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Посвящается 
Екатерине Григорьевне Плющене-Тарасевич, 

Моей бабушке 

 
 
I 

СОРВАННОМУ ЦВЕТКУ 



Антонина СПИРИДОНОВА «Земляничная зима»                                     2 / 66 



Антонина СПИРИДОНОВА «Земляничная зима»                                     3 / 66 

* * * 
 

Озабоченные лица, 
Грязь и холод площадей… 
Я устала от столицы, 
Я устала от людей. 
 

От метро и электричек, 
Пива, ма́та и ворья, 
Равнодушья и привычек  
Одинокого житья!.. 
 

Я мечтаю заблудиться 
Под зелёною луной, 
И самой себе присниться 
Там дриадой молодой. 

04.03.2007 
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* * * 
 
Вечерами зимними в детстве, у огня, 
Стали откровением сказки для меня. 
Мчались сани быстрые, ветер завывал. 
А окно узорами кто разрисовал? 
 
Чьих следов таинственный росчерк  
                                           вдоль реки?.. 
Облака пушистые в небе так легки, 
Золотые ленточки в гриве у коня… 
Что за далью синего леса 
                                       ждёт  меня?.. 
 
В лампе керосиновой фитилёк чадит, 
Слышно как подо́йником 
                                     бабушка звенит… 
Пусть глаза закрытые –                         
                             здесь не заблужусь,              
Каждое мгновение помню наизусть! 

29.09.2006 
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* * * 
 
Было ненастно, дождливо и холодно, 
Но промелькнув из-за туч, 
Мне на ладонь опустился доверчиво 
Ласковый солнечный луч. 
 
В сказку прекрасную просто не верится. 
Сердце пылает в огне… 
Может быть эта мелодия дивная 
Только почудилась мне? 
 
Много дорог по земле мною пройдено, 
Бед и невзгод – через край. 
Лучик, мой лучик, росинка рассветная, 
Только не исчезай! 
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* * * 
 
Я для тебя, как Вега, 
Видимая едва?.. 
Падает снег. У снега  
Кружится голова. 
 
Это, конечно, счастье. 
Это, бесспорно, жизнь 
Сердце ведёт к причастью 
И поднимает в высь… 
 
А далеко отсюда, 
За пеленой разлук, 
Белых метелей смута, 
И замерзает звук. 
 
Ты и во сне скучаешь. 
С полночи до утра 
По переулкам блуждаешь 
У моего двора. 
 
Снов предвесенних нега. 
Вьюгам недолго кружить – 
Март босиком по снегу 
К двери моей бежит.  

2005 
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* * * 
 
Звёзд таинственные руны… 
Первой страсти голос юный 
Песней голову кружит, 
И душа моя дрожит – 
В темноте целую струны. 
 
Робкий стук…  
Я брежу? Боги!  
Моё чудо на пороге! 
Просит спичек у меня… 
Хочет милый мой огня? 
Я в смятеньи, я в тревоге… 
 
Месяц спальню освещает, 
От смущенья в небе тает. 
Дёрну шторы за края: 
Спички тут при чём? Вот я – 
Огневая и …твоя!  

17.11.2006 
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* * * 
 
Сквозь лабиринт теней и света, 
Жестокости и доброты, 
Сквозь все преграды и запреты 
В мою судьбу ворвался ты. 
 
И нет тебе покоя ныне… 
Взнуздав горячего коня, 
Ты в степь наложницей-рабыней 
Увозишь вольную меня. 
 
Вот  время потекло иначе… 
На чёрной рвущейся волне 
Корабль варягами захвачен, 
И снова быть в неволе мне. 
 
Ждать. Перевязывая раны 
Не спать. В набеги провожать. 
Следить за берегом туманным. 
Опять за жизнь твою дрожать. 
 
Не успеваю оглядеться – 
Ты снова с кем-то рвешься в бой. 
Предчувствия сжимают сердце, 
Когда беседую с тобой. 
 
Я знаю – может всё случиться. 
Твой нрав мне издавна знаком: 
Жизнь –  вольная в полёте птица, 
А смерти миг – удар клинком. 

08.02.2006 
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* * *                                
   
Пьянея от побед, 
Ты женщин брать привык, 
Как блюдо на обед – 
Ценя услады миг. 
                                                                                                                                                   
Ты многих одолел, 
Но забывать негоже, 
Что те, кого ты ел, 
Тобою сыты тоже. 

1985, 2005   
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* * * 
 
Прочь покрывало чёрных ресниц. 
Крепость – глаза твои, 
                                 пара бойниц. 
Выстрел во взгляде. Горечь и страх. 
От поцелуя кровь на губах. 
 
Сердцу обиды не превозмочь. 
Тает свечой оплывающей ночь… 
Вот и погасла. Не отвечай. 
Всё!  
        Ухожу я.  
                     Пóлно… 
                                  Прощай! 

06.03.2006 
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ПРИТЧА 
                                                       
Был парень девушкой пленён. Не знал её милее. 
Но воды быстрые реки мешали встрече с нею, 
Ведь без надёжного моста  не перейти к  невесте. 
Ей тоже нужен прочный мост,  
                             чтоб быть с любимым вместе… 
Так вдоль реки и шли они. Вода была меж ними. 
И мост нашли, да стали уж их головы седыми… 
 
Но я решила, что меня не устрашат невзгоды, 
В пучину бросилась стремглав, не разбирая броду. 
И унесла меня река, и чувства поглотила. 
И о крутые берега любовь к тебе разбила… 
Мне сил хватило лишь на шаг. Риск не оправдан, вижу – 
Водовороты страстных чувств не сделали нас ближе. 
 
В любви удачу обрести не многим удаётся. 
Рассудок ищет прочный мост, а сердце к сердцу рвётся. 

2005, 03.01.2007 
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* * * 
 
Карага́ч* зачах. 
На его плечах 
Нудный дождь  
Пиликает гаммы. 
Через сетку дождя 
Тусклый свет фонаря, 
Пробиваясь,  
Слабеет и тает. 
Но проснулась заря. 
День грядущий даря, 
Побежала  по крышам… 
Светает. 

1985, 2005 
 

                                                 
* Карагáч (тюрк.) – вяз из семейства ильмовых (Прим. автора). 
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* * * 
 
Что струны звонкие молчат? 
Они в печали. 
О чём тоскуют? 
О руках, что их ласкали. 
 
Бесцельно тают вечера, 
День в скуке тонет, 
И трубка белая мертва 
На телефоне. 

2005 
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ГНОМИК 
                               Н.  Ж. 

Кап, кап, кап… 
капает дождик… 
Мокрые улицы города спят за окном. 
Гном-чародей улыбнётся, раскроет свой зонтик, 
И позовёт до рассвета гулять под дождём. 
 
Тук, тук, тук… 
сердце стучится… 
Дождик баюкает старый бревенчатый дом. 
Окна уснули, сомкнув занавесок ресницы. 
Где заблудился мой рыцарь с дырявым зонтом?  
  
Кап, кап, кап… 
капает дождик… 
В жарком камине поленья трещат на огне. 
В кресле-качалке уснул легкомысленный гномик. 
Видит весенние сны,  и забыл обо мне. 

1983, 2006 
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* * * 
 
Грустно колышет ветер 
Тёмных деревьев тени, 
В комнате свет погашен, 
Отблеск луны на постели. 
 
Тайно гордятся звёзды 
Месяца скромным  
                   соседством. 
Скрипнули тихо двери 
За убегающим детством…  
 
Током ночной прохлады, 
И колыбельною песней. 
Знаю, оно вернётся  – 
Нам хорошо вместе… 
 
Утром в окно поскребётся 
Веточкой белой сирени… 
Выгнув упруго спину, 
Прыгнет ко мне на колени. 

1976,13.10.2006 
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* * * 
 
Глаза у ночи карие и бархатная кожа – 
Протянешь руку, и погладить можно. 
Сквозь облаков её опущенных ресницы 
Никак не может звёздный свет пробиться. 
Загадочные шорохи волнуют и тревожат… 
Мой милый друг, тебе не спится тоже?  

1983, 2005 
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* * * 
 
Сердце моё бьется, стучит 
В гулкой ночи странной, 
А на губах слово горчит – 
здравствуй… 
Здравствуй, шепчу, счастье моё, 
Как ты пришло поздно… 
 
Налит в чернильницу до краёв 
Жёлтый туман звёздный, 
Белых страниц стынут холсты, 
Вихри речей страстных… 
Нет лишь письма, фразы пусты, 
Все, кроме слова здравствуй. 

2005, 7.11.2006 
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* * * 
 
– О чём задумался? 
– Просто так. 
– Пустяк, конечно? 
– О, да, пустяк. 
– И сердце тоже? 
– Про сердце – ложь! 
– Но потеряешь и не найдёшь! 
– Мне всё равно… 
– Да и мне, чудак… 
– О чём задумалась? 
– Просто так… 
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* * * 
 
В одиночестве забота – 
   ожидание одно. 
Твоего я жду прихода, 
И гляжу-гляжу в окно. 
За окном, 
        утратив меру, 
Льёт с утра  
          прескучный дождь, 
Спины зданий 
  грязно-серы, 
День на летний 
                       не похож. 
Вот и солнце задремало, 
Потемнела лебеда… 
Выходных,  
                  как небывало. 
Месяц сел на провода. 
И устало свесил ножки, 
Осязаем каждый звук – 
В комнате  
                и за окошком 
Мягких лапок перестук. 

17.10.2006 
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* * * 
 
Хочется помнить всегда, как сейчас, 
Зов васильковых задумчивых глаз. 
Помнить и в годы грядущих разлук 
Бережно-нежный круг твоих рук. 
Как ты на ласки немыслимо скуп. 
Помнить хочу жар твоих губ. 
Кожи упругой живое тепло. 
Стужам назло. Неудачам назло. 
Я не заплачу. Не закричу. 
Помнить хочу. Просто помнить хочу. 
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* * * 

Город спит, закрыв глаза. 
Все умолкли голоса. 
На проспектах без машин стало тише 
Светофора красный свет 
Говорит: «Прохода нет», 
Только некому запрет его услышать. 
 
Беспрерывно много раз 
Зря мигает красный глаз, 
Спящей улицы покой там тревожит,  
Где лишь кошка пробежит, 
Или гулко простучит 
Каблуками припозднившийся прохожий. 
 
На Октябрьском  темно, 
Вижу издали окно, 
Но безжизненно оно – слишком поздно. 
До него недалеко. 
И зажечь его легко, 
А бывало, затмевало в небе звёзды… 
 
Но назад возврата нет, 
Плечи кутая в рассвет, 
Оставляет город мой день вчерашний. 
День спешит, и я спешу, 
Грусть о прошлом уношу, 
И шагаю в темноту, и мне не страшно. 
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СОРВАННОМУ ЦВЕТКУ  
 
Но будет этого цветка 
Пора цветенья коротка! 
Миг обладания ничтожен, 
И наслажденья – 
                      краток тоже, 
Остановись, моя рука 
Ты возле этого цветка!  
Иной весной, близ ручейка, 
Родится на него похожий, 
Но и его сорвёт прохожий, 
И выбросит, 
                    наверняка. 
 
Не будет этого цветка, 
Но сохранит в веках строка 
Мысль о цветке, 
             Как жизнь цветка. 

05.05.2006 
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II 
ЗЕМЛЯНИЧНАЯ ЗИМА 
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ЗЕМЛЯНИЧНАЯ ЗИМА 
 
         Зимы ждала, ждала природа 
          Снег выпал только в январе 
                 А. С. Пушкин 
 
На крещенье нет морозов, 
Над Москвой грохочут грозы. 
Говорят – так было встарь… 
Но январь, а снег не выпал! 
Зацвести грозится липа, 
Отвергая календарь. 
 
А в лесах ежи проснулись, 
За грибами потянулись 
Грибники под новый год. 
Ну, какие тут морозы! 
Пахнет в воздухе мимозой 
И вовсю трава растёт. 
 
Над Атлантикой циклоны 
Все нарушили законы, 
Штормовая кутерьма…  
Правит нами время года 
С очень странною погодой – 
Земляничная зима. 

19.01.2007 
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* * * 
 
Здесь всё родное и печальное: 
Дома в проулочке, и я,  и ты, 
К берёзе чёлн луны причаленный, 
И окон увядающих цветы, 
Зима щербатая, усталая 
И под ногами талая вода… 
Настолько милое и малое, 
Что не исчезнет никогда! 

07.03.2006 
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* * * 
 
Колокольчик в ночи,  
              что за странный такой колокольчик? 
 
Растревожил меня,  
                              разбудил, и уснуть не даёт. 
 
Робко сердце стучит,  
                бьётся жизни тревожный росточек. 
 
То ли птица кричит, 
                              то ли ангелов слышу полёт… 
 
Переливчатый звон 
                   от звезды, что застыла над крышей. 
 
Жизни хрупкую нить, 
                                   ноты первые жадно ловлю. 
 
Отступается ночь, 
                    а серебряный голос всё ближе… 
 
Одиночество – прочь!.. 
                                   Всё  я выдюжу и отмолю! 

1985, 03.03.2007 
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* * * 
 
Где в жизни наше место? 
Длись звоном-благовестом, 
Пой колокольчик-сердце 
О вере и надежде… 
 
И да прибудет вечно 
Любовь, как боль  и счастье. 
Печален и прекрасен  
Мадонны лунный лик... 
 
А что до нас с тобою – 
Начертано судьбою 
И то, что будем рядом 
Нам отведенный миг. 
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* * * 
 
Ты прав, а я безумна за двоих. 
Не зря смеюсь, и плачу над собою. 
Я воспеваю счастья каждый миг, 
И без тебя, мой милый, и с тобою.   
 
Что я ещё скажу тебе? –  
                                          Живи! 
Отбрось ненужные заботы. 
От дружбы лишь полшага до любви, 
Коль дружба эта стоила чего-то. 
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* * * 
 
Что есть любовь? У Саади спросили. 
Он улыбнулся и ответил – ад, 
Отравленной стрелой она нам в сердце метит, 
Но в том, что есть любовь, поэт не виноват. 
 
Не виноват пророк в пороках мира. 
В его глаза шальные загляни, 
Но красоты раба, любви кумира  
За то, что им подвластен, не вини. 

2005, 2007 



Антонина СПИРИДОНОВА «Земляничная зима»                                     31 / 66 

РАССВЕТ 
 
Спокойно сонное дыханье  
Домов под тонким покрывалом 
Под утро выпавшего снега. 
  
Деревья серы и лохматы, 
Как фантастические звери, 
На миг застывшие средь бега. 
  
В слегка порозовевшем небе, 
На кромке между тьмой и светом, 
Чуть дрогнули ресницы линий. 
  
И первый катится троллейбус, 
Как жук мохнатыми усами, 
Искристый стряхивает иней. 
  
Морозец робкий отступает, 
Возможно испугался утра 
Или огней уютных в окнах… 
  
И медленно снежинки тают 
На площадях – ладонях теплых. 

2005 
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* * * 
 
Солнышко моё, кареглазое, 
Как мне о тебе не рассказывать, 
Не слагать стихов в ночи звёздные, 
Если мы с тобой всё серьезные?!. 
 
Расписал апрель небо золотом. 
Как мне позабыть, что мы молоды? 
Как в твои глаза не заглядывать, 
Что бы о любви не загадывать? 
 
Скажешь –  мы с тобой очень разные. 
Скажешь –  наши встречи опасные. 
Слышу рассужденья искусные, 
Потому стихи мои грустные. 

1985, 2005 



Антонина СПИРИДОНОВА «Земляничная зима»                                     33 / 66 

* * * 
 
Как же давно в чудеса я не верила. 
Было рассчитано всё, что ни делала. 
Только нависло вдруг небо свинцовое – 
Стали все улицы города белыми. 
 
Значит не всё еще в жизни утрачено. 
Может, удача с судьбою подружатся. 
Словно впервые гляжу я, как нежное 
Снежное марево в воздухе кружится…  
 
Завтра нахлынут дела неотложные 
Будни, работа, решения сложные… 
Тихо снежинки к щекам прикасаются. 
То поцелуи зимы осторожные. 

2005 
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* * * 
 
Беспокойные снежинки, 
Губ коснувшись, тихо тают. 
В щёки больно жалят льдинки, 
На ресницы налипают. 
 
Снегопад попутчик грозный, 
До миллениума – вечер. 
Фонарями путь мой поздний 
Одинокими отмечен… 
 
Полночь –  жизни середина, –  
Завершенье дня и года… 
Фейерверки, мандарины, 
Новый век и непогода. 

2000 
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* * * 
                               М.Ш. 
 
Рассвет в золочёной оправе… 
Прочь мысли о лжи и о праве, –  
И в путь через тьму к упоенью 
К восторгу от прикосновенья. 
  
О, витязь мой бронзовокожий, 
С тобою мы так непохожи. 
И так перед миром беспечны. 
Тебя обниму я за плечи, – 
 
Пусть счастье, ребенок капризный, 
Шалит от рожденья до тризны 
Пока нас удача голубит. 
И пусть тебя женщины любят!.. 
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УТРО 
 
Есть минуты,  
             когда  нерешительна ночь. 
Это медлит сегодня, 
                    находит дела и заботы, 
Но вчера 
                   теребит его за руку, 
Словно мать малыша, 
                    и уводит прочь. 
И рождается утро.  
                     И спешит на работу. 
Смесью чёрного бархата и перламутра 
Завершается ночь. 
                    И рассвет озаряет полнеба, 
И туман опускается на реку, 
Благодать изливается мудро 
В щедрость завтра, 
                      вкус смеха и запахи хлеба. 

21.02.2006 
Дедовск, Московская обл. 
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* * * 
Светлой памяти 
Екатерины Григорьевны 
Плющени -Тарасевич, 
моей бабушки 
 

Обещала рассказать… 
Только пить хотела очень, 
И уже не вспомнишь ночи, 
Что и мне не избежать. 
 
Кипарисов стройный ряд,  
Белого дворца палаты, 
И колодец, и расплата 
За глоток воды у врат… 
 
Выплеснет Коцит-река∗ 
Плача вечного волокна. 
Старого роддома окна 
Занавесят облака… 
 
Ты вернёшься  –  та же стать, 
В мир, где я теперь седая… 
Только сердце не узнает, 
И не сможет отыскать! 

27.12.2006 
 

                                                 
∗ Коцит-река это "река плача"один из притоков Ахеронта. Река Ахеронт, вместе со своими четырьмя 
притоками: «рекой плача» (Коцитом), "рекой огня" (Пирифлектонтом), "рекой ужаса" (Стиксом) и "рекой 
забвения" (Летой), образует известное пятиречье преисподней (Прим. автора). 
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* * *  
 
День на ладони снежинкой растаял. 
Чуда прекраснее не сотворить. 
Сердце стучится не уставая – 
Хочется жить! 
Хочется верить, что беды нас минули, 
Что впереди ожидает весна. 
Только тревоги меня не покинули, 
И не до сна мне, опять не до сна. 
Столько дорог еще мною не пройдено. 
Песен не сложено. А впереди, 
Там за окошком моим занавешенным 
И снегопады, и зной, и дожди. 
Хочется верить глазам твоим ласковым. 
Пик недоступности свой покорить. 
Падая, мучаясь, веря пророчествам – 
Хочется жить!  
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* * * 
 
   Поэту 
   Сорокину Валентину Васильевичу 
 
  «Я женщина, я женщина!»… Ты дыня… 
               из В. Сорокина 
 
Грозно щёлкая зубами, 
Налетели холода, 
Но морозы не помеха 
И сугробы не беда. 
 
Ах, девчонки, между нами – 
Муку жаркую терплю! 
Ой, подруги не до смеха – 
Я женатого люблю. 
 
Из блокнота рву страницы. 
Сохну, вяну в цвете лет. 
Как такому объясниться? 
Он красавец и – поэт! 
 
Пусть давно живёт в столице, 
Но уральских сын ночей. 
Умудрился закалиться 
У мартеновских печей 
 
И любую очарует – 
Говорит он, как поёт. 
Вроде мягко критикует, 
Но и спуску не даёт. 
 
За окном мороз лютует, 
Но в сиреневом огне 
Над землёй рассвет колдует, 
Значит скоро быть весне. 
 
Я решилась. Пусть он знает. 
Даже если не поймёт. 
Даже если заругает. 
Или дыней назовёт!  

2006 
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ВЫСТУПЛЕНИЕ 
      заезжего метра в Литинституте 
 
                                       Е.Е. 
 
В красной водолазке умудрённый мэтр 
Племени младому подаёт совет: 
–  Обнищало племя… 
 
…Горький со стены 
Смотрит с укоризной –  
Дожили сыны!.. 
 
Старого рояля чёрное пятно, 
И ремонта стены требую давно. 
Вьюга над Москвою. Смутны времена. 
И… литература новая бледна. 
 
Душно в тесном зале. 
Помнит ли наш гость  
Что такое зависть, нищета и злость? 
Трудным и туманным путь Руси сквозь тьму  
Из-за океана видится ему. 

20 декабря 2005 
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* * * 
          Памяти Н. Рубцова 
 
Мне снился парень востроглазый, 
                                     В руке букет, 
И сквозь луга летит стрелою 
                                     Велосипед… 
А за окном метели пели, лепили снег 
И до апреля акварелей был целый век. 
 
Но пристально глаза глядели  
                                      из темноты, 
И травы тихо шелестели: Кто ты? 
                                            Кто ты? 
Я лишь ромашка луговая у Ваших ног, 
Я только скрипка, на которой играет бог. 

 21.02.2006 
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* * * 
       Поэтам-патриотам, любителям 
        поэтических дуэлей 
 
Если вышел – так дерись 
Честно и отважно. 
Сокол ты, что рвётся в высь 
Или червь бумажный?! 
 
Называть дерьмо дерьмом – 
Крепче и честнее, 
Чем сквозь сито словеса 
Неживые сеять! 
 
Даже если крепок щит – 
На щите Россия*,  
Но она не защитит 
Коль стихи плохие! 
 
Не впервой под пистолет 
Выходить поэтам, 
Но поэтом надо быть    
И под пистолетом. 

                                                 
*  «Поднять на щит»  здесь используется в значении «воспеть величие» (Прим. автора).  
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* * * 
 

В небо я гляжу ночное – 
Крест и тучи надо мною, 
Надо мной и над Россией… 
Дремлют витязи слепые, 
Ждут поводыря-пророка. 
Силы много – мало проку… 
 
Гаснет лунная дорога… 
Век –  слуга другого бога – 
На беду и на потраву 
Правил птицею двуглавой. 
Кровью вскормлен демон левый, 
Правый – золотом и гневом. 
 
В небо я гляжу ночное… 
Не тирана, ни героя, 
Незадолго до рассвета 
Бог пошлёт Руси Поэта. 
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* * * 

Скользко, петляет тропа, 
В инее рукавички, 
Жёваных душ толпа 
Рвётся в живот электрички… 
 
Месяц, седой петух, 
До́льних* забот не знает. 
Кличет хохлаток в круг, 
Звёздное просо збирает… 
 
Только отбились от рук, 
Поразбрелися тучи. 
Серый роняют пух, 
И не по чину летучи. 
 
Месяц, забудь о них, – 
Сыты небесные птички. 
Мне задержи на миг 
Утреннюю электричку. 

2007 
 

                                                 
* Дольний (нижний) – земной мир человеческих забот  (Прим. автора). 
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О СЕБЕ 
 
Дочь славян. Росла. Любила. 
Тем имёю честь гордиться. 
Кровь струится в моих жилам, 
А не ржавая водица! 

14.03.2007
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* * * 
 
День землю зноем опалил, 
А ночь придёт прохладою. 
В бокалы ты вина налил, 
Покоем душу радуя. 
 
Вкус терпкий зрелого вина, –  
Грустиночка на донышке… 
Так и любовь, что нам дана 
Как на закате солнышко. 

2006 
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* * *  
 
Прильну движением волны 
Легко и радостно ласкаясь, 
И впредь, надеюсь – не раскаюсь, 
За миг, в котором мы равны. 
 
Я не желаю ревновать, 
Считать измены, обижаться, 
А лишь губами губ касаться, 
И о печалях забывать. 
 
Цедить мгновенья, не спеша 
Пусть мало их, не в этом дело, 
Соединенья жаждет тело – 
Страшится уз любви душа. 
 
Я пред тобою не таюсь – 
Порывам пламенным послушна. 
Твоя, но сердцем равнодушна 
И полюбить уже боюсь. 
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* * * 
 

На щеке алмаз-дождинка, 
Ласки жест – к руке рукой. 
В лёгкой сетке паутины  
Заблудился мой покой… 
 
Нас ещё одарит осень 
Бабьим летом золотым, 
Серебрится в листьях проседь, 
Над полями сладкий дым. 
 
Туча в синем поднебесье, 
Словно парусник вдали… 
Посмотри, как день чудесен, 
Посмотри, дожди прошли. 

02.01.2007 
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* * * 
                                              
Апрель барабанит по стёклам, 
Не спится апрелю. 
И я в ожидании чуда 
Обманщику верю. 
Иду через ночь по проспекту, 
Куда не понятно. 
По свету чужого уюта, 
По гаснущим пятнам. 
 
А вдруг в этот год не обманет 
Весны пробужденье, 
И ночь мне подарит не просто 
О прошлом виденья, 
Где дом мой богат был друзьями, 
Удачей, любимым, 
Но тонкие руки деревьев 
Протянуты мимо… 
 
Апрель барабанит по окнам, 
Видения тают. 
Лишь тени ночные густые 
Меня окружают. 
Всё дальше и дальше уходит 
По гаснущим пятнам, 
И вслед за собою уводит 
Кудесник попятный∗. 

                                                 
∗ Попятный – тот, кто сдаётся.  
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ПЕТЕРБУРГСКАЯ ВЕСНА 
                                                   
Ты пришла в мой дом, весна, юная красавица. 
Но со стужею тебе сложно будет справиться. 
Снегом прошлых неудач сердце запорошено, 
И в грядущем не сулит ничего хорошего. 
 
Талой унесло водой годы моей младости, 
Нам от вешнего тепла мало будет радости. 
Зря туманишь и влечёшь, 
                                 похваляясь силою,  
Всей душою я – твоя: Гордая! Красивая! 
Сколь зима ни ворожит, только зря старается. 
Над седой землёй заря смело разгорается. 
По Неве грохочет лёд, ясно неба  донышко. 
Петербургская весна – 
                               сквозь туманы солнышко. 
01.03.2006
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* * * 

Тараторили чуть свет 
Две сороки на заборе: 
Я одна и ты один, 
Эта ссора – наше горе. 
Примиримся поскорей. 
Нам бы стать одной судьбою 
И не будет в стае всей 
Пары краше нас с тобою… 
 
Я проснулась и уже 
Больше мне никак не спится. 
Вы замучили меня, 
Разговорчивые птицы. 
Нет мне дела до заботы 
Примиренья двух сердец. 
Мне б поспать! Мне на работу… 
Помиритесь, наконец! 
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* * * 
 
Бабье лето…  
Счастье где-то 
Бродит без дорог 
в августе зелёном. 
 
Друг мой падший, 
в ноги павший 
осени листок 
смотрит удивлённо. 
 
Та дорога,  
что от Бога 
в небеса ведёт. 
Гнёт к земле – другая. 
 
В чём тут дело?  
Вянет тело, 
А душа в полёт 
рвётся молодая… 

30.08.2006 
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ДЕНЬ РОЖДЕНЬЯ 
 
Ничего написать не может 
Дождь – на стёклах  
                      косые строчки… 
Вот ещё один праздник прожит. 
Не пора ли поставить точку? 
 
Мысли сонно в клубок свернулись. 
Остывает на кухне ужин. 
Два крыла надо мной сомкнулись –  
Серый день тонет в серых лужах... 
 
Щедро ласков слуга порока.                    
Мудро грозен –  посланник света. 
Под подушкою томик Блока. 
Где ты бродишь, душа поэта?.. 

16.03.2006 
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* * * 
 
Я мошка – ты пламя. 
Что манит нас друг к другу? 
Ты мошка – я пламя. 
Не обожги руку!.. 
 
Вот уже осень. И рассвет алый. 
Холод приносит северный жёсткий ветер. 
В жизни друг друга мы эпизод малый?.. 
Если и так, то лучший на свете. 

2005 
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* * * 
 
Что у меня произошло? 
Внезапно пробудилась осень. 
И ветер северный уносит 
Земли вчерашнее тепло. 
 
Идут холодные дожди 
И гасят листья. Но беспечен 
Как прежде засыпает вечер 
У юной ночи на груди… 
 
Тепла минувших дней мне жаль. 
Твой взгляд уже согреть не может. 
И потому мне душу гложет 
Неизъяснимая печаль 
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* * * 
 
Что за время на дворе!.. 
Сад мой в злате-серебре. 
Солнце с неба шлёт неспешно 
Свет неяркий. 
Двор, как пристань трёх морей. 
Мокрый коврик у дверей. 
Осень – в гости. Принимайте. 
Вот её подарки!.. 
 
Мокрый лист прокрался в дом. 
Там он встретился с котом. 
Удивлённый пылкой встречей 
Лист в объятьях жарких. 
В доме шум и кутерьма. 
Белый кот сошёл с ума!.. 
Это осень виновата 
И её подарки. 

2005 
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* * * 
 
Осаждён не врагами – старостью 
Ветхий домик соседки. 
Одинокое в руку просится 
Яблоко с нижней ветки. 
 
Бродит ветер в саду запущенном, 
Крики галок досужих… 
Дом скрипит на ветру и ёжится 
В ожидании стужи. 
 
А ночами скребёт бессонница 
Дверь покосившуюся, 
И туманом белесым стелется 
Всё несбывшееся. 
 
2005, 2006 
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НА ЮБИЛЕЙ ПЕРЕСТРОЙКИ 
          
Юбилей справляют нынче за бугром – 
Горбачёв даёт торжественный приём 
в Вашингтоне. Понимаем что по чём – 
Двадцать лет, как в «демократии» живём. 
 
Той страны, где он родился, больше нет. 
Что же празднует? Разрухе двадцать лет! 
Демократия дала народу власть? 
Партократы обрели свободу красть! 
 
«Ах, репрессии! Ах, год тридцать седьмой!..» 
…Вот и стали мы «свободною» страной: 
«Пять процентов» в куршавелях водку пьют – 
Остальные в год по миллиону мрут. 
 
Перестроились, наелись сладких слов. 
Вам спасибочки, товарищ Горбачёв!  

15.04.2006 
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* * * 
К авторам пенсионных реформ 

 
Стоит, государством брошенная, 
старуха у входа в метро, 
и кофта её поношенная 
не защитит от ветров. 
 
Напротив – изящная линия 
высотного здания. Там 
считают прожиточный минимум 
сыны своим матерям… 
 
Что купишь на медные грошики? 
Лишь крошки в дрожащих руках, 
Но птицы клюют это крошево, 
И песни поют в небесах. 

04.03.2007 
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* * * 
 
С десницы рукавицу снял 
И в угол бросил. 
Уснул, и слышать перестал 
О чём мы просим… 
 
Забыты Богом – хлам в углу 
Ему ненужный. 
На Бога изрыгнём хулу, 
Но равнодушно 
 
Атропос∗ на ночь дверь запрёт, 
Погасит свечку, 
Метлою мусор соберёт 
И бросит в печку… 
 
А поутру Творец в тоске 
Глаза откроет, 
И будет Свет, и в кулаке –  
Зерно живое… 
 
Сухой остаток мутных рек, 
Слепой и сирый, 
К руке прижмётся Человек – 
Зародыш Мира. 

07.11.2006 

                                                 
∗ Атропос (греч.) - неумолимая, неотвратимая (смерть). Одна из трёх  сестёр Мойр (Прим.  автора).  
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* * * 
 
Не надо, слышишь, хватит! Не хочу! 
А руки сильные стан обнимают крепче… 
Ну, отпусти же! Отпусти! – кричу,  
Но, всё же, чувствую – остаться будет легче, 
Чем убежать от губ твоих и рук. 
В последний миг на волю вырываюсь… 
Ночь – темнота и пустота вокруг… 
И вновь к тебе хочу, и снова просыпаюсь. 

1976, 2007 
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СТАНЬ, НО УМРИ 
 

          Умри, но стань!  
                              Гёте 
 
Пахнет усталостью тела четверг, –  
Есть в электричке места. 
Пару измученных нищих верб, 
Будит грохот моста… 
 
Утро за утром туда, где страда, 
И дочерей, и сынов 
Шлют подмосковные города – 
Молох зовёт рабов… 
 
Хлеба насущного труден кусок – 
И от зари  до зари 
Кровь монотонно стучит в  висок – 
Стань, но умри!  

8.11.2006 
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* * * 

Дождь шёл всю ночь. 
Он полем брёл и лесом. 
Вдоль речки шлёпал мокрыми ногами. 
Он был не прочь  
                        стать ивою над плёсом, 
И радугою реять над холмами. 
 
Травой пропах… 
В Москву пришёл незваным, 
На улицах шумел, по крышам цо́кал, 
На площадях, 
                          чумазых великанов 
Стал умывать, заглядывая в окна. 
 
И комнаты проснулись, 
А котята  
      играть тянулись золотым горохом 
дождинок, отражённых в зеркалах… 
 
Когтей их испугался недотрога 
И высох в жарких солнечных лучах. 

19.03.2007 
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* * * 

Бог Дионис, 
распятый, распылённый 
на электронов и протонов рой, 
Прошу вернись 
в наш мир опустошённый. 
Пьянящею осеннею порой, –   
Непознанный! 
Живой! 
Непокорённый! 

2006 
 

 


