio, hab... 

                                        Ф. Петрарка. Перевод с немецкого 

Тебя Сеннуччио я ныне избираю, 

Чтоб о судьбе и жизни рассказать. 

Скажу, что пылом старой страсти продолжаю  

О Лауре прекрасной изнывать; 

 

Порой гневна она, то кротостью пленяет, 

Иль гордая, иль станет благосклонностью сиять,  

То вижу оборону, то Любовь в глазах читаю, 

А то становится смиренною опять. 

 

Вот здесь небесная она сидела, 

Стояла там, здесь улыбнулась, пела, 

А взором здесь ожгла меня сильней. 

 

И покраснела вдруг, иль это мне приснилось, 

Но ах, Амур, ничто не изменилось - 

И день, и ночь я мыслями о ней! 

 

Die goldnen Haare mit der Luft... 

Ф. Петрарка  -  перевод с немецкого 

Колышет ветер локоны твои; 

Волос желанных золотые сети, 

В сиянии глаз, в их несказанном свете  

Сегодня меркнут ясные огни. 

 

Бежит румянец от твоих ланит, 

Нет сострадания в их поблекшем цвете, 

Но тлеет трут любви в груди, как в клети 

И в чудный час меня воспламенит. 

 

Ты неземная, легкая в движении,  

А речи ангельские - это наслаждение.  

Устам людским сей божий дар, не дан. 

 

Душа небесная, что Солнце оживило...   

Стрела летит, а лук теряет силу,  

Но все ж не излечить сердечных ран. 

 

             Сонеты. Петрарка.  

           Перевод с немецкого 

О. сладкий воздух от ее улыбки, 

Цветы в увядшей роще оживит, 

Меня коснется дуновеньем зыбким, 

Взволнует грудь, и песня зазвенит. 

 

Мечтаю, чтобы грудь легко вздымалась  

И от прекрасной Родины бегу, 

Увидеть ли я Солнце то смогу, 

В лучах, которого душа моя купалась? 



 

Как много стоит это наслаждение! 

Амур, свою использующий власть, 

Влечет меня в сладчайший плен попасть. 

 

Не улететь, хотя имел бы крылья! 

Пылает небо, тщетны все усилия, 

Ия пылаю, к ней стремясь сквозь страсть 

 

             Gedankenvoll, auf unbesuchten Fluren... 

                  Ф. Петрарка Перевод с немецкого 

Задумчивы безлюдные поля, 

Бреду лениво, мир вокруг недвижен, 

Не привлекает облик тихих хижин,  

Пастушек след не радует меня. 

 

Людей, их речи ненавижу я  

И чувствую себя меж ними лишним,  

Какою горькой скорбью сердце дышит,  

Тоску неся, в безлюдные поля. 

 

Ах, горы, рощи, речка голубая  

И берег тот, где часто я бываю - 

Они лишь знают, что меня томит. 

 

О сладких поцелуях грежу с болью, 

О той, что своей лаской и любовью, 

И нежным шепотом мне душу исцелит. 

 

                         Je minder ich хот letzten Tag... 

                         Ф. Петрарка. Перевод с немецкого. 

Когда последний срок, возможно 

Придѐт; до скорбей ли людских? 

Исчезнет тень надежды ложной  

В потоке быстрых дней твоих. 

 

И песнь любовная тревожно  

Прервется на устах иных, 

Груз дел и планов неотложных, 

Как снег растают в этот миг. 

 

В покой немое погружение, 

Обиды, страсти и стремления  

Смешны становятся и ясно - 

 

Событий не прервется нить, 

Стонать и охать - все напрасно! 

И ничего не изменить. 

 

                    Ich sah der hochsten Schonheit zarte Bltite 

                                    Франческо Петрарка Перевод с немецкого 



Я вижу высшей красоты нежнейшее цветенье,  

Очарованье, милый нрав и доброту. 

В смущенье чувств своих гляжу на ту, 

Что в снах является прелестной тенью. 

 

Зрю ясные глаза, где боли отрешенье  

И слезная роса блистает на виду. 

Ах, лес, река лесная вам бы в утешенье  

Послушать речи тон, звучанья красоту. 

 

В ее напевности весь мир услышит пусть  

Любовную гармонию и грусть  

И утонченность чувства в высшей мере. 

 

О, сладкий звук ее, не стрепетом листов, 

Не с шепотом деревьев и кустов 

Возносится, струясь, к небесной сфере. 

 

                                Die heitre Luft, die zwischen grunen 

                                  Ф. Петрарка Перевод с немецкого 

                          1 вариант 

В ветвях зеленых свежий ветер веет, 

Летит, горячий лоб мне охлаждая, 

И скорбью на щеках моих играет. 

Жасмин и роза никнут перед нею. 

 

Фиалок юных аромат слабеет  

От скорби той, что грудь мне разрывает, 

А в муке так душа изнемогает, 

Что и природа даже цепенеет. 

 

От скорби кто избавит в этом мире  

То сердце, где всегда огонь пылает, 

Что жизнь мою так сильно изнуряет. 

 

Элизы поцелуй еѐ уменьшит  

Слова ее сродни могучей лире  

Печали Меонидовы утешат. 

 

                       2 вариант 

Прозрачный воздух средь ветвей зеленых  

Лоб холодит и овевает щеки, 

И вянут перед мукою жестокой  

Жасмина с розой нежные бутоны. 

 

Фиалки юные сгибаются в поклонах  

От скорби неизбывной и глубокой,  

Теснится грудь, печали одинокой  

Мне не излить природе в тихих стонах. 

 

От скорби кто избавит в этом мире  



То сердце, где огонь всегда пылает  

И жизнь мою и душу изнуряет. 

 

Элизы поцелуй ее уменьшит  

Слова, звучащие сродни могучей лире  

Печали Меонидовы утешат 

 

                                    Ф. Петрарка 

           Перевод с немецкого 

Был день, и Солнце ярко свет струило, 

Но скорбно вдруг поблекла бирюза  

Небес высоких. Милые глаза  

И прелесть их, меня навек пленила. 

 

Я думал, что Амур неторопливый  

Еще не снял с плеча свой легкий лук... 

Но нет защиты от невзгод и мук, 

Едва мелькнет он тенью легкокрылой. 

 

И божьей милости не хватит даже здесь, 

Чтоб защититься от стрелы разящей-  

Пробито сердце, слез поток из глаз... 

 

Мне кажется, что не большая честь  

Сразить ему меня для славы вящей  

И, угрожая, все ж не тронуть Вас. 

 

                                           Ф. Петрарка 

                         О du vor alien hochbegliickte Stelle, 

О место ты благословенное прекрасно, 

Где был Амура завершен полет, 

Где глаз прелестных взгляд еще живет  

И в блеске дня, и каждой ночью ясной. 

 

И сонмы волн прокатятся напрасно, 

И человек в руках алмаз сотрет. 

Но время взгляд, живущий, не сотрет  

В груди моей тоскующей и страстной. 

 

Теперь ее мне боле не найти 

Пока не наклонюсь, чтоб след приметить, 

Оставленный прелестною ногой. 

 

И не умрет любовь в моей груди. 

Прошу, Сеннучио, - Еѐ придется встретить,  

Отдай поклон, слезу утри рукой. 

 

                                                          Ф. Петарка. 

                                  Geht, heifie Seufzer, zu das Eis zu dehnen 

Иди, горячий вздох сквозь льда преграду-  

Чей холод сердца кротости враждебен. 



Услышат , думаю, мою мольбу на небе-  

Конец слезами смерть приму в награду. 

 

Идите, мысли льстивые ко взгляду  

Звезды моей, он так великолепен! 

Пусть гордым остается - мне потребен, 

Но лишь в мечтаньях и надежде мне услада. 

 

Скажите мысли мне хотя б туманно, 

Что положение моѐ во тьме кромешной, 

Еѐ же - беззаботно и прекрасно. 

 

О, Солнце, мне подай свой знак обманный, 

Что польза от несчастий мне конечно  

И что идти с Амуром безопасно. 

 

                                    Ergriffеn von der namenlosen... 

                                                  Ф. Петрарка 

Нет имени для сладкой неги той, 

Что от лица ее проистекала. 

Глаза закрою - видеть не пристало  

Других, что блещут меньшей красотой. 

 

Я расставался со своей тоской, 

Когда воображенье рисовало  

Сокровище, что мир мне затмевало. 

Теперь уже все стало мишурой. 

 

В скалистую долину вздохов ради  

С какой-то меланхолией во взгляде  

Вдвоем с Амуром возвратился я. 

 

Ручьи и камни - женщин нет в помине, 

А я куда печальный взор не кину, 

Повсюду грезится мне милая моя.  

 

РАССКАЗЫ. 

                                                          Серѐга (рассказ) 

Учительница средней школы им, М. Горького Вера Ивановна Иконникова не 

находила успокоения ни днѐм ни ночью. Еѐ сын, еѐ ласковый Серѐжка попал в 

тюрьму! Вернее он находился в следственном изоляторе. Но от этого ей было не 

легче. 

 

До выпускных экзаменов оставалось совсем немного - какой-то месяц, когда всѐ 

произошло. Еѐ мальчик, которого она воспитывала на высоких идеалах русской 

литературы, убил человека. Что побудило его сделать это, она не знала, а 

поговорить с сыном до его ареста не удалось. Оставалось ждать и надеяться на 

скорое свидание. По слухам убитым оказался вор - рецидивист по кличке Шуба 

или Шубин Анатолий Семѐнович, которому Вера Ивановна в своѐ время так же 

преподавала уроки литературы. Она смутно припоминала что-то, но вспомнить 

этого своего ученика так и не могла. 



 

На душе было скверно, работа не шла на ум. А на дворе вовсю буйствовала 

весна. Цвет яблонь и черѐмухи наполнял воздух будоражащим кровь ароматом. 

Яркое солнышко ласкало первым теплом и птицы хлопотали над своими 

гнѐздами.  

 

Всѐ стремилось жить, устроить будущее своего потомства. Будущее! Есть ли 

оно для еѐ сына? Каким оно будет? Месяц Май - не знак ли того, что маяться 

ему всю жизнь? Мысли путались, перескакивали с одного на другое, в груди 

болело, не переставая, а слѐз - не было. Не видела она никакого выхода для 

себя, для него... Ох, Серѐжка, Серѐжка!  

 

Шконку ему определили у кормушки, на втором «этаже». Внизу благоухала 

параша. В камере, или как здесь говорили в хате, кроме него было ещѐ шестеро. 

Влажный воздух, пропитанный человеческим потом, табаком и ещѐ чем-то 

тюремным, обволакивал, прилипал к телу, входил в лѐгкие, почти не принося 

кислорода. Маленькое зарешеченное окно под самым потолком едва пропускало 

свет и свежий воздух.  

 

За неделю пребывания в изоляторе временного содержания Сергей немного 

пообвыкся. Сокамерники, люди бывалые, его сильно не доставали, но, как и 

положено рассказа, о том, за что он попал в их компанию, избежать не удалось. 

По той же «мокрой» статье в хате был ещѐ один, ревнивец, убивший жену за 

измену. Старший камеры, или смотрящий, Пахом шума не любил, и потому все 

вели себя соответственно. 

 

Время тянулось медленно и вязко, перетекая из сумерек утра в день и вновь изо 

дня в сумерки ночи. Сосед снизу, по кличке Стекло толкнул кровать, чтобы 

привлечь внимание Иконникова: Слышь, Серѐга, ты Шубу замочил, а имя его не 

знаешь? - Сергей вздрогнул: Анатолий, вроде. Стекло (погоняло он получил за 

то, что во хмелю глаза у него становились стеклянными) приподнялся: Во как! 

Я же с ним на Куете чалился. Он первый срок как «баклан» тянул. Нахулиганил 

где-то добре. Знаю, знаю, ну и страшный же он на морду! А на вторую ходку, 

говорят, за выставленную хавиру попал, а в зоне шнырѐм был. Есть за ним кто 

или нет? Не знаю. Как бы тебе не предъявили, сарафанное радио оно быстро 

новости разносит. 

 

Не трави пацана - заворочался Пахом - ему по первости и так тошно. Лучше 

пару носков распусти или «марочку» разрисуй. 

 

Иконников уже знал, что «марочка» это носовой платок или матерчатая 

салфетка, а разноцветные нитки из носков используются для создания красивых 

корпусов шариковых ручек. При известных навыках получались даже своего 

рода шедевры. Времени много, навивай ниточки одна к одной, не ленись. 

 

Подоспело время обеда, по продолу (коридору) покатились тележки с баландой 

и кашей, послышались команды вертухаев, стук открываемых кормушек. 

Тюремный рацион разнообразием не отличался, да оно и понятно - не дома. 

Хозкоманда работала быстро и через пол - часа всѐ стихло. Есть Сергею не 

хотелось, и он к столу не спустился. Солнечный луч коснулся прутьев решѐтки 

и ярким пятном упал на пол, медленно пополз к противоположной стене чтобы, 



через несколько минут исчезнуть, как исчезло всѐ, что было до этой камеры; 

школа, друзья, мама и Верка Черепашка. 

 

Ночью ему снилась его Вера. Черепашкой она разрешила называть себя только 

ему, потому, что он назвал еѐ так, потому, что фамилия еѐ была Черепанова, да 

ещѐ, потому что сходство с черепахой ей придавали очки, которые она носила с 

детства. 

 

Вера снилась Иконникову и звала своим низким бархатным голосом, тем самым 

голосом, которым пела замечательные самодельные песни, и который так 

любил Иконников. И столько было в этом голосе тоски и нежности, столько 

желания увидеть, ощутить, прильнуть, что у Сергея невыносимо защемило 

внутри и, от этой боли он проснулся. 

 

В камере всѐ так же тускло и равнодушно светила лампа, что-то бормотал во сне 

Стекло. А в углу на нижней шконке храпел Коля Вертолѐт. Сколько ему ещѐ до 

суда? Сколько ещѐ до свободы? Ответить на эти вопросы он не мог. 

 

В небольшой шахтѐрский посѐлок Горняк, что на Алтае, Шуба вернулся после 

третьей отсидки, почти без зубов и покашливая. Кашель был нехорошим, но 

туберкулѐз ещѐ не съел тело, и выпирало из - под рубахи тугое как арбуз пузо. С 

самого детства Шубин красотой не отличался; широкий расплюснутый нос, 

оттопыренные уши, маленькие бегающие глазки и низкий лоб делали его 

похожим на обезьяну. Вдобавок ко всему лицо его было изуродовано и изрыто 

словно оспой - инфекцией, что внѐс он грязными пальцами, избавляясь от 

юношеских угрей. 

 

Домой он заявился поздно ночью, пьяный и грязный. Старенькая мать, понимая, 

что спокойная жизнь кончилась, простонала и опустилась на стул: Явилось лихо 

моѐ!! Месяца через два объявился и дружок его Минай и, как говорил он же - 

понеслась, поехала погода сыроватая. 

 

Как известно у некоторых вещей, таких как вино, деньги и время есть одно 

неистребимое свойство - Их постоянно не хватает, или они кончаются. Вот и 

денег, что получил Минай при освобождении, хватило ровно на неделю. Утро 

встретило дружков головной болью и сухостью во рту. Казалось, что мозги 

расплавились, каждая клетка тела болела и трепетала. 

 

Что будем думать - потянулся за сигаретой Минай - надо бы поправить головой 

- Выдал он неуклюжую фразу, вероятно высказывая две мысли сразу. Шубин 

тоже закурил и задумался.  

 

Давай-ка прошвырнѐмся к ДК им. Островского. Туда сегодня шкеты на 

Фантомаса попрут, а мамки им башли на кино и на мороженое точно дали. И 

чтобы детки ангиной не заболели мы у них лишнее заберѐм. Годится? Годится, 

всѐ ништяк! На бутылку алжирского кореша наскребли быстро, обирая 

младших школьников. Пацаны отдавали деньги сразу, как только Шуба 

ощеривался полу - беззубой улыбкой и протягивал руку - давай, помоги чувак, 

на билетик не хватает. Иные, правда, говорили, что денег нет, тогда дружки 

заставляли их прыгать на месте, чтобы звон монет в карманах выдавал наличие 

мальчишеского капитала. Минай запускал руку в карман остолбеневшего от 



страха мальчишки и выгребал мелочь. 

 

Бутылку вина они распили тут же у дома культуры прямо из горлышка. И 

теперь Шуба сидел, развалившись на лавке, и прислушивался к тому, как 

алкоголь начинает разгонять кровь. Минай курил и зыркал по сторонам, 

высматривая очередную жертву. Ему не сиделось; выпить хотелось ещѐ. 

 

- Слышь, Толян! Долго мы транвай жопой давить будем? Пошли в парк, может 

там что обломится? Шуба нехотя поднялся - Пошли. 

 

Серѐжа с Верой забрались в заросший кустами жѐлтой акации любимый ими 

уголок парка, готовиться к экзамену по литературе и русскому языку. Тема 

сочинения была неизвестна, и приходилось просматривать и перечитывать, 

освежая в памяти, произведения Островского, Толстого, Горького и многих 

ещѐ. 

 

Вера оторвала взгляд от книги, сняла очки и задумалась, устремив взор на 

жѐлтые соцветия акации. Лѐгкий ветерок нежно овевал лицо, шевелил 

каштановые волосы девушки, доставляя ей своим дуновением удовольствие. 

Простое ситцевое платье ярким голубым пятном выделялось на фоне зелени. 

Сергей взглянул на Черепашку и замер. В это мгновение она была прекрасна. 

Глубокие и чистые глаза еѐ сияли, одухотворѐнные какой - то внутренней 

силой. 

 

Вера, ты, когда со мной наедине не одевай очки - попросил Сергей. У тебя 

потрясающие глаза, пусть этот секрет буду знать только я! 

 

Вера улыбнулась и ласково провела по щеке Сергея. 

 

Глаза их встретились и только они существовали в этот миг, для неѐ и для него. 

Всѐ было в них: Радость, красота, дерзость молодости. И тайный свет наполнял 

их, питая любовью и нежностью. Трепетные пальцы нашли друг друга, а уста 

нашли уста. 

 

Целуются голубки! Слышь, Минай, пойдѐм, поможем чуваку, а то он не смелый 

какой - то, даже обжиматься не умеет. 

 

Эй, фраерок! - окликнул Сергея Шуба - Уступи мочалку на час? Я урок ей 

преподам, а ты поучишься! 

 

От неожиданности и похабных речей ребята оторопели. Черепашка суетливо 

надела очки, как бы загораживаясь от мерзости, которой так и несло от этих 

двоих. 

 

Опомнившись, Иконников встал со скамейки - Шли бы вы своей дорожкой! 

Ты чѐ, сопляк! - завѐлся Шуба - Волну гонишь? А ну брысь отсюда! 

 

Минай потихоньку стал обходить десятиклассников слева, норовя перекрыть 

заросшую тропинку. Шубин рванулся вперѐд и ухватил Веру за плечо, повернул 

к себе, платье затрещало и разъехалось, обнажив белое плечо и кружевную 

бретельку. 



 

Сергей изо всей силы врезал налѐтчику в ухо, тот пошатнулся, но устоял, 

оскалив в звериной улыбке щербатый рот. Подоспевший Минай ударил 

Иконникова по голове, подобранной по дороге пустой бутылкой. Сергей обмяк 

и опустился на траву. 

 

Очнулся он минуты через две - три и сквозь боль и кровь, заливающую лицо, 

увидел, как звери в человеческом облике тащат упирающуюся Веру куда - то в 

заросли. Превозмогая слабость опѐрся на руку и почувствовал под ладонью ту 

самую роковую бутылку. Пальцы непроизвольно сжали горлышко, хоть какое - 

то оружие! Девичий крик подстегнул его к действию. Скорее, скорее..., догнать, 

помочь - билась мысль. Вскочил на ноги, боль шарахнула в голову! К чѐрту! По 

пути звякнул бутылкой о литую лапу скамейки, в руке осталась стеклянная 

«роза» с выдающимся вперѐд обоюдоострым шипом. 

 

Бросив девушку, Шуба повернулся навстречу, ухмыльнулся - Что мало!? Ща 

добавлю!! Но не успел. Стеклянный шип возился в живот уголовника чуть 

выше пояса и рванулся вверх, вспарывая рубашку и мышцы. И чрево лопнуло 

словно арбуз, вываливая наружу внутренности. 

 

Изумлѐнный Шуба застыл на мгновение, а затем с утробным воем упал на 

колени, собирая и запихивая кишки в зияющее нутро. Минай сунулся, было к 

Сергею, но напоролся на безумный взгляд кореша и рванул по тропинке прочь. 

 

В камере всѐ так же тускло и равнодушно светила лампа. Что - то бормотал во 

сне Стекло, да храпел в углу Коля Вертолѐт. Сколько ему ещѐ до того часа, 

когда увидит свою Черепашку? Ответ на этот вопрос хранило будущее. 

 

PS. В 2012 г. в мае месяце мне довелось побывать в Горняке. По городу шел 

слух, что крутой местный авторитет Шуба, почил в бозе. Братки устроили ему 

пышные похороны и поминки. «Выжил, оказывается, и в верхи выбился» - 

подумал я. 

 

А Сергей сейчас живет в другом городе. Я посылал ему рассказ по интернету, 

хотел узнать его мнение, но ответа не последовало. Видно я допустил 

бестактность, напоминая человеку о неприятных событиях его жизни. 

 

                                               ОТПУСК (рассказ) 

Колька Ильин был горд, доверенным ему постом, хотя у пограничников часовой 

заставы и назывался пренебрежительно - «колун». Вчера, вместе со своим 

призывом, он принимал присягу и, по такому случаю, на заставу прибыло 

отрядное начальство в лице заместителя командира по боевой подготовке 

подполковника Цвиркуна. А уже сегодня Кольке доверили безопасность 

тридцати восьми погранцов. 

 

Накануне, вечером, прошел проливной дождь, но ночь была ясная, лунная. 

Тускло поблескивала лужами не успевшая впитаться в почву влага. Обходя 

периметр заставы, Ильин иногда отвлекался, любуясь красотой, замершей в 

лунном свете приморской природы. На Алтае, в его родном Тогуле тоже было 

красиво. Особенно весной, когда в разбросанных по окрестностям колках цвела 

черемуха, распространяя будоражащий молодую кровь аромат. Здесь, в 



Приморском крае, впервые увидел он дикий виноград, лимонник, барбарис и 

пробковое дерево - Амурский бархат. Близость Тихого океана давала о себе 

знать; воздух насыщенный влагой, буйство растительности и особенно дикие 

орхидеи удивляли молодого пограничника. 

 

Поселок Пограничный, куда привезли новобранцев, раскинулся вдоль КВЖД 

(китайской военной железной дороги), станция Гродеково принимала поезда и 

грузы из Китая. Хотя события марта 1969 года на реке Уссури еще более усилии  

напряженность в отношениях между СССР и КНР, поезда все-таки проходили. 

 

В этих местах когда-то служил знаменитый пограничник - следопыт Карацупа, 

чья бронзовая фигура стояла у КПП погранотряда. 

 

Подполковник Цвиркун был переведен в войсковую часть 2019 из 

Чехословакии, в которую Советский Союз ввел войска в связи с 

небезызвестными событиями. Старый служака, он знал свое дело туго, и 

солдаты любили его за справедливую строгость, да еще за занимательно - 

поучительные истории, которые он рассказывал, не навязчиво прививая 

солдатам аккуратность, дисциплину и вкус к службе. Вот и сегодня, отведав 

солдатских щей, он пришел в беседку - курилку, где собрались свободные от 

службы бойцы. 

 

- Смирно! - подал кто-то команду 

- Вольно, сынки, не напрягайтесь. 

 

А ты чего такой взъерошенный - обратил внимание подполковник на молодого 

солдатика - и форму одежды нарушаешь; ремень отпущен, эмблему с погона 

потерял. Быстро привести себя в порядок! Боец козырнул и исчез. Цвиркун снял 

фуражку, обнажив бритую голову. 

 

- Расскажу я вам, сынки, как такое разгильдяйство (он кивнул в сторону 

ушедшего солдата) вредит службе. Входили мы в Чехословакию в памятном 

1968 году из западной Украины. Походными колоннами шла техника - машины, 

БТРы и прочее, сначала через Карпаты, потом через Татры. Некоторые 

водители, такие же разгильдяи, как ушедший боец, не очень - то следили за 

состоянием своей техники. И что?! В гору едем хорошо, а- с горы плохо! Двое 

на подножках стоят с клиньями - колодками и на спусках под колѐса их 

подставляют. Если не успели - понеслась машина. Люди, как зайцы, из- под 

колес выскакивают. Коробка красная, воду льем - шипит, пар валит. Некоторые 

до Чехословакии не добрались - потери! 

 

Слушатели Цвиркуна понимали, что подполковник утрирует события, а кое-

где и сочиняет на ходу, но слушали с интересом, готовые  взорваться здоровым 

солдатским хохотом. 

 

Или вот такой случай – продолжал рассказчик - Решил один боец побаловаться 

с гранаткой, выдернул колечко, да и потерял чеку. Держит крепко - пальцы 

побелели, но видно не удержал. Хороший парень, а чьему-то дурному влиянию 

поддался и теперь в госпитале электрические руки ждет. 

 

А когда выводить войска начали - вернулся вновь Цвиркун к первой истории - 



смотр начальство решило провести, но звездочки да эмблемы солдаты давно уж 

местным пацанам раздарили. И, что?! Пришлось им, перед смотром, звездочки 

из консервных банок вырезать. Режут, лаком для ногтей красят, да крокодиловы 

слезы всю ночь льют. 

 

Подобных историй полковник мог бы рассказать много, но прибежал дежурный 

по заставе и доложил, что звонит начтаба и требует Цвиркуна. 

 

Время на посту тянулось медленно. Вернулись с флангов дозоры, новые ушли. 

Тревожная группа не выезжала, с заставы никто не выходил, да и не должен был 

выходить, если только по большой нужде, зная пароль - пропуск. 

 

Ночью подполковника Цвиркуна разбудила резь в животе, бросало то в жар, то 

в холод. Бритая голова покрылась липким потом. Вечером командир заставы, 

старший лейтенант Холодницкий, заядлый охотник, угощал Цвиркуна 

шашлыком из добытого им кабана. Под водочку вкусное жирное мясо, 

сдобренное уксусом и чесноком, пролетало почти не жеваным и вот теперь 

давало о себе знать. 

 

Полковник вышел на свежий воздух и быстрым шагом направился к туалету, 

расположенному в дальнем углу периметра. 

 

- Стой! Кто идет?!- словно выстрел в ночи прозвучал окрик часового. 

- Це я, Пидполковник Цвиркун! 

- Стой! Пропуск! 

- Ты що, сказивсь, чи с глузду зъихав!? Я пидполковник Цвиркун! 

- Стой! Стрелять буду! 

 

Звук передергиваемого затвора офицер не мог спутать ни с чем. 

 

- Не дуры, сынку! Мени до ветру треба. 

 

Бабахнул выстрел! Колька, согласно уставу стрелял в воздух. 

 

Цвиркун упал на мокрую от дождя землю и замер, лишь лунные блики играли 

на его бритой голове. На звук выстрела среагировали быстро, выскочил 

дежурный по заставе, а за ним и Холодницкий. 

 

Утром Цвиркун с немного помятым от бессонной ночи лицом, но выбритый и 

подтянутый приказал построить заставу. 

 

- Р-Равня-яйсь! Смир-рна! 

- Рядовой Ильин! 

- Я! 

- Выйти из строя! 

- Есть! 

 

Ну, вот - подумал Колька - влип, сейчас вкатит пять суток, и на «губу». 

Цвиркун откашлялся и продолжал:  

 

- Рядовому Ильину, за отличное несение службы по охране рубежей нашей 



Родины от лица командования отряда объявляю десять суток отпуска! И 

добавил мысленно - А нижнее бельѐ, ты мне, подлец, новое из отпуска 

привезешь! 

 

                                            Байкал не отпускает  

Дорога. Как долго тянется время в пути. Чем скоротать его, если ехать 

предстоит четверо суток? Каждый делает это по-своему. Кто-то спит, Кто-то 

читает, а кто-то режется в карты. 

 

Дорога. Дорожные знакомства ни к чему не обязывают; сегодня мы попутчики, 

а завтра расстались и через некоторое время забыли друг о друге. Поэтому в 

дорожных беседах открываются такие подробности из жизни соседа по купе, 

которые в обычной обстановке никто не расскажет. 

 

Итак, я сутки в пути. На очередной станции ко мне в купе вселилась женщина 

лет пятидесяти, с легкой сединой в волосах, полногрудая и статная. Серые глаза 

ее полные жизни весело оглядели купе: «Здравствуйте. Меня зовут Нина 

Михайловна, еду в Северо-Байкальск». Вот так и состоялась наша встреча с 

замечательной рассказчицей, живую речь которой я постараюсь передать в силу 

своих способностей. 

 

Поначалу беседа не клеилась, поскольку Нина Михайловна обустраивала свое 

место. Ближе к вечеру, за чаем, мы разговорились. 

 

Я интересовался городом, в котором она живет, знаменитым на весь мир 

озером. Женщина красочно живописала мне любимые ею места, где мне еще не 

приходилось бывать. 

 

Тихо журчал, как лесной ручеек, наш разговор под перестук колес, пока она 

вдруг не спросила: « А хотите, я расскажу вам об одном человеке и о нраве 

нашего Батюшки Байкала?» И она поведала мне историю, в которой 

перемешаны были жизнь и мистика, смерть и легенды. 

 

Сама Нина Михайловна Дружкова приехала в Северо-Байкальск на 

строительство БАМа. Жили в балках и вагончиках, работали, как черти, но 

молодость и задор все преодолевали. Об этом написано много и, 

останавливаться на героической эпопее строительства я не буду. 

 

Так вот работал в этом сибирском городке в линейном отделе милиции крепкий 

телом, высокий, красивый человек и звали его Виктор Сугак. Службу исполнял 

добросовестно, от начальства нареканий не было. А все свое свободное время 

посвящал охоте и рыбалке. И поэтому окрестности Байкала знал хорошо. 

Частенько уходил в тайгу на день - два и хотя не ночевал дома, жена Лена не 

упрекала его - дичь и рыба к столу не была лишней в семье. Сильный и 

тренированный человек, жесткий на службе в семье он, как и большинство 

сильных людей был добрым отцом и любящим мужем. 

 

Стояла поздняя осень. Приближался семейный праздник - сыну должно был 

исполниться семь лет. Чтобы побаловать семью свежей рыбкой, поставил 

Виктор сетку и собирался ехать на «священное море» проверить улов. До озера 

было недалеко, но одному снимать сеть не с руки, поэтому позвал Виктор с 



собой соседа Бориса. Погрузили легкую алюминиевую лодку на прицеп, 

прицепили к Ниве. Взяли детишек - все веселее, да и пацанам интересно у озера 

побывать. Лена не возражала: «Бери их с собой, Витя. У меня тесто готово, так 

что некогда мне с ними...». 

 

По Байкалу шла шуга. Батюшка дремал и не выказывал свой буйный норов, о 

котором не понаслышке знали Виктор и Борис. Да и из рассказов бурят и якутов 

выходило, что еще с тех пор, как своенравная красавица Ангара убежала к 

Енисею наперекор родительской воле, буйствует иногда седой богатырь. 

Поднимает волны, сталкивает течения, и тогда берегись кто в море. Никого не 

щадит и не отпускает. А если и отдает кого, о лишь прибивая тело к берегу. 

Есть в озере такое странное явление, возникает вдруг сильнейшее течение с 

крупной рябью и влечет оно неудачника, и тянет вглубь озерной зыби с такою 

силою, противиться которой невозможно. 

 

Спустили лодку на воду. Виктор приказал детям далеко от машины не отходить, 

мол, быстро мы с Борисом... И пошли на веслах за ближайший мыс. Часа четыре 

ждали их ребятишки, а может и более, уже смеркаться стало. Не дождались и 

побежали домой. 

 

Лена, услышав от детей, что папка и дядя Боря не вернулись, чуть не лишилась 

чувств. Ведь знала она и легенды о странных явлениях в озере, и чувствовала 

что-то, но загоняла это предчувствие в дальний уголок души, отвлекая себя 

хлопотами по дому. 

 

Слух о том, что не вернулись рыбаки, быстро распространился по соседям. 

Утром вызвали на поиски пропавших вертолет. Стали осматривать прибрежные 

воды. Поиск продолжался трое суток, но все было тщетно - ни лодки, не людей 

так обнаружить и не удалось. В последний день поисков осунувшаяся и 

потемневшая лицом Елена, отчаявшись узнать что-либо о судьбе мужа, взяла 

его рубашку и пошла в якутское селение к шаману. 

 

Кысык, таково с рождения было имя старого шамана, сидел, скрестив ноги, у 

маленького костерка и курил короткую трубку. С ней он почти не расставался. 

За спиной у него возвышалось странное строение; или шалаш, или чум, вход в 

который был завешен старой оленьей шкурой. 

 

Шаман прожил долгий век и уже не помнил своих родителей, ни мест где 

родился. Родиной ему были тайга, да сопки, знакомые распадки и урманы. 

Невеселые мысли теснились в его седой голове, и бесконечная, заунывная 

песня, которую он тянул между затяжками, была под стать этим мыслям. Череда 

людей и событий проходила перед его мысленным взором не задевая душу, и 

только один образ милый его сердцу все чаще посещал старого шамана в часы 

раздумий. Круглолицая и белотелая Нюрка, что жила в его чуме и, которую 

заломал медведь - шатун, когда она бросилась на помощь Кысыку. 

 

Даже года не прожили они, но с тех самых пор, ни разу не взглянул на женщину 

он. Первое время Нюрка часто приходила к нему во сне и предсказывала 

некоторые события, потом образ еѐ постепенно растворился, остался лишь 

голос. Стоило Кысыку закрыть глаза и сосредоточиться, как внутри звучал 

вкрадчивый, едва уловимый, шепот. И шепот этот отвечал на его мысленные 



вопросы. 

 

Вот и сейчас звучал он в такт песне, и непонятно было, чьи слова поет старик. 

Казалось, ничто не может вывести его из этого состояния полудремы, полу-

нирваны. Когда Елена подошла к костру, шаман даже не прервал своей песни, 

лишь указал трубкой на бревно - присядь, мол. Ждала она около получаса, затем 

старик заговорил сам: Знаю, что забрал Байкал двоих, но один из них жив. 

Приходи завтра, дочка, хлеб и молоко принеси. Молоко мне отдашь, а хлеб в 

озеро опусти и жди. Через сутки придет тот, что жив. Слабая надежда вселилась 

в женщину от слов шамана, и она хотела верить в то, что придет Виктор. Ровно 

через сутки в Северо-Байкальске появился исхудавший и помороженный Сугак. 

 

К сетям шли на веслах. Двигатель к лодке Виктор оставил дома - благо сети 

поставил за ближайшим мысом. Шуга, шурша, обтекала борта, Сугак греб 

энергично и сильно. Вот, наконец, и поплавки, обозначающие снасть. 

«Выбирай!» - табаня лодку, бросил Борису немногословный Сугак. Уже 

половину сети выбрали рыбаки, когда почувствовали неладное. Вода вдруг как-

то странно ожила, на ней появились морщины, и неизвестно откуда взявшееся 

течение повлекло их прочь от сетей. Левое весло запуталось в снасти и его 

вырвало из уключины. Борис схватил второе и пытался зацепить им упавшее, но 

не удержался и свалился за борт. Мокрого и дрожащего выволок его Виктор, 

перевалив через борт. В лодке хлюпала вода пополам с рыбьей мелочью и 

ледовым крошевом. А лодку влекло все быстрее неизвестно куда. 

 

Вокруг вздыбились высокие, беспорядочные волны, которые раскачивали 

суденышко, перехлестывали через борт, пополняя ледяную кашу. Уже почти 

стемнело и в сумеречном свете два человека боролись за свою жизнь. 

Замерзший Борис еле шевелился, но сняв сапоги, вычерпывал воду одним из 

них. Виктор же отрезал охотничьим ножом полу кожаной куртки, помогал ему. 

Всю ночь продолжали они сражаться со стихией. Рассвет не принес им ничего 

хорошего. Продрогшие и обессиленные смотрели они на черную ледяную воду. 

берегов не видно, и без весел далеко не уплывешь. К тому же у Бориса 

поднялась температура, видимо купание в ледяной воде сказалось на не особо 

крепком теле. Волнение почти прекратилось, но лодка еще была в плену 

течения, но уже не такого мощного. Свежий осенний ветер пробирал до костей. 

Виктор еще крепился, занятия моржеванием закалили его, а Борис слабел. Тело 

его, то сотрясалось от озноба, то ему становилось жарко, и он пытался сорвать с 

себя одежду, бормоча что- то бессвязное. К вечеру силы стали покидать и 

Виктора. Обняв Бориса, который замер в полузабытьи, Сугак начал дремать, а 

затем провалился в тяжелый сон. Лишь под утро пригрезилось ему, что по 

светлым, прозрачным водам озера идет к нему седой, с длинными спадающими 

на плечи волосами сухонький старичок. Тихонько кладет он на плечо Виктора 

свою ладонь, от которой веет леденящим холодом и говорит: «Проснись! Лодка 

у берега» 

 

Виктор проснулся, закоченевшее тело плохо слушалось. Лодка действительно 

покачивалась на слабой волне невдалеке от берега. Рядом с ним, вцепившийся в 

скамью лодки закоченевшими руками, мертвый и холодный Борис. Когда 

вспрыгнул в воду, от холода перехватило дыхание. Вода доходила до 

подбородка. Преодолевая судорожные спазмы тела, ухватился за борт лодки и 

потащил ее к берегу, а там, трясущимися, обмороженными руками вытащил 



тело Бориса. 

 

Найдя неглубокую впадину в почве под ближайшей сосной, поместил туда 

умершего. Сил почти не оставалось, но Сугак знал - нужно схоронить товарища, 

чтобы зверье не растерзало его. Около двух часов собирал он прибрежные 

камни и обкладывал погибшего ими. Работа немного согрела. 

 

Огляделся, места показались знакомыми. Память охотника подсказывала ему; 

где-то поблизости есть зимовье. Какое-то шестое чувство, звериный инстинкт 

привел его к, стоящему у ручья зимовью. Низкая дверь крепкого сруба была 

подперта, очищенным от ветвей стволиком березки. В зимовье было сухо, у 

печи вязанка дров, крепко сбитая лежанка неотвратимо влекла к себе. 

Пересилив желание немедленно лечь и уснуть, Виктор растопил печь, благо 

спички нашлись тут же в зимовье. Дров в печурку не стал класть много - знал, 

что жарко топить не на пользу помороженным рукам. Когда печь разгорелась, и 

от нее пошел теплый дух, устроился на лежанке и забылся беспокойным сном. 

Что грезилось ему в этом охотничьем зимовье, никто не знает, только разбудил 

его всевластный хозяин - голод. В грубо сколоченном ящике у выхода нашел 

котелок, мешочек с пшеном, а на крюке под потолком низку вяленой рыбы. 

Воду искать долго не пришлось, рядом с зимовьем журчал один из 

многочисленных ручьев, стекающих в озеро. Горстка пшена, половина, 

покрошенной в котелок рыбы, и через час голод был приглушен. Есть Виктор 

много не стал, неодолимо хотелось спать. 

 

Сколько длился его неспокойный сон, он не знал. Проснулся ранним утром. 

Болели помороженные руки, кожа на них вспухла и натянулась, кое-где 

вздулись волдыри. Виктор разулся, левая нога выглядела тоже не важно. 

Осматривая еѐ, он нагнулся и обнаружил под лежанкой старенькие, но еще 

крепкие унты. « Вот так находка! Спасибо тебе добрый человек!» - мысленно 

поблагодарил он неизвестного, жившего здесь до него. Снова полез в ящик с 

припасом и нашел склянку с медвежьим жиром. Кто ее оставил? Тот ли кто и 

унты, или другой бродяга - охотник. Это было не важно, главное, эта баночка 

была ой как кстати. Смазав обмороженные места и обувшись, вышел из 

зимовья, прихватив с собой спички и половину разодранной фуфайки, которую 

нашел в углу за печкой. Подморозило. Свежий лесной воздух  действовал, как 

бодрящий напиток. У каменной могилы Бориса Сугак изодрал остатки фуфайки 

и, положив их на камни захоронения, поджег. Мера эта была совсем не лишней, 

обкуривая могилу, он тем самым еще на некоторое время, пока запах дыма не 

выветрится, предохранял ее от зверья. Закончив эту печальную, но 

необходимую процедуру, двинулся в путь. По его представлениям где-то в этих 

местах должна была находиться метеостанция. 

 

Прошел год. Зажили обмороженные руки и ноги. По-прежнему работал Сугак в 

линейном отделе милиции. Теперь же на Байкал Елена его не пускала. Крепко 

помнила женщина слова шамана о том, что никого не отпускает грозный 

богатырь. 

 

У Виктора же появился новый интерес. Решил заняться он добычей Золотого 

корня. Уходил в тайгу, когда с товарищем, когда один. Брал с собой ружьишко. 

Здесь он отдыхал душою и если находил заветное растение - радовался, все 

семье лишняя «копейка». И вот однажды, во время одного такого похода 



переходил он бурную речушку, одну из многих, что питают Байкал. Прыгая с 

одного камня на другой, поскользнулся и упал, ударившись головой о камень. 

Сознание потерял на несколько секунд, но их хватило для того, чтоб бурный 

поток подхватил его и увлек в самую стремнину, выбраться из которой Виктору 

было уже не суждено. 

 

Тело нашли через двое суток в Байкале. 

 

                                             Яблочный жом 

Едва закричали третьи, зоревые петухи, как под окном у деда Бонифатия 

зарокотал мотороллер «Муравей» соседа Кирюхи. Бонифатий вышел во двор:  

-     Ну что едем? 

- Конечно, как договорились. Мешки полиэтиленовые приготовил? 

- Сейчас. Один момент! 

 

Бонифатий был стариком крепким, не смотря на свои, восемьдесят пять, ещѐ 

держал хозяйство. Четыре поросѐнка, корова, гуси требовали кормов и ухода. 

Жена его Мария по прозвищу Перепѐлка также не уступала ему, здоровьем бог 

не обидел. 

 

Прозвище она своѐ получила за семенящую походку бочком и за рябой халат, 

который, казалось, не снимала никогда. И если она шла по селу, чуть 

растопырив руки, сходство с перепѐлкой, отводящей опасность от гнезда, было 

поразительным. 

 

Кирюха с Бонифатием собрались ехать к консервному заводу, что выпускал 

соки, варенья и различные соленья-маринады. Позавчера на завод завезли 

очередную партию фруктов - пять Камазов яблок. В яме у завода скопилось 

порядочно яблочного жома, за которым и собирались соседи. Жом шѐл на корм 

скоту вместо силоса. 

 

В течение дня Кирюха сделал рейсов пятнадцать. Поначалу возил жом себе, 

потом Бонифатию, а дед нагружал мешки. Когда все мешки были наполнены и 

перевезены, день клонился к вечеру. 

 

Слышишь, Кирюха,- остановился Бонифатий у калитки - загоняй технику домой 

и айда ко мне. 

 

Перепѐлка моя уже баньку истопила, да и спрыснуть это дело надо бы. Приходи 

через часок, а я пока жом на потолке рассыплю - сыроват, пропадѐт ещѐ. 

Бонифатий плеснул на каменку квасу и пар хлебным духом ударил в ноздри, 

окутал тело, обжигая и растекаясь под потолком. Кирюха хлестал себя 

берѐзовым веником, покряхтывая и постанывая от удовольствия. 

 

Дед Бонифатий любил баньку и соблюдал все правила, которые передал ему 

ещѐ отец; после того как баню истопят, она должна выстояться, прогреться вся. 

Затем Перепѐлка ошпаривала и мыла полок, запаривала веники. 

 

В первый заход Бонифатий сильно не наддавал и веник в руки не брал, а сидел 

на полке грелся и потел. После короткой передышки в предбаннике наддавал 

ещѐ пару и хлестал себя по ногам, чтобы кровь ушла в ноги и не перегревала 



голову. А уж в третий заход работа шла по всему телу, до изнеможения. 

 

Зимой он выскакивал из баньки и нырял в сугроб, а летом обливался колодезной 

водой из ведра, что заблаговременно ставил у дверей. 

 

После этого тело приятно покалывало словно иголками. Кирюха хлестался 

берѐзовым веником, покряхтывая и постанывая от удовольствия. На голове у 

него красовалась войлочная тюбетейка, а на руке с веником одета рукавица. 

Бонифатий распаренный и разомлевший, красный как рак распластался на лавке 

в предбаннике и блаженно закрыл глаза. 

 

После бани друзья - соседи чинно уселись за приготовленный Марией стол. 

Выпили по первой, Кирюха смачно хрустнул огурцом, а Бонифатий потянулся 

за дымящимися в глубокой миске пельменями. 

 

Перепѐлка была мастерица стряпать и говорила, что в пельмени нужно класть 

три сорта мяса: говядину, свинину и дичину. Делала она пельмени и с иной 

начинкой - С рыбой, грибами и прочими вкусностями. 

 

Она едва пригубила из своего стаканчика и теперь хлопотала у печи. Веселье 

затянулось за полночь. Уже отяжелевший от выпитого и съеденного Кирюха, 

что-то неразборчиво напевая, встал из-за стола и, пошатываясь, направился к 

двери. У дверей обернулся - Пока, дед. Я домой. 

 

Бывай - ответствовал Бонифатий и тоже встал, намереваясь добраться до 

дивана. Удалось это ему не без помощи супруги. 

 

Ночью ему снились радужные, пьяные сны, в которых было перемешано всѐ; и 

улыбающиеся ему поросята, и радуга над рекой, молодая ещѐ Перепѐлка. Она 

манила его в соседнюю рощу, а Бонифатий боялся: Я ведь уже старый, не 

справлюсь с молодкой. То вдруг он оказывался в поле, на покосе. Трава 

ложилась под косой ровным валком, а сзади вновь поднималась как будто еѐ и 

не трогали. Бонифатий злился, вновь и вновь возвращаясь назад. 

 

Похмельное пробуждение было тяжелым. Дед с трудом открыл глаза - едва 

брезжило, а по телу, по кровати расползлись тысячи белых червяков. Страх 

охватил его: 

 

- Маша!! Я где?! Вроде ещѐ живой, а уже черви жрут! 

 

Всполошившаяся Перепѐлка подлетела к Бонифатию и стала смахивать с него 

червяков, а затем вдруг остановилась и захохотала взахлѐб, показывая пальцем 

на потолок, не в силах произнести слова. Перепуганный дед не мог понять, в 

чѐм дело. 

 

 - Да скажи ты чего смешного-то? 

 

Из отрывочных всхлипов и восклицаний супруги Бонифатий понял только, что 

это не те черви, которые пожирают мѐртвую плоть. Отсмеявшись, Мария 

хлопнула Бонифатия по лбу - Голова садовая! Жом-то сырой, больше суток в 

яме лежал, да ещѐ ночь на потолке, а в нѐм червяку грех не появиться. Я тебе 



старый хрыч говорила - почини потолок, заделай щели! Черви из щелей-то на 

тебя и нападали. 

 

Кряхтя и постанывая, Бонифатий оделся и полез на чердак снимать 

зачервивевший жом. 

 

                                                      Рассказ 

Старлей был ещѐ жив, но жизнь уходила из него вместе с кровью, пульсируя и 

выплѐскиваясь из страшной раны. Пуля ударила под ключицу и вышла из 

спины, вырвав лопатку и почти отделив левую руку от плеча. Он был молод и 

красив этот старший лейтенант спецназа ГРУ. Да разве молодость бывает не 

красивой? И что для чудовища под названием война значат красота и 

молодость. Этот Молох пожирает все без разбора: судьбы, жизни, дома, 

технику. 

 

Скудными средствами, что имелись в распоряжении солдат, кровь остановить 

не удалось. Лейтенант умер. Спецназовцы укрылись на втором этаже 

полуразбитого дома и старались держаться в межоконных проѐмах, потому что 

снайпер бил быстро и точно из крупнокалиберной английской винтовки 

разрывными пулями. 

 

Выглянуть и определить, откуда приходит смерть, было невозможно - три 

секунды, на которые старлей появился в проѐме окна, стоили ему жизни. 

«Голубые береты» спецназа ГРУ уже третий час сидели в этом доме. Сунулись 

было на противоположную сторону здания, но попали под такой свинцовый 

шквал, что о прорыве пришлось забыть. Выставили часового на лестничный 

марш и наблюдателя на противоположную сторону дома. Время тянулось и 

плавилось в мозгу тягучими мыслями, как плавилась под солнцем смола на 

чѐрном асфальте. 

 

Каждый думал о своѐм, но все они хотели скорее покинуть этот дом, в котором 

витал дух смерти. Изредка кто-нибудь из них поднимался и, стараясь не попасть 

под прицел, бросал из окна дымовую шашку или кирпич. Ни шашка, ни кирпич 

не долетали до земли - пуля прерывала полѐт, разрывая предмет на куски. 

 

К дому, в котором затаились спецназовцы, обходя завалы и воронки от 

разрывов, брѐл растрѐпанный мотострелок. Недавно, в укромном месте, он 

вкатил себе очередную дозу, чтобы забыть, забыть, чтобы не видеть своих 

растерзанных осколками сослуживцев, чтобы ушѐл страх. И теперь он забыл. 

Наркотик обволок сознание приятным туманом, ему стало хорошо, ему нужна 

была компания, и он пошѐл искать еѐ, ничего не замечая вокруг. Его не пугали 

близкие разрывы, не слышал он и стрельбы неподалѐку, в поле его зрения было 

два - три метра впереди. 

 

Или снайпер перекуривал, отдыхая от кровавой работы, или очень внимательно 

следил за окнами, где могла появиться очередная цель, но так или иначе 

пехотинец беспрепятственно вошѐл в раздолбанный подъезд, волоча за собой 

гранатомѐт «Шмель». Вошѐл и, матерясь и спотыкаясь, стал подниматься на 

второй этаж, неожиданно наткнувшись на ствол автомата. 

 

Чѐрный зрачок смотрел ему прямо в лоб. Видно бог и вправду бережѐт убогих и 



пьяных, иначе его уже давно искрошила бы свинцовая струя автоматной 

очереди. А возможно это непередаваемый фольклор, которым он сопровождал 

своѐ передвижение по ступенькам, заставил часового, что охранял лестничный 

пролѐт, посмотреть на автора столь виртуозных выражений. 

 

«Ты что бродишь без каски и бронежилета?!» - задал первый вопрос гостю спец, 

признавая тем самым, что перед ним свой. «Снайпер головы не даѐт поднять. 

Шлѐпнет в момент!» 

 

Осоловелые глаза мотострелка стали приобретать осмысленное выражение 

- «Где снайпер?» 

- «А чѐрт его знает! Где-то на той стороне улицы. Нашего летѐху убил - вон у 

стены лежит» 

Пехотинец привѐл гранатомѐт в боевое состояние и пошѐл к окну. 

«Ты куда?! Убьют, дура!!» 

 

Не обращая ни на кого внимания, солдат стал в проѐме окна с грозным оружием 

наизготовку. На противоположной стороне улицы, на крыше трѐхэтажного 

здания приподнялся нижний край шифера и в образовавшейся щели появился 

ствол с набалдашником глушителя. В перекрестии оптического прицела 

замаячил мальчишка - мотострелок, без каски и с трубой гранатомѐта в руках. 

Палец снайпера уже прилѐг на курок, когда очередной близкий разрыв снаряда 

качнул воздух, сдвинув взрывной волной шифер и сбив прицельный выстрел. 

Пуля вонзилась в стену за спиной гранатомѐтчика, разметав по комнате 

кирпичные крошки. И в тот же миг рявкнул «Шмель». Смертельный шар 

плазмы, вырвавшись наружу, с шипением понѐсся через улицу и врезался в 

крышу напротив. Высвобожденный огненный джин забесновался под шифером, 

круша и сжигая всѐ вокруг. 

 

Когда осела пыль, поднятая реактивной струѐй, в комнате воцарилась тишина. 

Мотострелок бросил ненужную уже трубу, закурил и со словами «Скучно 

здесь» побрѐл к выходу. 

 

                                          Порожний рейс (Рассказ) 

День миновал свою середину, ласковое весеннее солнышко приятно согревало 

лицо, играло бликами на лобовом стекле «КамАЗа». Асфальт убегал под колѐса 

километр за километром. Настроение у Виктора было под стать весенней 

погоде; радостное и беззаботное. 

 

Ещѐ одна ездка - думал он - и домой, а там выходные, рыбалка, ушица с 

дымком. Двигатель работал хотя и в нагрузку, но ровно без перебоев, шесть 

тонн кирпича, что предназначались какому- то СМУ в Георгиевске все - таки 

сказывались. Тридцать километров проскочили незаметно в размышлениях и 

предвкушении отдыха. Показался пост ГАИ на въезде в город — ещѐ пара 

километров и вот она наша родная стройплощадка, изжеванная тракторами и 

«КАМАЗами», заваленная строительным мусором, арматурой, глыбами 

застывшего бетона. 

 

Разгрузили «огненного коня», так Виктор называл свою машину, быстро, 

поскольку кирпич был в пачках, а кран на объекте присутствовал. Отметив 

путѐвку и перекурив, Виктор направился к машине, он уже взялся за ручку 



двери, когда его кто-то окликнул: Торопишься, дорогой? Постой, дело есть. 

 

Обернувшись, Фѐдоров наткнулся на чѐрный взгляд, перед ним стоял цыган. 

- Тебе чего, рома?  

- Да вот переезжать собрался, вещички перевезти не поможешь? Ты в какую 

сторону? 

- В Минеральные Воды  

- Ой, хорошо! Ой, по пути! А скоки возьмѐшь за перевозку? 

- Да я тебе ещѐ ничего не обещал, а ты уже за цену договариваешься!  

 

Виктор знал, что с цыганами связываться - себе дороже выйдет. Знакомый 

таксист рассказывал, как однажды подвозил чавелу - подъехали к дому, цыган 

сказал: Денег с собой нет, но сейчас сходит домой и рассчитается. Водила 

попросил оставить залог. Пассажир без колебаний снял с пальца кольцо и отдал 

водителю, а сам вошѐл в подъезд и исчез. Ждал - пождал его таксист - нет 

цыгана. Подошѐл к подъезду, открыл двери и понял, что его «кинули». Подъезд 

оказался проходным, а кольцо хорошей подделкой под золото. 

 

Подкалымить Виктору хотелось и, поразмыслив, он согласился:  

- Тысяча за перевоз! 

Цыган торговаться не стал, а полез в кабину:  

- Заводи, покажу куды ехать. Ладэм, дорогой, ладэм - поехали. 

 

Дом, из которого съезжал Гриша, так звали пассажира, был выложен из белого 

кирпича, огорожен железным забором. Над всем двором простирался навес 

крытый алюминиевым профилем. 

 

Ворота открыла моложавая цыганка в пѐстрой длинной юбке и кожаной, 

короткой курточке с «золотыми» пуговицами. В ушах массивные серьги, а из- 

под бровей агатовый взгляд. 

 

- Авэн цэрей - сказал Гриша и добавил по-русски: грузите вещи. Молодка ушла 

в дом и оттуда сей же час вылетела пѐстрая орда цыганчат, волоча за собой 

узлы, подушки, перины и прочий скарб. 

 

Виктор открыл задний борт и погрузка началась. Ребятишки быстро таскали 

пожитки, которые состояли в основном из мягкой рухляди, из мебели же были 

только старинные кровати с панцирными сетками и спинками с 

никелированными шишаками. Несколько стульев, стол и телевизор завершили 

процесс погрузки. 

 

- Что-то мебели у тебя не богато, рома. Не нажил что ли? 

- Да всѐ есть, токо мебель и дом молодым оставляю, а сам в Мин-Водах 

обживаться буду - дом купил. Была бы крыша. 

 

Гриша сел в кабину, детвора же полезла в кузов, устраиваясь на узлах.  

Обратный путь пролетел не заметно. Цыган всѐ рассказывал о житье - бытье, да 

перечислял по именам многочисленных своих отпрысков, которые болтались в 

кузове. 

 

- Слышь, Гриша - повернулся Фѐдоров к цыгану - Хозяйку- то свою ты почему 



не взял? 

- Да нельзя ей на машине трястись, тяжелая она. И ещѐ к сестре хотела сходить, 

а потом на электричке приедет. 

 

Дом, купленный цыганской семьей, нашли быстро, дорогу Гриша знал хорошо. 

Разгрузились тоже быстро и весело; горластый цыганский народец не умолкал 

ни на минуту. 

 

Когда кузов опустел, Виктор, молча протянул руку и характерным жестом, 

потирая между собой большой и указательный пальцы, дал понять, что пора 

расплатиться. 

 

Хозяин дома полез в карман и протянул ему сто рублей. 

- Не понял!? Договорились, что платишь «штуку», а ты что мне суѐшь?! 

- У меня всего сто, хозяйка приедет остальные отдаст. 

- Когда она приедет то!? 

- Не знай, может и ночевать останется у сестры. 

-     Хорошо! Подождѐм!! 

 

Ждал - пождал он часа три, уж и рабочий день кончился и сумерки на носу, а 

цыганки всѐ нет. 

 

Виктор решительно направился во двор к новосѐлу 

- Ну, что, Гришаня? Обманул меня! Морду набить тебе что ли?! 

-     Да ты не беспокойся, Витѐк. Отдам я тебе деньги, не сегодня так завтра. Ты 

запиши мне адрес. 

 

Фѐдоров вытащил закалымленную сотню, авторучку и написал на купюре одно 

слово: Козѐл!! Плюнул на нее и прилепил цыгану на лоб, развернулся и пошѐл к 

«Камазу». 

 

                                                  Посланец 

От информационно - энергетического потока Стикса отделилась едва заметное 

туманное пятнышко, и понеслось к Земле. Невидимая река Стикс жила своей, 

никому неведомой жизнью, периодически пополняясь информацией умерших 

существ. Тонкие полевые структуры организовались в своеобразный 

коллективный разум, который требовал постоянной подпитки для своего 

совершенствования. 

 

Щупальца этого энергоинформационного монстра сканировали поля половины 

галактики, анализируя потоки, приходящие от населенных планет. Некоторое 

время назад стал иссякать источник третьей планеты из системы желтого 

карлика. И тогда Стикс выстрелил Посланца в виде инфосгустка. 

 

После бестелесного, призрачного существования, со смутными обрывками 

мыслей, земная реальность оглушила его лавиной ощущений. Вначале 

Посланец почувствовал, что у него есть тело, крепкое тело молодого мужчины, 

по жилам которого струится горячая кровь, затем холод размокшей от дождя 

земли. Посланец лежал под сенью хвойного леса. Легкий осенний ветерок 

приносил капли мелкого моросящего дождя, и они оседали на его коже. От 

запаха хвои, прелых трав кружилась голова, и вставать не хотелось, но 



программа - приказ подняла и погнала его вперед - к людям. 

 

Каждую минуту невидимый импульс проникал в его мозг, подпитывая и 

наделяя возможностями фантастическими для людей. Необыкновенная 

физическая сила, неутомимость, умение усилием воли создавать и переносить 

предметы, были лишь малой частью того, что давал ему Стикс. 

 

Посланец мог блокировать канал связи со Стиксом, но тогда он становился 

обыкновенным смертным, может быть с данными гораздо выше средних, но всѐ 

же, человеческих. 

 

Создать себе одежду и адаптироваться к земной жизни, для него было не 

сложно. Когда-то его сущность уже была здесь, на Земле, в человеческом теле. 

Стикс знал, кого послать. Гораздо труднее было выяснить причину, по которой 

информационные матрицы перестали поступать в лоно Стикса. 

 

Посланец влился в городскую жизнь, нашел жильѐ и все искал и искал, 

улавливая малейшие искажения инфополя. Одно он усвоил сразу - люди по 

большей части перестали умирать. Но почему? 

 

Иногда, чтобы отвлечься от постоянного поиска, он блокировал канал Стикса и 

тогда жил человеческой жизнью, и она - эта жизнь нравилась ему всѐ больше, и 

всѐ чаще уходил он от цепких щупальцев монстра. 

 

В один из таких выходных в веселой компании молодых людей Посланец 

познакомился со стремительной и легкой на решения девушкой. Локоны еѐ 

рыжих волос, будто пламя, обрамляли милое лицо, и почему-то волновали и 

притягивали Посланца, а низкий грудной смех вообще поднимал в его душе 

бурю непонятных чувств. 

 

И всякий раз, при встрече с нею, в мозгу звучало предупреждение Стикса: 

Женщина - враг! Она рождает новую жизнь! 

Но что значит запрет для молодого полного сил мужчины, которым Посланец 

уже осознал себя! ... 

 

Поток инфоэнергии с третьей планеты системы желтого карлика всѐ больше 

иссякал. Стикс ждал Посланца. 

 

Посланец не вернулся... 

 

                          Как братья счастье искали (Сказка-намек) 

В стародавние ли времена, в недалеком ли прошлом жили да поживали в мире и 

согласии три брата. Молоды да пригожи, богатырской силой и здоровьем 

славны, дружно жили братья, не богато, но и не бедно и делились друг с другом 

тем, что было. 

 

Сядут, бывало за стол - один брат сала кусок из тряпицы вынет, другой каши 

пшеничной да квасу корчагу поставит, а третий картошки печеной - тем и сыты. 

Жили они, поживали, трудом своим хлеб добывали, пока однажды не явилась к 

ним женщина. 

 



Вся разряжена - нарумянена, а глаз чѐрный в сторону смотрит, да от солнца 

отворачивается. И принесла она молодцам ларец драгоценный, весь каменьями - 

изумрудами изукрашенный и так сказала: Не в камнях самоцветных ценность 

ларца этого, а в том, что в ларце содержится. Кто откроет его тому и счастье - 

удача на всю жизнь, но сделать это может лишь старший из вас. А ежели кто 

другой, то смерть его ждет лютая, неминучая! 

 

Никто из братьев не считал себя главой - старшиною, знали только, что в один 

день родились от славных родителей. Родителей уж нет давно, у кого спросить? 

А женщина пришлая им совет даѐт: Живет на Белой Веже, в Пуще дремучей 

ведунья старая, она все ведает, все знает. Пойдите-ка к ней, да и разрешите свои 

сомнения. 

 

Послушались братья женщину, пошли искать ведунью. Долго плутали они в 

Пуще дремучей, уж и обувь сносили, едва нашли. Вышли однажды на Елань, а 

там веселый теремок стоит подсолнухами изукрашенный, а на крылечке 

бабушка сморщенная, как прошлогодний гриб, увидала она братьев и так 

молвила: Ой, вы гости, добры молодцы, не устали ли ко мне добираясь? Знаю- 

знаю за чем пожаловали, если б были вы тати или люди лихие никогда не нашли 

бы вы этой поляны, а если и нашли бы то теремка моего не заметили. 

Отдохните с дороги, переночуйте, а утром укажу вам путь к камню 

придорожному, там и выберете свои дорожки, а вернѐтесь, тогда и решите 

миром кто из вас старший, но не стану я говорить вам этого потому, что посею 

меж вас рознь, да неприязнь. 

 

Переночевали братья, ведунье в пояс поклонились, прощаясь, и пошли по 

указанной дороге. 

 

Пришли, наконец, к камню придорожному, а на нем ничего не написано! И 

выбрал каждый из них свой путь. 

 

Первый из них прямо пошел, и привела его дорога назад - к дому родному, 

только нет в нѐм уже братьев, но делать нечего стал он жить по- прежнему. 

Второй брат налево свернул - долго ли коротко ли шел, пришел к дворцу 

высокому. 

 

Во дворце на золотом троне сидит волшебник в полосатом кафтане звѐздами 

изукрашенном, а вокруг него свита суетится, все услужить стараются. В одной 

руке у кудесника плетка семихвостая, а в другой дудка золотая. Плетью он 

неугодных да нерадивых стегает, а тем, кто по нраву ему на дудке играет. И 

пляшут люди под эту дудку золотую, кланяются, за золотыми монетами 

нагибаясь, потому, что при игре из дудки этой монеты сыплются. И решил 

добрый молодец, что к волшебнику забрел: Соберу - ка я монет золотых 

поболее и домой богатым вернусь. Наклонился за монеткой, взял в руку и в тот 

же миг волю свою потерял. Понесли его ноги в пляс под коварную мелодию 

дудки золотой. 

 

Третий брат направо пошел и достиг он границ земель кощеевых. Перед ним 

речка Смородина и Калинов мост через нее. У моста дуб высокий, а на дубе том 

вещий ворон сидит. Увидал ворон добра молодца и говорит ему человеческим 

голосом: Если ты за жизнью 



сладкой, но рабской пришел человече, то ступай прямо через мост Калинов, а 

если защитить дом свой от нашествия кощеева, то возьми меч, что под корнями 

дуба этого зарыт, да не пускай супостата через речку Смородину. 

 

Подумал- подумал брат последний, да и откопал меч. 

 

Неведомо мне, чем сказка эта закончилась, вернулись ли братья в свой общий 

дом и снова стали жить вместе или до сих пор всяк свою долю ищет, только 

думаю я, что зря они в Белую Вежу пошли выяснять кто из них старший. 

 

 

 

 

 


