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*   *   * 

 

Давай  опять 

Послушаем  в  тиши 

Ночного  заколдованного  луга 

О  чём  шептались  две  души 

Давно  искавшие  друг  друга. 

 

И  снова  будто 

С  чистого  листа, 

Не  отыскать 

Следов  былой  разлуки. 

Речисты  сомкнутые  руки 

И  не  безмолвствуют  уста. 

 

Сионской  мудрости 

Внимаю  до  утра 

Тебе  одной  в  отраду  и  угоду, 

Но  линия  тревожная  бедра 

Мне  ближе  истин 

Древнего  народа. 

 

Не  долог  миг 

Ни  осени,  ни  лета, 

То  радость  грустная, 

То  сладкая  тоска. 

Сулит  удачу  верная  примета - 

У  клевера  четыре  лепестка. 

 

Когда  гербарий 

Убранных  полей 

Лебяжьим  обелеет  снегом, 

Храни  его  славянским  оберегом 

На  неспокойной  Родине  твоей. 

 

Где  лавр 

И  анемоны  хороши, 

Он  не  откроет  флоре  юга 

О чём  шептались  две  души 

В  плену  у  северного  луга. 

*  *   *            



 

День  уходил 

Безмолвно,  “по-английски”, 

За  череду  несчитанных  крестов, 

На  грань  порозовевших  обелисков 

Ложилась  тень 

Сиреневых  кустов. 

 

Изгиб  дорог 

Заведомо  печальный, 

У  каменной  ограды  чей-то  след. 

На  павшем  дереве 

Устроен  поминальный 

По  незабвенной  юности  обед. 

 

Немую  тишь 

Безветренной  поляны 

Омоет  колокольный  перезвон, 

Неверные  бумажные  стаканы 

Полны  вином 

Студенческих  времён. 

 

Вдали  неясной 

Рощи  очертанья 

На  куполах  непаханых  холмов 

И,  как  всегда, 

В  минуту  расставанья 

Не  отыскать  необходимых  слов. 

 

Теперь  прощай, 

Нежданно  и  до  срока 

Вершился  твой  стремительный  уход, 

А  в  памяти  прогулки  у  истока 

Сереброструйных  родниковых  вод. 

 

Её  руки  нечаянно  касаясь, 

Ответный  трепет 

Явно  ощущал, 

Дорога  нескончаемой  казалась 

И  день  грядущий 

Счастье  обещал. 

 

Приметы  чую 

Осени  неблизкой 



Среди  июльских  зноя  и  жары, 

Закатный  луч 

Румянит  обелиски 

И  силуэт  незыблемой  горы. 

 

Уходят  годы 

Немо,  “по-английски”, 

Не  обещая  повториться  вновь. 

И  чудится,  взирает  с  обелиска 

Святой  Мадонной 

Чистая  любовь. 

 

Далёкий  город 

Первого  салюта, 

Дубовых  рощ  и  Харьковской  горы, 

Домашнего  покоя  и  уюта 

И  юных  грёз 

Младенческой  поры. 

 

Теперь  прощай. 

Ушедшая  до  срока. 

Cвеча  неопалимая  горит, 

В  извечном  небе 

С  птицей  одинокой 

Твоя  душа   

Незримая  парит 

 

 

 

*  *   *            

 

Дождь  заморочил 

Окна  “лохов” 

Длинными  строчками 

Белых  стихов. 

 

Стаю  оравшую 

Смёл  детворы 

Не  соблюдавшую 

Правил  игры. 

 

Старый  и  добрый, 

Ты  уж  поверь, 

В  дождик  осенний 



Открытая  дверь. 

 

Сменят  рассветы 

Сумрак  лихой, 

Ложь  и  наветы 

Падут  шелухой. 

 

Перед  дорогою 

Сяду  на  край, 

Ты  меня  долго 

Не  забывай. 

 

Дождь  завещание 

Пишет  и  пишет, 

Писарь  весёлого 

Серого  дня, 

 

Вечером  тёплым 

По  голосу  свыше 

Осень  наследником 

Впишет  меня. 

 

 

 

 

*  *   * 

 

 

Е. В. З. 

 

День  упал  на  колени 

Кровью  выкрасив  небо, 

Всё  мечты  твои,  Женя,    

Ведь  Онегина  не  было. 

 

И  не  стоит  печалиться, 

Если  Сашка  наврал, 

Положи  девять  глав 

Пусть  валяются.  

 

А  послушаем  лучше 

У  горящей  свечи 

Про  днепровские  кручи 

Запорожской  Сечи. 



 

Подпоясав  рубаху, 

В  широченных  штанах 

По  чумацкому  шляху 

Уплывём  на  волах. 

 

Малороссии  степи    

Без  конца  и  начал, 

Схожих  великолепий 

Никогда  не  встречал. 

    

Замер  ветер  неистовый, 

Белый  снег  в  голубом, 

Только  не  было  пристани 

У  тебя  под  окном. 

 

И  курчавят  курсивами     

Не  твои  письмена,   

Ты  такая  красивая 

Заалев  без  вина.   

 

 

 

*  *   * 

 

“Сюда  полезайте, 

Братцы, 

Свободнее  тут  немножко”. 

Это  к  нам 

В  электричку  садятся 

Люди, 

Едущие  с  картошкой. 

Разговор  у  них 

Дивный  очень 

О  ботве  о  какой-то 

И  прочее, 

О  дождях,  что  давно  уже 

Отплясали  своё 

Над  рожью. 

Пиджаки  их 

Слегка  примяты, 

В  складках  рта 

Земляные  дорожки. 

Как  о  сломанной  жизни, 



О  сломанной  лопате 

Говорят  люди, 

Едущие  с  картошкой. 

 

 

 

ЖЕНСКИЙ    МОНОЛОГ    

                                                                                    

Я  заверить  спешу  и  клянусь,                

Что  студёной  порою  и  летом                              

Буду  арфой  твоей  и  сонетом, 

Упреждающим  скуку  и  грусть.                                                                                    

 

Твое  эхо  и  ангел  покоя, 

сила  духа и  твердь  бытия,          

Звёзды,  радуга,  запах  левкоя, 

Ты  увидишь,  что  всё  это - я. 

 

Кем  велишь  мои  годы  прожить -  

Серой  мышкою  иль  королевой? 

Взять  у  ворона  или  у  ржи                             

Мои  волосы  и  укажи -                               

Им  расти  до  которых  пределов. 

 

Грациозна  мила  и  нарядна - 

Сей  фигуре  противен  корсет, 

В  лабиринтах  житейских  сует 

Я  надежная  нить  Ариадны. 

 

Здравомыслием,  верь,  пригожусь, 

В  чем  нуждаться  присуще  поэтам. 

На  картине  твоей  обернусь 

Несказанно  роскошным  багетом. 

 

В  непогоду  спасительным  гротом,  

А  над  пропастью  выгнусь  мостом, 

Указующим  стану  перстом 

И  семейного  счастья  оплотом. 

 

Но  немедля  изволь  устранять    

Моего  недовольства  причину: 

Выпрямляй – ка  сутулую  спину, 

Косолапо  не  смей  «загребать». 

 



Вот  отчего  повторять  неохота -  

Всё  оставляешь  опять  на  потом, 

Долговолосый  как  Авессалом 

С  не  приручаемостью  оцелота. 

 

 

 

ЗАСТАВА 

 

Берёзы  в  ряд 

И  ели  в  ряд, 

А  в  их  шеренге  крайний  справа 

Я  этой  рощицы  солдат, 

Она – сентябрьская  застава. 

 

Дождями  вражеских  баллист 

Не  покорить  её  вершины 

И  на  плечо  роняет  лист 

Златопогонная  рябина. 

 

Падут  знамёна,  Имена 

Под  вечным  ходом  ледостава 

И  лишь  сентябрьская  застава 

На  все  пребудет  времена. 

 

 

 

*  *   * 

 

 

Звёзды  светятся  пьяно, 

Им  бы  час  переспать.   

Абы  может  Ивана 

Чтобы  их  сосчитать. 

 

На  тропе  перелеска 

Трое  держат  дубину 

Под  ночной  занавеской 

Ждут  прохожего,  стынут.  

 

Шёл  Ванюша  до  дому, 

Он  зампред  сельсовета, 

Жить  хотел  по - иному 

И  по  новым  заветам. 



 

И  любил  очень  летом 

Босиком  по  траве 

Побродить  на  рассвете 

С  ветерком  в  голове. 

   

Звёзды  синего  цвета,   

Им  бы  час  переспать, 

Мёртв  зампред  сельсовета, 

Только  охнул  про  мать. 

 

Серый  ветер  с  востока 

Закружил  паутину, 

Лес  укроет  далёкий 

Уносящих  дубину. 

          

Коль  пробито  колено, 

Кровь  черна,  как  малина,  

Оскопит  непременно 

Их  болотная  тина. 

 

А  на  том  перелеске, 

Где  простые  цветы, 

Зацвели  арабески 

Неземной  красоты. 

 

 

 

ЗОВ  ДЕТСТВА                    

 

 

Неподвижен  сутулый  ковыль, 

На  поблёкшие  кудри  повесы 

Оседает  дорожная  пыль 

У  окраин  знакомого  леса. 

 

Наплывает  овражный  туман, 

Где  лелеют, хули  не  хули, 

Бесконечный  дорожный  роман 

Неразлучные  две  колеи. 

 

Сумрак  укрыл  на  долинах, 

Словно  на  вырост  салоп. 

Хитросплетения  троп  муравьиных, 



Необъяснимость   сусличьих  троп. 

 

Вот  паутинная  роскошь  клубится 

Скопищем  мошек  и  тли, 

А  за  деревьями  кто–то  таится, 

Ложно  мерцают  огни. 

 

Чья-то  душа,  как  паломница, 

Бродит  в  дремучей  дали, 

По  перелескам,  полям  и  заполицам, 

По  обиталищам  духов  земли. 

 

Кроткая  темень  июльских  ночей, 

Но  различимы  тропинки 

И  серебрится  в  рассветном  луче 

Зыбкая  нить  паутинки. 

 

Кажется,  цель  мирозданья 

В  эти  мгновенья  ясна, 

Или  сбылись  предсказанья 

Давнего  вещего  сна. 

 

Ранние  тени  заполицы 

Вновь  обозначили  след, 

Эхом  заутренней  звонницы 

Новый  глаголет  рассвет. 

 

Собственных  сколько  открытий 

Сделать  ещё  предстоит. 

Тайну  грядущих  событий 

Ковш  семизвёздный  хранит. 

 

 

 

 

*  *   * 

 

Змеится  шумный  перекат 

Кумиров  капищ  отражая, 

Гостит  медлительный  закат 

На  берегах  лесного  края 

 

Поляной  дальнею  маня 

На  невнимание  обижен. 



А шепот  норовит  всё  ближе        

Оповестить:  люби  меня. 

 

Там  сокровенное  начало 

Всему  живому  на  земле, 

Два  отражения  сличало 

Неразличимые  во  мгле. 

 

Законы  древние  природы 

Уже  не  в  силах  побороть, 

Объятья  сомкнутого  свода 

Теснит  пылающая  плоть. 

 

Движенья  встречные  сильней 

Две  сути  в  целое  сливают, 

На  ритме  пляшущих  теней 

Волшебный  злак  произрастает. 

 

Двоится  нежность  придыханий 

И  ожидаемый  венец – 

Миг  обоюдных  содраганий   

Тела  пронзает  наконец. 

 

Рассветный  всполох  маяка 

Дурман  рассеял  сеновала. 

Неугомонная  река 

Уже  себя  не  украшала             

 

Венками  выдуманных  грёз, 

А  в  лопотании  берёз 

Звучало  явственно  и  мнимо 

Дыханье  близкое  любимой.     

 

 

 

 

ИНОКИНЯ 

 

Младая  бабушка  и  леди 

Для  внуков  друг  и  идеал, 

Забыт  и  тот,  кто  ею  бредил 

И  кто  был  робок  и  нахал. 

 

И  даже  тот,  кому  она, 



Казалось,  страстью  воспылала, 

Но  набежавшая  волна 

Следы  прибрежные  смывала. 

 

Взамен  томительных  влечений 

И  эротично  буйных  грёз 

Простой  одежды  облаченье 

И  натуральный  цвет  волос. 

 

С  глухими  ставнями  окно, 

В  углу  опрятная  божница, 

Благословенье  стать  сестрицей 

Судьбою  было  ей  дано. 

 

Детство  уходит  с  водою  реки, 

С  запахом  пота  июльских  покосов. 

Краткому  гневу  отца  вопреки, 

Разом  обрезаны  русые  косы. 

 

Летние  сумерки  в  тихой  обители. 

Серые  свечи  высоких  колонн, 

Смотрят  сурово  с  надвратных  икон 

Строгие  лики  святых  покровителей. 

 

Кротко  лампада  горит  на  стене, 

Светится  нить  золотой  паутины, 

Снятся  монашке в  предутреннем  сне 

Русоволосые  косы  Ирины. 

 

 

 

*  *   * 

 

Когда,  к  забвению  готовясь, 

Томилась  осень  в  полусне  

И  тлела  в  лиственном  огне 

Лесов  таинственная  повесть,   

 

Мечталось  вовсе  не  о  многом - 

Чтобы  страниц  сиих  рука 

Её  коснулась.  А  пока 

Её  считал  я  недотрогой, 

 

Объятья нежные  любя 



В  эфирной  неге  и  нагая   

Стихи  украдкою  слагая, 

Шептала  - «Где  моя  судьба 

 

И  перекрёсток  той дороги 

Ведущей в  сказочную  даль?» 

Увы,  предшественников  много   

Её  лелеявших  печаль. 

 

Шептавших  в  ухо – «Нефертити, 

Весь  мир  вмещён  в  твоих  очах». 

И  уносивших  на  плечах           

Её  волос  златые  нити. 

 

Вослед  лучился  взор  невинный 

Тая  в  себе,  и  этим  горд, 

Застенчивость  полей  равнинных 

Свирепый  нрав  татарских  орд.        

 

Причислен  братству  ли  тому, 

Слепой  ли  думой  очарован, 

По  воле  собственной тяну 

Я  руки  к  сладостным  оковам. 

 

И  невдомёк  простому  мне, 

Что  для  иных  давно  не  новость, 

Сгорает  в  лиственном  огне 

Любви  не  читанная  повесть.   

 

 

 

 

*  *   * 

 

Мокрые  долы  и  рвы 

Ранняя  стужа  сковала  

Пряную  память  травы,  

Дрёмный  покой  сеновала. 

 

Смёл  лепестки  августовских 

Снов  убывающий  день, 

Праздников  свято-Покровских 

Ждёт  поредевшая  сень. 

 



Куща  персидской  сирени, 

Летние  грёзы  храня, 

Пиром  осенних  солений 

Больше  не  манит  меня. 

 

Словно  чураясь  навета, 

Росчерком  долгих  теней 

Стёрто  короткое  лето. 

Напоминая  о  Ней, 

 

В  самый  канун  ледостава, 

Вдруг  нарисует  мороз                    

Вместо  колючих  кристаллов, 

Дивные  крылья  стрекоз. 

 

 

 

 

УГАР   ВЕСЕННИЙ 

 

Расстреляла  зимушку 

Под  окном  капель, 

Обесчестил  ивушку 

Хулиган  апрель. 

 

Межевую  изгородь, 

Не  сочтя  за  труд, 

Солнечными  брызгами 

Две  зарницы  ткут, 

 

Да  кому-то  кланятся, 

Кланятся  кому7 

Клён,  да  тополь,  пьяницы, 

Сватают  весну. 

 

 

 

*  *   * 

 

Четверостишье –  

Четыре струны,   

Если  порвётся –  

Свяжу  запятою. 

 



Вновь  из  придуманной 

Мною  страны, 

Вдруг,  забренчит 

На  четыре  струны 

И  позовёт  за  собою. 

 

 

 

СЛАВКЕ 

 

Ещё  не  усажен 

Вдоль  улицы  тополь, 

С  тёплою  печкой 

Домашний  уют. 

Южную  трассу 

Москва-Симферополь 

Пленные  немцы 

Старательно  льют. 

Здания  в  шрамах 

Осколочных  ран, 

Дети  Победы 

И  босы  и  голы, 

Но  на  руинах 

Зиял  котлован 

Нам  предназначенной 

Памятной  школы. 

Сны  без  грехов 

И  постичь  не  охота 

Праведный  смысл 

Заповедных  скрижал. 

Сын  деревенский, 

Бежишь  за  пехотой, 

Длань  у  виска 

Неумело  прижав. 

Щедро  пылят 

Сероватой  порошей 

Трубы  цементного 

В  самую  рань. 

На  сарафаны 

В  синей  горошек, 

На  выходную 

Трофейную  ткань. 

Делится  хлебом 

Голодный  с  голодным, 



А  в  разговорах 

Война  и  война 

И  не  оплакан 

Ещё  всенародно 

Вождь  и  Учитель 

На  все  времена. 

 

 

 

*  *   * 

 

Рутинный  завершён  полёт,   

Он,  как  всегда,  прошёл  отлично.   

Киоск  газетный,  только  вот 

Ярится  солнце  не  привычно.   

 

Гостей  торопятся  принять        

Объятья  краевой   столицы,             

Бугрится  тень  «Союзпечать» 

На  блузке  юной  продавщицы.   

 

…Сменился  флаг  и  самолёт 

Раскрашен  по  цветастой  моде, 

А  солнце  прежнее  встаёт     

На    неизменном  небосводе. 

  

И  вновь  отрадно  привечать 

Не  суперстатусные  лица, 

А  тень  от слова  «Роспечать» 

На  бюсте  юной  продавщицы.      

 

 

 

 

*  *   * 

 

Помечен  дождиком  взахлёб 

Я  топаю  по  лужам, 

А  гром  рокочет;  “Кто  идёт!” 

Он  верно  небу  служит. 

 

Прошепелявил  тополь;  “Стой, 

И  подойди  поближе”. 

И  повесть  долгую  листвой,   



Читал  во  тьме  недвижим. 

 

Та  повесть  долгая  о  нас, 

О  нас  с  тобою  друже, 

Я  снова  пьян,  в  который  раз, 

Из  дождевой  напившись  лужи. 

  

 

 

      
ОТЕЦ  МЕФОДИЙ 

 

                                Памяти  

                                Игумена  Свято – Спасского   

                                монастыря  в  г.  Енисейске    

                                Константина  Есина.  

 

 

Витают  мысли  Константина 

За  сенью  школьного  окна. 

Там  терриконовы  вершины, 

А  мнится  будто  Палестина 

Из  Новошахтинска  видна. 

 

В  преддверье  выпускного  лета, 

О  будущем  заводит  речь 

Учитель  странного предмета - 

Обществоведенье  сиречь. 

 

Быть  кинодивой  Анжелике, 

О  море  грезит  Митрофан 

И  парус  нашего  Кон-Тики 

Наполнит  ветром  океан. 

 

На  космолётчика  учиться 

Пойдёт  отличник  Ипполит, 

Хотя  семейная  традиция   

Шахтёром  быть  ему  велит.   

 

В  обличье  «немощного»  Саши 

Спортивный  видится  уклон, 

Не  помешает  школе  нашей 

Свой  Олимпийский  чемпион. 

 



А  кем  же  будет  Костя  Есин? 

Ему  к  лицу  халат  врача. 

Глаза  ресницами  завесив, 

«Монахом  чёрным» – отвечал. 

 

И  в  тот  же  миг,  крестом  паря, 

В  златом  сиянии  и  блеске 

Лучами  ранняя  заря 

Коснулась  стен  монастыря 

В  далёком  граде  Енисейске. 

 

Где славят  кедры – исполины 

Величье  Края  и  суровость, 

Навечно  вписана  отныне 

Его  судьбы  благая  повесть. 

 

 

 

 

КРАЙ  ИЗУМРУДНЫЙ 

 

В  парке  осеннем  на  светлой  аллее                 

Хвоя  опавшая  вновь  бронзовеет, 

Ныне  в  далёкий,  но  памятный  час 

Выпало  счастье  любовь  повстречать. 

 

Край  изумрудный  короткого  лета 

Чистое  золото  дарит  рассветов, 

Той,  о  которой  мечтал  я  подростком, 

Славной  девчонке  из  Железногорска. 

 

Дань  отдавая  красотам  заморским 

Тем,  что  изведаны  ныне  сполна, 

Малая  родина  в  Железногорске 

Целого  мира  дороже  она. 

 

Край  изумрудный  короткого  лета 

Чистое  золото  дарит  рассветов, 

Той,  о  которой  мечтал  я  подростком, 

Славной  девчонке  из  Железногорска. 

 

Не  обещай  навсегда  возвратиться 

С  новой  судьба  не  начнётся  строки, 

Напоминаньем  о  нашей  Жар-птице 



Будут  пылать  негасимо  жарки. 

 

Край  изумрудный  короткого  лета 

Чистое  золото  дарит  рассветов, 

Той,  о  которой  мечтал  я  подростком, 

Славной  девчонке  из  Железногорска. 

 

Радуга,  верю,  любви  не  погаснет, 

Путь  озаряя  счастливый  и  долгий.  

Нет  на  Земле  этой  места  прекрасней   

Если  своим  величается  Домом. 

 

Край  изумрудный  короткого  лета 

Чистое  золото  дарит  рассветов, 

Той,  о  которой  мечтал  я  подростком, 

Славной  девчонке  из  Железногорска. 

 

 

*  *   * 

 

Незваные  грёзы 

Однажды  вернутся, 

          И  мудрые  перлы   

          Иначе  прочтутся, 

Словами  простыми  

Не  смея  коснуться 

          Фарфоровой  святости 

          Этого  блюдца. 

Внимая  не  истине, 

Вновь  обмануться, 

          Остаться  в  неведенье 

          Или  проснуться 

На  ложе  невинности 

Или  распутства. 

          На  праздных  аллеях 

          Роскошного  сада 

Наивной  прозрачности 

Скорого  взгляда 

          Смущённо  внимаю: 

          “А  вам  это  надо?” 

*  *   * 
 

Это  место  рождения 

Белогорья  вершин, 



Что  лежат  в  окружении 

Чернозёмных  долин. 

 

     Растопырены  пристани, 

     Будто  пальцы  руки, 

     Мелководья  тенистые 

     Неширокой  реки. 

 

Берегами  Везеницы 

Полыхали  сады, 

Будет  долгою  пленницей 

У  татарской  орды. 

 

     Там  уснули  не  братьями 

     И  свои,  и  враги,   

     В  неразрывных  объятиях 

     Белгородской  дуги. 

 

Патефонной  ли  юности  

Пала  память  в  полон, 

Помню  чудо  погнутости 

Потаённых  икон. 

 

     Где  дозор  круглосуточно 

     Обещали  сполна, 

     Белогрудые  уточки 

     Между  стёкол  окна. 

 

Статуэтка  раскрашена, 

Ключик  счастья  в  руке, 

Буратино  с  папашею 

В  полосатом  чулке. 

 

     Не  пришлет  сообщения 

     Та  из  детства  земля, 

     Посулив  возвращение 

     Всё  на  круги  своя. 

 

Не  тоскую  по  родине, 

Только  снятся  в  ночи 

Золотые  обводины 

Керосинной  свечи. 

 

 



 

              ЮБИЛЕЙНАЯ 

  

К  юбилею  композитора 

  Геннадия  Новикова 

 

 

Тебя  пленил  простором   величавым 

Студеных   вод  могучий  Енисей, 

Судьба  навек   с  Сибирью  обвенчала 

И  верен  ты  избраннице  своей. 

 

     Спешат  друзья,  букетами  алея, 

     В  просторном  зале  не  хватает  мест. 

     Не  о  твоём  ли  славном  юбилее 

     Глаголит  колокольный  благовест. 

 

Мечты   заветные  поведаешь  березке, 

Она   осенним  златом  одарит. 

В  любимом  городе  твоём  Железногорске, 

Там  чудо – радуга  над  озером  парит. 

 

     Спешат  друзья,  букетами  алея, 

     В  просторном  зале  не  хватает  мест. 

     Не  о  твоём  ли  славном  юбилее 

     Глаголит  колокольный  благовест. 

 

Еще  горит  свеча  у  юбиляра 

На  Алтаре  Искусства  и  Любви. 

Святая  муза  композиторского  дара    

На  муки  творчества  его  благослови. 

 

     Пусть  наполняются  мелодии  и  песни 

     Высоким  слогом,  сердцем  и  душой, 

     Во  здравии  живи  все  интересней 

     До  Вековой,  до  даты  Вековой! 

 

 


