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Кот и веник
Кот Шелушун привык ночеватьНе где-то, а в тѐплой маленькой бане.
Коврик мохнатый мять и взбивать,
Об лавку так звонко ковшом барабанить!
Но самое странное - веник дремучий,
Ни густ, ни тяжѐл, но дубовые листья
Упруги и необычно пахучи,
Любил Шелушун там хоть что-то выискивать,
И веник раскидывал -прутья пошире,
Так начинал банный дух оживлять.
Блох не лови здесь, мохнатый задира!
И страхам лесным - тесновато гулять,
Кот головой покрутил: - Я не понял,
Эй, веник дубовый, кем же ты вязан?
Бабой – ягой, в полудрѐме спросонья,
Лешим, который строго наказан,
Громом, что дуб подпалить не сумел
Засушливым летом во время грозы.
Леший чихнул, гром, дрожа отлетел,
Ох, небо, дупляную чудь рзрази!
Дуб, в благодарность, и веток на веник
Позволил ходить собирать леснику.
Ольга Червонная
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На каждом листе - слова извинений
За попущенья грозе злом в лесу.
С тех пор этот веник не уронил
В банные дни ни листочка с прута,
Но всѐ же кота развлекал и дразнил,
И мышку к обеду держал не спроста,
А то и по две, для мохнатых соседей,
Мелких или старушек-полѐвок,
Из тех, кем всѐ совы - стражники бредят,
Чтоб доказать, что к службе готовы.
Всѐ это сказочно, но и обычно,
Как будни кота -лесника рядом с веником в баньке,
Чисто, опрятно, достойно, прилично,
Тут уж ненастье попробуй, достань-ка!

Буква О смеѐтся
Буквица о округлила глаза:Ой, что сотворили со сковородкой!
Отчистили так, что поджарить нельзя
Яичницу с перцем, петрушкой и шпротами.
Пѐс вместе с котом сковородку лизали
След карасей на сметане с икрой,
А рыбы в ведре, шепотком рассказали,
Что пѐс с котом вечно в чѐм-нибудь роются.
Пусть буква О и берѐт в оборот
Ольга Червонная
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Котов, что на грядках грызут огурцы,
Собак, обожравшихся студнем в сенях,
А те не зароют обжорства концы.
Котам - огуречникам - мыши – родня,
О одурела от гнева сквозь хохот,
Ведь моют посуду лучше, чем надо.
Обманщики, лесть лучше масла в жарѐху,
Поджарочка есть и не горек осадок,
Огурчики сгинули, но не совсем,
Отыщется что-то и к студню с приправой,
О - буква-хозяйка смекнѐт, что да с чем.

Надо же
Надо же шагнуть в теченье это,
Плыть сквозь сплетения корней и плавней,
Будто против воли становясь поэтом.
Случай с вдохновением - никак не равно,
Сражаются, иль выжидают, скучно...
О, притом орудий -то изломано с лихвой!
О порожистые камни -то горючие.
Судьба всѐ исправляет с яростью живой,
Судьба рычит: - Она, поэзия, - явленье свыше!
Вдохновение, чуть что-то возразив под руку,
Ольга Червонная

7

Творчество Причулымья

Вздыхает, всѐ в царапинах кровавых
Насечками своѐ на ближнем камне пишет.

Зимняя сказка
Села зима в новый свой чудо – чѐлн,
Морозы азартно схватились за вѐсла.
Сам сударь год, по привычке учѐл,
Непредсказуемость вѐсен.
Несут они сударю вина, закуски
На радужных блюдах из светлого льда ,
Взгляд с поволокой, с истомою русской,
В ковшах дышит хмелем даже вода.
Вина малиновым хмелем играют,
Прохлада повенчана с пылким гореньем,
Зори с ночами мир не теряют,
И года душа верит в силу прозренья,
Суть осмысляя иначе и заново.
Снега, первоцветы, а там – сенокосы,
Поют косовицы, исходят слезами
О том, как томится трава цветоносная.
Янтарь золотой, колоски под ветрами
Вещают, уж будет ли году кормильцем
Ольга Червонная
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Летний - то день? Или в рвенье упрямом,
Как конь одичавший, набегавшись, взмылится,
Но, чур, переступлен порог новогодья,
Зима уплывает, увидев весну.
Не дать бы схитрить вероломной погоде
Досадою каждому новому дню.

Эскизы
Погоди, не торопись, судьба, карать наотмашь,
Рассекая прочные узлы
Людских проступков. Часто, зло бесповоротно,
Когда коварство с добротой к согласию пришли,
И телу, и душе, служа легко, охотно.

***
Новый день смеялся ясной явью,
Держа в ладонях волю голубей.
Заря полѐтов силу в небе славит,
Но ветру говорит, развей!
Лей из кувшина тѐмное вино,
Которое я не смогла допить.
Брось с черепками грусть мою на дно,
Реке привычно грусть ночей копить.
Ольга Червонная
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***
Голос страсти глушит скорбь усталости,
Но не мешает огонѐк, который в сердце
Там, где ночевать осталась
Воля, а смущенье тщетно борется с тревогой.
Во что же сердцу сквозь горенье больше верится.
***
Риск точит лезвие ножа, забытого отчаяньем,
Ушедшим из души.
Вино любви горит в кувшине чуть надбитом,
Говорит любя, в сомненьях силы не ищи.
***
Мгновеньем взлѐта мысли снова,
Яснеет взор души от света,
Которым живо чувство в слове,
И даль строки всегда лежит на этом.

***
Зачем же о тебе мне помнить,
Ольга Червонная
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И на ветрах воображенья
Сушить слезинки боли томной
При безнадѐжности движенье.
Она крадѐт из сердца силы,
Как горсть воды из родника.
И пьѐт касаньем губ остылых,
Но о любви поѐт тоска.
***
Счастье – божий день, дающий свет живой
Для мысли и души.
Как ни играет случай вопиющий роковым клинком.
О, не ропщи, тщедушный человек,
На жизнь, которую ты часто не способен оценить.
Проступками греша, ты с Богом слѐзно споришь,
Не в силах с пользой дело разрешить,
Но не к познанью путь, а к забытью, увы,
Ускоришь,
Стремясь к душе пороки приобщить.
***
О боже, сколько слѐз ты пролил!
От всех бесчестий человечьих,
И, что равно, быть может, твоей боли?
Зло человечье хуже всех увечий.
***
Ольга Червонная
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Хранить как дар, сошедший свыше
Мы не умеем разум свой.
И день за днѐм, в проступках нечто ищем,
Играя с жизнью, как с огнѐм.
Обжегшись, не желаем видеть
Костерок, что жив ещѐ в тумане.
Мы маемся, на что в обиде?
Бредя в ночи, пренебрегаем светлым днѐм.
***
Шутка судьбы над душою моейБолезненна, хоть вовсе не нова,
Над угольками любви руки грея,
Судьба на золе вновь выводит слова,
Слова о глазах с бархатистой печалинкой.
И с придыханьем прерывистый смех
Помню, как ужас, маленькой змейкой
В сердце дрожал, слыша нежности эхо.
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Моя сатира
Ты полновластна, повелеть, ты королева.
Мне остаѐтся сожалеть и сделать шаг налево,
Как ходят в трудный час мужчины
От вечной жажды приключений.
Так, на ходу, ища причины,
Летя в ночи сквозь бред влечений
Блажь увлекает и пророчит,
Играя зрением души.
Но винный пламень, между прочим,
Твердил, как бредни хороши
В прикуску с ядовитой лестью.
Вот сердец двух половинки
Теперь не врозь, но и не вместе.
При королеве горд соперник,
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Слагая песни из намѐков,
Таких, греховно-лицемерных
Сквозь путы ласковых упрѐков,
Гордыне мужа и любовника,
Честь уронившей впопыхах.
Игривостью юнца – альковника
В смущѐнном рвенье и в мечтах.
Возьмѐт ли нынче королева
Измен земных ночной бокал,
Взглянув направо и налево,
Не лжѐт ли чистота зеркал.
На тему Н. Ерѐмина.

Скрипичные акро
Чуть затронешь и звучит
Ещѐ зари не видя эта скрипка,
Может быть и потому молчит
Жалобно так, но молчит с улыбкой,
Истратив будто силы - ветерок.
Видно, как-то слишком много
Он насобирал-то впрок
Страхов дальней кочевой дороги.
Так твердила скрипка эта,
Раз и другой в пути с тревогой,
Увы, удача кочевая часто где-то,
Ольга Червонная
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Недалече где-то и не близко.
Скрипка ждѐт и ждѐт сейчас
Сына скрипача - колдуньи осени.
Костров огонь пылал и долго гас,
Радость и печаль мотива часто просят
И долгого молчанья не снесут подчас.
Приди, цыган Радано, вдоволь наиграй,
Когда усталость свет лениво закрывает
И непогода души пробирает.
Осень - мамичко глядит чужою,
Совсем сердито трубкою пыхтит,
Еѐ вино не взбадривает жарко - молодоеНе весело монетами блестит и выгода с торгами на
базарах.
Раздаѐтся хохоток Радано:
-Ай, вот и я уже иду!
Да разве в таборе моѐм живут обманами?
А денежки фальшивые в ходу?
Нет, я лучше скрипку разобью одним ударом,
От вас подальше радостей найду.

Птица - зима
У птицы - зимы
Сине - белые крылья
Дышат, играют светом
Ольга Червонная
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свободы,
Зарю они снежной вуалью
Прикрыли,
Луга и поля
Изумленьем исходят.
Сугробы - лучистое море
Кристаллов.
Взволновано той, раннезимней
тревогой,
С жутью позѐмок
Не без усталости.
Дня бирюза пронизала
сугробы
Капризом недолгим
Дерзко дразня,
В котором дышала наивная
Робость,
С которою радость
Берѐзки хранят.
Тем ароматом, остывшим
и сладким
Надеждой на чувственность
СокодвиженияЭтим жива
Даже птица - зима
Ольга Червонная
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И, опускается
В изнеможении,
В бликах заката
На поле дремать.

Май - сокол
Май- птица с лучезарными глазами,
Алмазами прозрачнейшей водицы,
Присел на куст, чуть встряхнувшись, замер.
Следя, как здесь погожий день успел родиться,
Встаѐт, умытый томными слезами
Роженицы - предлетней благодати,
Что по ноченькам бродила босиком
В истоме луговых супружеских объятий.
Май крылатый с молодицею знаком.
Вслушиваясь в чувственное эхо
Волшебных томных песен о цветах!
Луг - богатырь, смутясь, встречал жену-певунью
смехом,
Ольга Червонная
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И вновь укутывал в объятьях, как в мечтах.
Много в песнях тех о Мае – птице,
Звѐзднооком соколе - волшебнике,
Что улетая - счастлив возвратиться!
К лугу - щедреню, к деньку - его наследничку,
И няньки у младенца- то заботливы,
Все травы-медоносы - молодые,
К русским таинствам земным охотливы.
Предлетье празднуют здесь как впервые,
Всякий день - родись с душою чистою,
Аки молитва Господу - живо, просто,
Ради тех, кто просит силы истинной.

Вино судьбы
Когда мы плачем - слѐзы наши
Судьба сливает в кубки чаши.
Я знаю таинство одно:
Из слѐз творит судьба вино!
Ольга Червонная
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Соль слѐзную кладѐт по сундучкам,
По всем заговорѐнным закуткам.
Спешит судьба по роковым делам,
Как прутья, ужасы, ломая пополам.
Вино судьбы крепчает, пенясь, дико бродит,
Когда взаимодействие находят
Горечь истин с томной страстью заодно.
Иначе - тот напиток - не вино,
Судьбе самой питьѐ вкуснее,
Когда, стократ, живѐтся нам труднее!
Коль тяжко нам - судьбе легчает.
Рука еѐ вновь твѐрдо отмечает
На стенах вечности углѐм горючим вновь,
В строке смятеньем дышит гнев и кровь.
Всѐ, что заблуждения, дразня, пророчат
Предчувствия сквозь наши дни и ночи.
Страшнее гибели минуты в некий часДуша в неволе смертной без прикрас!
Судьбу страшит людская эта гордость,
В поступках - волевая твѐрдость.
Ей, заговорщице мирской – забота Не море слѐз, а капли пота,
Падают в заветные сосудыПросто за трудами люди
Не мечутся, в отчаянье не плачут,
Ольга Червонная

19

Творчество Причулымья

А невольные слезинки честно прячут.
Пропади за горизонтом беды, страхи, муки,
Судьбе - надсада в трезвой скуке.
Все грехи, как псы легли у ног,
И у каждого в глазах упрѐк,
Зачем вселенная свела мосты
Земли неба прихотью мечты?
Обманы шепчутся: -Достойны ли иначе
Люди, не спеша поймать удачу?
Удача, так неискренне, так редко,
Идѐт служить любви. Но крепко,
Стоит, держа свой факел. Нужно
Огонь хранить, если заслуженно.

Горсть земляники
Лишь теперь
Я ясно поняла,
Как, всѐ - таки,
Не просто
Вспомнилась загадка
Света и тепла.
Ладони милые,
Ольга Червонная
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Так, не без дрожи,
Меня вдруг
Щедро счастьем
Угостили.
Знаю,- это не даѐтся
При лукавстве ложном.
В кроне тополя
Заря и сумерки скрестились,
Горсть земляники
Очень изумила
Чем-то, - слаще слов
Привета,
И смущеньем вѐснами
Меня томила
Мечта вопросом
Без ответа.
Помню, помню
Как кипели слѐзы
В груди, дрожали
На ресницах,
Как ужасает вдруг угроза
Любви. Да. И всегда теснится
Душа. Она была помолвлена
С мечтой о непростой
Моей любви,
Ольга Червонная
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Сердце в сети ожидания
подловлено,
А счастье уверяло: -Не зови
Того, что сбудется,
Но не сейчас…
Страсть на крыле желаний
Принесѐт
Волшебный свет, что не погаснет
Где-то там, в далѐкой мгле
Высот.
Оттуда могут пасть и разочарованья
Туманом на заветные цветы.
Полынною тоской переживаний
И аромат той земляничной
Чистоты...
Мне сквозь года воспоминаний,
Та грустинка,
Счастья ягода - одна к одной,
И на ветру - слезинки юности
На паутинке,
Улыбка счастья в раннелетнем зное.

Древний сосуд
Ольга Червонная
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Сосуд отчаянья не помнит дна,
Он в землю врыт у древней треснувшей стены,
На которой надпись странная видна
О том, что силы сердцу жаждою даны.
Тогда, как мир под солнцем
Превращѐн в пустыню,
Убит большой барханною волной,
И благоволения дождей в сомненьях
Ждут и не ждут, давно и ныне
Миросотворенье помнит зной,
И ветры - колдуны несут бред миражей,
Взметаясь тут.
Колодец странный обречен ждать и молчать,
Токи жизни волшебством земным
Остатки глиняные бьют.
И слѐзы, время здесь не может источать,
Но в них была и будет соль земная - чувств зарок.
Примета смысла и возможных перемен, тот риск,
И космосу вселенскому земной упрѐк
Чувств не излитых песенная искренность.

Молния в чаше
Ольга Червонная
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Молния в чашу стрелой угодила
Вдруг по капризу игривой грозы,
Что над ручьѐм суетливо бродила
Не понимая загадки слезы.
Чего-то боялась, звеня изумлѐнно,
Чаша, да как же ты не разбилась?
-Я силу теряю в пляске над склоном.
Загадочной прочностью я оскорбилась,
Чаша вздохнула: -Ах, много я помню:
Счастья часы и ненастья столетий,
Венчальных костров горение томное,
И зависть, что извращѐнными грешными Путами
тѐмными,
На ноги коней, и сплетением грив.
Да, магия эта - закон не разгаданный,
Живѐт он на спорах с удачей спесивой.
На этом велись кочевые уклады,
И я вот держу здесь неистовство молнии,
Ветер и тот не знает к чему мне…
Сейчас, когда чаем крепким наполнена
Светятся крошки настоя в раздумье.
А сокол степной здесь же с криками кружится,
Пушинка с груди его в чай мой упалаГордости знак, что душе вечно нужен,
А спесь у грозы за степью пропала.
Ольга Червонная
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Жемчуг
(Н. Вершининой)
На нитке серебристой, светлой,
Жемчужинки качаются, мерцая,
Грусти или радости примета,
Надежд тревогу созерцает.
Не изольѐтся ли сердечко
Своим обидчивым отчаяньем?
Продляя волю тайны бесконечно
И сквозняк магический вот этот,
В позднеосенней призрачной позѐмке,
Что проникновенно дразнит нежным светом,
А судьба, как ворожея - незнакомка
Подхватила чудный жемчуг мой.
Заклятья по-иному нашептать,
Добавить что-то жуткое, другое,
Мол, жемчуг - символ вечной боли,
Чтобы снова гордости роптать.
На него, на невезение шальное
За столь короткий век любви,
Ей не дано быть постоянной,
Знай, ниточки желаний нервно рви.
Да, в ожерелье тонком, светлом, нежном,
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Бог – весть, что в песчинках тайных скрыто
Счастье с призрачной игрой надежд,
Ведь сердце только от того горит.
Пусть это только тот же домыселКаприз томящейся души,
Льдом нечто тѐмное падѐт, надломится
Не приняв бесчувственной глуши.
Судьба бросает ожерелье с дрожью,
Наверно, о застѐжку как-то уколовшись
Не сцепить вот этот жемчуг тѐмной ложью,
Любви земной не нужно этих новшеств.

В медовый час лета
Янтарный мѐд мерцал на солнце
В стенках сотовой нарезки,
А в миске глиняной на донце
Царевны пчѐлки светятся подвески.
Серебро в тончайшей позолоте,
С бриллиантами небесных слѐз,
С чеканкой призрачной, напоминающей здесь что-то,
Лету от весны игра вопросов.
Что они друг в друге ценят,
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Как силу, благодать несущую,
Зной ясных дней и гроз смятение,
Равновесие, что ни палит, ни сушит.
И снова слышен смех царевны пчѐлки здесь,
В кружевцах оконной занавески лѐгкой,
А ветерок на ветке яблони повесил
Пчѐлкин паутинный кошелѐк,
Чтоб ночь платила злато-звѐздными монетками
Пчѐлке за печенье на меду,
Хрустя которым - месяц засыпает крепко,
И до зорь не мается в мечтательном бреду.
Об этом пчѐлка весело твердила,
Садясь на радужный тот кошелѐк,
Застѐжки, вышивки в порядок приводила,
Подтягивала каждый слабый узелок.
А Солнце красной ложкою заката
Черпает из миски мѐд густой,
Смакует, как-то малость виновато,
Но не без светильно - честного достоинства.

Буквенные причуды
Буква О держала букву Л
За руку не без опаски,
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Буква Ь в сторонке ела
Чудо-ряженку на сливочной закваске.
Буква Г гадала на цветке,
Конечно, о мечтах в разлуке,
А- шоколад взялась варить на коньяке
По вдохновенно чувственным наукам.
Буква В взялась вязать на спицах
Шарф из пуха козьего, тончайшего,
Буква Л уже боялась оступиться,
Ой, ветер, ты из ничего.
Ю букве крылья изобрѐл уже,
Буква Б дрожит от этого всего,
Что вытворяешь ты в том кураже
Л – неженка, обидчива, но лгать
Не умеет в этом споре вечном,
Буква Е неискренность сжигать
Решила, словно лепестки над свечкой,
Буква Н в правах, но не перечит,
А - в стихах тревоги жаждет снова излагать.

Ароматы ночи
На лодке, сладко дышащей
Смолою полночи,
Ночь еле слышно мглу
Гребла веслом.
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Гребла. И видя берег
Дикий, отдалѐнный,
Сейчас играл зарѐй
И лунным серебром,
Жизнь переполнена
Чудесной негой утомлѐнной.
Река в тумане
Кружев перистых
Играет тишиной,
Ах, странно,
И внезапный гром
Леших разбудил, так глухо,
И свист раздался тонкий,
Выдал ожиданье
Звѐзд падучих.
Река, чтобы нести
И веять слухи,
А небо - тронуть
Трепетом, помучить.

Неспокойная совесть
Петух, уставший льстить кукушке,
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Решил вблизи поместья погулять,
Где веселятся пастухи, пастушки,
Привыкшие в полужье забавляться.
Но стоп. Вон, кто-то томно хнычет,
А, это кошка, та, что съела соловья.
Так нервно точит коготки, шипит, мурлычет,
Ох, мелких перьев наглоталась я -а...
Не гусѐнок и не рябчик с вертела,
Только усики мои в пуху залипли,
Да слава громкая, знай, гладит против шерсти,
Мол, не летайте здесь беспечно, соловьи,
Мимо тѐти Коши – музыкантши,
Воспитает - с душенькой расстанешься.
Эй, петух, зови свою кукушку для спокойствия
Души,
Поговорим, в конфузе не останемся,
Уж я еѐ не трону и за хвостик.
Забились когти пухом соловья, увы,
Душонка птахи мне всѐ кары просит,
Хоть ты сосед- мне сердце здесь не рви.
Петух в ответ лишь засмеялся:
-А ты, кума,- умна, сметлива, плодовита,
Если дикой чуйки грамм в тебе остался,
Расти котяток, не вникая в дебри чьи-то,
А соловьи, они на слух душе вкусны.
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Хочешь в ночь их издали здесь слушай,
Достоинство и совесть в чести сохрани,
Иногда мышатинки откушай.
А кошка вдруг вскочила, вздыбилась:
-Да, подуразумление твоѐ, кукушечник…,
Я умственно совсем из сил-то выбьюсь,
Ступай и перечти своих цыплят, помяли их
Несушки.

Набросок мечты
Надежды лестница
Светла,
Мечты заветные ступениДержит свет луны,
Она плыла
По глади синей бесконечности
И грезальных облаковЕй нравилось кипенье.
Мечта, своей поэтикой
пугающей,
Всегда меняла у времѐн
Истоки,
Шѐлк нитей смысла
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Вяжет смысл, оберегающий
Свет от скорби
Мерзостно-глубокой.
Если в холоде небытия,
Обречена терять надежд следы
Поэтика,
То безнадежности
Коварная змея
На лестнице надежд
Мечту сумела вновь
Не просто встретить.

Огонь
Заветных слов огонь в пыли
Беззвучия сейчас погас,
Но веянье внезапных неких
Этих страховХуже подозрений
В пепле мыслей
Держится сейчас.
Мучит душу
Страшное то ожидание горенья,
От вспышек злых и мимолѐтных,
Ольга Червонная

32

Творчество Причулымья

Либо вздорных слов,
А чуткое на боль воображение,
Чувственности нежной,
Всѐ же ищет знаков вновь.
Но весеннее упрямство слѐз
Бьѐтся с не своими временами года,
И сердце биться в ритм
Заставить удалось,
Огонь губителен, но
Крыльям тайным
Явная свобода.

Гаданье на свечах
Кручина на огне свечей
Решала
Счастья участь,
Песня так дышала
На кованую долю
Прочности подков,
А кто-то всѐ твердит:
-Закон надѐжности таков!
Нет, ножу цыганскому
Не вынести обиду,
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Подкова новая,
Честна всем видом,
С размаху рухнула,
Прикрыла лезвие ножа собою:
Ах, братонько,
Отпеты мы - таки с тобою
Законом гибельным!
А беды шарят, рвут кнуты
Ненастья у шатров
Злой суеты,
Зима у перевалов,
Ближе, ближе...
Лошади звенят
Студѐной сбруей,
Морозцы - пастушата,
Слышишь, с вьюгами коструют?

Осенние вышивки
В пряно-душистых ладонях у осени
Рушник, недовышитый светом зари,
Да, осень - миленку смущали вопросы,
Что ветер бросал во время игры,
Чем пахнут - то раннеосенние звѐзды,
Встречаясь с хрустальным задором росы,
Где воля шальная дразнила морозов,
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Плача сквозь смех в непростые часы.
Когда соглашается небо с дорогой
С тем, что не стоит пути укорачивать...,
Судьба примирилась с невзгодами многими,
А воля грустит, но глаза не проплачет!
Когда ей гитару-то в руки дают,
Пусть даже любовь недоскажет вновь что-то,
Страсть и тревоги про это споют.
Ведь козни разлуки скрывать не охота.
Она травит души вином безразличия,
У многих озноб во взгляде и голосе,
Любовь украшается златом величия,
А воле бросает всѐ ж розы на волосы.
Любовь сохранять их живыми умеет...От ранней весны и так на весь год.
И воля во многом силу имеет,
Не допускает ненастных затей,
И лень не безуспешно боролась, конечно,
С нежным огнѐм... Холодит горький дымЭто страшнее, чем старость на плечи,
Совесть укрылась бархатом чьим?
Миленка - красавица жмѐтся и ѐжится:
-О, воля -цыганочка, это ли ты?
Видишь, лошадки зябко тревожатся
И ветры – дружочки в плену суеты.
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С тем осень в кибитке у воли уснула,
Найдя здесь большую цыганскую шаль.
Воля, вздохнув, рушничка не свернула,
Уж больно узоры здесь живо дышали.
Степь зоревая, лошадки летящие,
Блики дождя в придорожьях знакомых,
Ветер - пролѐтник мечтает и пляшет,
Луна над костровым дрожит угольком.

Тропою вариаций
Что хочет сердце – угадай,
По смеху в небе колюче – холодном,
Взгрустни, но усталостью не охлаждай
В душе жажду встречи.
И сердцу угодно биться свободно,
Желать невозможного, странного, ясного,
Всего, что подобно улыбке твоей,
Ею не в силах бросаться погода,
Как светом в лавину кипучей пурги,
Сквозь зыбкую дрожь уходящего года,
Ненастье, такою игрою о чувствах не лги!
В игре этой смысла для сил не найдѐшь,
Иные есть силы для мыслей и зренья, ума и души,
Во мне быть не может стремленья иного,
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Чем сердцу сказать: -Нет, не разреши
Нежности дымкой кисейной повиснуть
Над недостижимостью чуждой луны,
А временные капризные числа
Для сердца в познании сил не важны.

С ноткой Пушкинской
Когда строфа стиха срывается
И со страницы пропадает,
Досадной мглой перекрывается
Сонм образов. Мечта гадает:
-Хотя бы только лишь ворсинку
От нити смысла здесь найти,
Эй, ветер, не рифмуй запинками
И вдохновенье допусти
До корзины с виноградом.
Пусть гроздья- яхонты осенние
Будут душеньке в награду,
Что не веет пыль сомнений
В сумерках многозначительных,
А берѐт так осторожно
У солнца свет зари пронзительной
И в виноградных листьях сложит
Аметисты с сердоликом.
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Поэту наудачу в деле,
Как верил Пушкин наш великий,
При вдохновенье на пределе.

Небесно-степная сказка
Осень попросила месяца
Подновить уздечку для коня,
Месяц снова слушал околесицу
Дуралея - ветра у огня.
Огонь, сердясь, дымил, доказывал,
Мол, бабка непогода заклинала,
А дуралей, трясясь, перебивал
Спор, что ночь - чудачка затевала.
Мол, месяц все законы неба
Не забыл, так, прочь отбросил,
И дуралея кормит хлебом,
Поит самогонкой крепкой,звѐздной.
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Льѐт лунно-виноградное вино
Из яхонтового винограда,
А в лунном погребе бочоночков полно,
От того все ветры пьяны до упаду.
Месяц и сейчас сидит, бочонок гладит,
Думая, кого попотчевать достойно?
Ночь с непогодой, знай, хихикают с досадой:
-По полстаканчика бы, и коников ковать спокойно.

Язык счастья
А ведь счастье языков иных
Хотело б меньше знать,
Чем эта речь Восторг и бред огня!
И больно даже ветерку
Тишком дремать,
Там, где опять
Бог-весть, кого дразня,
И к осени гроза,
Гоня по зоревому небу облака,
Бросаясь страшными
Цыганскими старинными ножами.
Набедокурила и ровно
Прочь пошла, пошла...
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Но чья - таки рука
Украла снова нож
Другой, чудесный,
Подобный месяцу
С наборной яркой рукояткой,
Цыганкой речью расскажи, удача,
С кочевыми - то родными песнями.

Не страшно ли?
Я снова у тебя спросить хочу:
-Не страшно ли спроста обидеть
Любовь, когда гордыня льнѐт к плечу
Полупьяна...И сердце хочет видеть,
Когда осталось не расслышанным
Признание, на полуслове замерев,
И вздох такой болезненный в затишье
И чашу безразличия прогрев,
Отчаянье вина еѐ не хочет,
Хотя здесь живы лѐд и пламя
И странный привкус одиночества..
Ужасающе витает над краями.
Вот отчаянье метнулось птицей
В проѐм оцепеневшего окна,
В сад, где страсть так устало тяготится
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Чувственностью, света лишена.
Так моя душа, теперь, любимый,
Не может быть мертва, но хуже, чем убита.
Чувства просто так молчанием теснимы,
Цветы бесцветной скукой все увиты.
Виден гнев и при улыбке ясной,
Сколь открытой, столь и не доступной,
Заря не может быть такой прекрасной.
Пусть мечты мои росою крупной
На листве душистой здесь
Остались. В каплях просто убеждение,
Что у моей любви на веру в радость право есть
Сквозь мнимое пространство отчуждения.

Цыганский полушалочек
По полушалку светом
Новолунным, призрачным
Довышивает чувств узор
Душа в ночи,
Вспоминая имя,
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Но мечта твердит:
-Молчи, молчи, молчи!
Не бросайся страхами
Своими.
Полушалок, светлую
Полянку
Не дай ненастью
Холодом прибить,
Душа твоя Сомнений полонянка
Не умеет просто
Гордой быть.
Взгляни на этот полушалочек,
Ни пыль, ни грязь к нему
Не пристаѐт,
Судьба ведь и войну
Подчас решала,
Сомнение иль вера
Верх берѐт!
Приглядись, увидишь
Дырочки прожжѐнные,
Вспомни о прабабке милой,
Когда в сельце,
Врагами окружѐнном,
Жила и пела с искрой на лице
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Дерзости, что всѐ одолевает.
Даже если все дороги и тропинки
Смерти, чѐрная игра
Легко взрывает,
И вязнут в кисточки платка
С землѐй надежд крупинки.

Мотив чѐрной скрипки
Чѐрной скрипкой снова
Боль в груди взыграла,
Страсть страшно не давала
Ей молчать.
Зари тревога
Ужас тот вбирала,
Что ночь то будет
Небу скорбно отвечать?
Если эти силы
Выход не находят,
А в страданьях
Ищут новых сил,
Слезам сердечным
Ни неволя, ни свобода,
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Боль- скрипка
Жуткой мглы просила
За огневое золото
Отчаянья.
Цыганка счастье
Лунной пыли украдѐт ли,
Когда удача у костра,
У ветра просит чая…
Чай с ромом мавританским
Отведѐт ли
От мотива чѐрной скрипки,
О такой любви
Поющим сочетанием,
Которое хранить должна
Смятенная душа
Восторгом этим
Благодатным для крови
В цыганском золоте
Здесь скрипачу дана цена.

Набросок грусти
Нет милой улыбки
С негромкою речью,
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Но с мыслью об этом душа
Держит силы.
Сладкою горечью
Стуже переча
Грусть так ожидание
Провозгласила!
А страсть жжѐт костѐр свой,
Там, над рекою...
Кому же он должен
С трудом объяснить...,Нет, доказать ложность
Сна и покоя.
Грусть же цыганка
Гитару достала,
На струны осеннюю
Радугу бросила,
Гитара сначала
Колдуньей шептала,
Потом застонала
С певучим вопросом:
-Любимого ждѐшь, чтобы
Ревностью мучить?
Он если поймѐт, то
Не слишком раскается,
Мужская душа,
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Чем полѐтам научена?
Жизнью, кормящей с ножа
Поострее,
Здесь верность,
Как лекарша -гостья
В шатре
Врачует, хранит,
Покуда болеют
Тело и совесть,
Сбившись в игре.

Скрипка Нанки
На скрипе нежности отчаянье играет,
Мотив рассвета отданный реке,
Туманом тишины печаль сгорает
Без огня, что свойственен тоске.
Кто не принимает чары Нанки-осени,
Тот не слушай музыку движения,
Шѐлк облаков в небесной чудной просини
Дано ли ветру счастье достижения...
Дорог, что годом-мудрецом исхожены,
Не лениво, а со вкусом к жизни.
Кони-дни сильны и осторожны
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И пряди грив-звѐзд серебром пронизаны.
Что же, осень Нанка, скрипкой балуйся, как
Пожелаешь, ладно,
Тебе немало Бог даѐт, ему верна ты,
Когда не льѐшь слѐз ливневых досадных
И молишься о добром с ветром-братом.

Сердечные вариации
Как бьѐтся, чем живо
Сердечко земное?
Того, кто любим
Моею любовью?
Там всѐ по-другому,
Там время иное,
Желаниям там
Суета прекословит,
А сердце то бьѐтся
Знаньем о том,
Что солнца яснееНежность моя,
Даже на небе
Мглистом, пустом
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И каждая мышца
Вне забытья.
Есть с каждым ударом
Счастья приток,
Ведь страстью так делится
Сердце моѐ
И не отстранить
Дерзкий этот поток.
-Радость! Ты ли
Не помнишь еѐ?
Как боль-то без слов
Твердит обо всѐм,
Значит наивностью
Сбита тоска,
Досада на быт
Истекла сквознячком,
Мыслям пугающий
Мрак не знаком
Если и вспомнится издалека...

Полусонный бред
Лунный сокол серебристый
В сад влетел, и свет игристый
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Напевы ветра разбудил.
Про то, как ночь ведь вновь стыдил
За озноб ленивых снов,
Что надежды скрыли вновь
За страхов бред в шатре тумана,
Но чувств смятенье постоянно
Каких-нибудь словечек просит,
Но их нельзя здесь вроссыпь бросить,
Всѐ превратится в жемчуг грусти.
Ночь будет вновь гадать на чувстве,
Обжигаясь об зарю,
Следя за тем, как я смотрю
На чудо-сокола из сказки,
Боюсь ли в красках неувязки…
Сумерки, туман, рассвет.
Возможно ль счастье без примет?

Алмазы
Комок земли осыпался свободно,
Кхэй, лесовой, братишка, не шути,
И на руке испуганной старухи
Сверкнул ажурный крохотный ларец.
Тончайший звон сейчас коснулся еѐ слуха,
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Старуха шепчет: -Да скажи яснее,
Если это вот твоя безделица,
Забирай. Мне пустячки не впрок,
Но приоткрылся ларчик и оттуда
Вдруг выкатилась горстка чистых звѐзд.
Ва, Боже ,дева, что за чудо!
От ларчика прозябла, обомлела вся насквозь.
Душа цыганки, ѐкнув, с болью вспомнила о тайне...
И муравьи комки земли приподнимали тоже,
И цыганке в ужасе вскочить уже пришлось
Из ларчика алмазы спешно вытряхнуть.
А ветер дышит в ухо: -Ты ж смелее,
На лесового в гневе трубку не кури,
Не топчись на месте, в исступлении шалея
Сойди и все вещицы в узел собери,
А алмазы эти- гордость честная,
В слезах, с которыми немало лет ведь ты просила.
Лесовой - то по слезинке собирал мольбы о детях к
месту
И в ларчик всѐ сложил алмазами красивыми.
Старая цыганка и совсем очнулась:
-Мил да простоват ты, братко лесовой!
Да. Это гордость вновь вернулась
Алмазом с каждой слѐзной капельки живой.
Я ведь отдала тройняшек - дочек сразу,
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Брат - богач насильно отнял всех троих,
На винокурне виноград давить на праздник
Из чѐрных гроздьев заколдованных своих.
Там колдун давно внушал барону
Кровь юных девичьих сердец,
Да лишь моих певуний -пташек одарѐнных
Из кос цыганских сплесть чудо венец.
Мол, венец подобный лозы верно охраняет,
А мне из рук барона вот ларец,
А алмазам цену лишь всевышний верно знает,
Барон прогнал меня подальше прочь.
Но сердце матери отчаяньем разбитое,
Гордостью творит свои пути,
Цена капризов брата вовсе не забыта,
Алмазы зла ему обратно я рискну снести.

Из строки
Как странно же дрожь нерифмованной строки
Бог - весть, зачем советуется с ветром тщетно,
Ветер слогам строчки снова вопреки,
Туманным серебром запретным.
Увлѐкся... Или ночь позволила играться,
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Приглушая эхо дерзкого заката,
Вновь силы непростой набраться,
Слогам, пусть луна покой светильный тратя,
Как скатерть старую каймой серебряной надвяжет,
Танцуя, так бочком расправит складки
И по-новому- то кочевые сказки ведь расскажет
На солнце сонное с оглядкой.
Что складно, что совсем никак не дорифмовано
Стянется в искристых узелочках кисточек,
Луне душой нельзя быть хрупкой, несуровой,
Светило вольничать должно с простым цыганским
риском.

Осенние мотивы
Петру Небылицыну
Лето с осенью смеялись у костра,
И о желаньях пишут осторожно, кратко
На листьях, что опали здесь вчера.
А ветры дым пускали всѐ украдкой,
Каких коней предпочитает осень Анна?
Туман твердил, что рыжих, золотистых, дымчатых
И Месяц Дадо веселится постоянно
Над бреднями, что могут быть и непролазн
Вокруг все здешние дороги
Оттого нелепо странно недосказанным
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Рассказ, подбитый глупостью немного,
О главном в пору летне - кочевого времени.
И кузнец - загривня радуга
В сомнениях почесывает темя:
-Мол, каждая подковная дуга
Должна быть ни тяжѐлой и не ломкой,
Понимать природу множества дорог,
Ну, а удача как-то ведьмой - незнакомкою
Плутует там, где просят лишнего,
Но и пользу дела всѐ же уважают по - цыгански-то.
Зло при этом сотворяют из чего?
Из стариковских назиданий,
Боже святый, это что?
Имя часто - знак страданий,
Но веселится осень Анна, зная,
Чего душа у летица на счастье просит,
Силы песенной и щедрости иная,
Радость по дорогам всех чужих пусть носит.
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Альнуби
Насте Вешининой
Обителью земных противоречий
Природой названа пустыня,
То барханы подтверждают знойной речью
Тем счастье и печаль повязаны доныне.
Потому и вновь припоминается,
Правда или бредни бедуинки,
Он странностью с кошмаром снов сравняется
И любопытство нитью паутинки.
У шейха - бедуина дочь была,
Альнуби - стражница огня,
Умна и потому легко брала
Души у ветров, тайком храня
Их в глубине сосудов самодельных.
И ветра еѐ предупреждали
О нашествии ненастий в некий час предельный
Или где разбойники блуждали
Судьба всегда испытывала бедуинов,
Много, чаще, чем иные племена.
Зной, холод- риска побратимы,
Но в воде нужда сильней огня.
Вот Альнуби от своих отбилась,
Влекома магией души ушла,
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Потому как ведь стихи слагать любила
Да из пуха шали чудные плела
Причудливее неких надписей на камне.
Еѐ душа так с небом страстно говорила
Наречьями, теснимыми веками...
И словом многих в спорах диких примирила,
А силу слова с пользой уберечь
Не каждой женщине земная жизнь возможность Так
дарила,
И путь такой не благодарностью отмечен,
О, это есть и у скитальческих племѐн.
Женщина идѐт, спешит навстречу страшному,
Ведома вечным провиденьем
И не всегда судьба даѐт надежды чашуНарочно разбивает во мгновенье.
Вот стан шатров среди оазиса
Пред главным из шатров властителя всех шейхов
Узлами бытия дороги роком вяжутся
И подчас решают всѐ легко гонцы - ищейки.
Сын властителя попал в пустыне
В плен неких стражников колодцев,
Слепые колдуны в своей общине
Решили принца взять как инородца.
Властитель ослепил их за долги неважные,
Сам явившись из недружеских земель
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Жил годы караванными продажами,
А бедуины честь едва имели..
Властитель говорил об этом в ужасе,
Едва надеясь на спасенье сына
И Альнуби видела как кружатся
Над принцем вихри роковой стихии..
А Альнуби встала у стены ушедшей
До половины в оживший бархан,
Зная о слепцах беду наведших,
Но как они не вязли здесь ногами
В воронке чѐрной соли и песка,
Как в миг погибели земной
С влагой смертной здесь была река,
Вызванная яростью шальной.
Слепцов, что знали о возможности
Стечения источников колодцев,
А властитель вне себя, но с осторожностью
Шлѐт к стене своих барханоходцев
И принц из подземелья не к отцу шагнул,
А к осаждающей ветра Альнуби,
Хотя и стражник нож лишь к ней метнул,
Но иногда ножи узлов пуховой шали не разрубят.
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Экспромтом
Невероятно, но они, сомнения,
Держат силу ожиданий
Силой поборов тоски гонения,
Тоски причудам оправдания.
В том противоречие природы,
Уважающей закон души,
Пусть курс полѐтов рада изломать свобода
О сердце риском трепетным - дыши,
И не ропщи
Ты вопреки всему на это,
Негласно, но обречено
И смешно, но ищет у тебя совета...
Наивный случай, мудрствуя темно - темно.
Когда уже укрыть и спрятать
Он не сумел земную несуразность,
Убегал от страхов, слепо пятясь,
Всюду ощущая рока злость и праздность.
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Ночной силуэт
Полынью веют ночи пряди,
В дорожной кружке - хмель с горчинкой тайн, всѐ В
них...
Закат в тумане, но не непрогляден,
И ветер, ром здесь, но не лих,
Не лих.
И то, что небо звѐздочки роняло,
Не дразнило бредом о желаньях
И что душа устала - не устала,
Не видит отдыха в игре воспоминаний.
Что же, Роми - жизнь, вне скорби у предела,
Дороги, что темнеет с вызовом,
- Да нет же, кровушка не охладела.
И смеѐтся мудрость над печали тщетными Капризами.
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Гостинчик
Пѐс Трюмка, по снежку бродя,
Нашѐл изрядный ворох хлама,,
Уйти бы, но немного погодя
Усталость с любопытством пополам
Озябшим лапам силу вдруг дала.
И пѐс стал ворошить, грести, трепать
Щепки, угольки, древесная зола,
Рассыпать или закопать?
Эге, а вот мешочек тѐплый, плотный
Да в нѐм... орехов под завязку!
Ведь забыл хозяин беззаботно,
Хошь арахисовой смачной сказки?
Морось снежная, а все орешки сухи,
Баловство, однако всѐ же сытно,
Радостно зубам и молодому нюху
И поразмяться случай выпал скрытно.
Хорош мешок из чьих-то старых джинсов,
Что же в нѐм на дне кроме орешков?
Тявканье, как пѐсий смех неудержимый,
Но вдруг его сбивает злое эхо,
Знакомое надсадное ворчанье кошки.
Вновь соседка кошка Надька здесь
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Тащит чѐрное свиное ухо, всюду сала крошки,
От дурного духу просто взбесишься.
Аромат смолѐный - гибель нюху,
Но Надька всѐ же ближе подошла,
Присела отдышаться, веря слуху,
Надька нравом жадной не была.
Что, мол, чихаешь-то, сосед?
Вот сколь под силу - столь беру,
Больно лопоухо свинство это,
Ладно. Так и быть. Возьми, дарю!
Трюмка в изумленье зарыдал: -Н - не наддо -ууу!
Всѐ ведь твои труды да нерр-выы!
Не быть бы всѐ-таки семье в накладе,
А уши велики! Просмолены без меры.
Надька странно и смешливо фыркнула
И вдруг нырнула с головой в орешки,
И оттуда :-Здесь темно и ни единой дырки,
Задохнѐшься в шелухе пока поешшшь.
Трюмка горестно поддел передним зубом
Свиную эту роскошь чѐрно- жуткую:
-Хорош гостинчик! Любо иль не любо...
Пойду зарою, но не под своею будкоюууу.

Ольга Червонная

60

Творчество Причулымья

По следу Ивана Крылова
Кот юркнул в сад доесть жаркое,
Ведь повар спит после поминок,
Глядит глазам не веря: - Что такое?
Кума лиса опять узрела виноград... и мается тоскою.
Эй, рыжая, поди сюда, откушай крылышко да ножку,
Да про садовника кой-что послушай так, Немножко.
Лиса: - Ой, нездорова я пока, Василий!
Нашла лазейку к погребку, уж гуси -братцы
пригласили.
Во, виноград гляжу созрел, сорвать бы
Да лазя лозами ,меха не изодрать бы
Кот, хохоча идѐт к куме поближе:
-Фы -ы, да ты и не трезва я вижу…
Лиса смущѐнно ахнула, но ясно подмигнула,
За цыплѐнком нежно лапки к Васе протянула:
-Там, в погребе, всего ведь много впрок:
На травках выпивка, копчѐный бычий бок…
Кот загудел: -М – да, с лихвой поди съестного!,
А рать гусей урезать бы немного.
Но волк, что пуган был на псарне,
Там во служении...Пастух, знахарь, пожарный.
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Лиса своѐ: -Есть рябчики с орешками в меду,
Хошь, я тебя для убеждения туда сведу?
Кот вздыбился: - Совру, сказав, что не хочу,
Но... Прочь лиса, пока я сыт – молчу!

Мелодия заката
Заката пение беззвучное
Как ценность время ветру отдавало,
Как силу тайн тех не изученных
И чувственность стремлений не скрывала.
И противоречивость ожиданий
В слезах открытых и в сердечной глубине,
Дерзких радостей и грусти сострадание
Солнца небесам в их странной мгле.
Вот, на берегу морском, как в гроте
В час заката, в томном окончании
Ветер обдувал бугор песчаный,
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И минерал сверкнул прозрачно, нежный,
Коричневатый с ясной изумрудной ноткой
И всех полутонов зари обманы,
Вдруг ожили там, в сердце минерала новым Светом,
О том, как счастье не бывает постоянным,
Как силы чувственной примета
Еѐ сменяет сонная неискренность,
Полубред завистливой слепой печали,
Круг неизбежности медлительно смыкает.
Но вот, нахлынув, волны чудный минерал снесли,
Украли,
Заря обиженно и долго море упрекает.

Звенящий диалог
Бутылку с вином захотел озадачить
Бокал павший набок, желая быть ближе,
И чем-то у дна свой хрусталь поколачивая
Бутылка, вздохнув, обратилась с вопросом:
-С чем ты пришѐл? Гляжу и не вижу,
Бутылка рубином испанским всплеснула,
Пеньковую пробку откинула напрочь...Бокал вовсе стал плясать - приговаривать:
-А на помолвке судьба -то играла, дурачась,
Подобно такой захмелевшей шельмовке,
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Колечко с серѐжкой украла не прячась,
Ужас притворный в шелках скрыла ловко.
Хочешь - примерь перстенѐк обручальный,
С жемчужной серьгой он в ладу быть в ладу вряд ли
сможет
Венчание снова с неясным подсмыслом Печальным,
Луна в небесах и та в странной дрожи.
Белое золото в старом и крепком вине
Всегда ли к удаче, к богатому счастью?
Измена, неверность встают на огне,
Здесь заложив - то очаг разногласий,
А бриллианты - смешинки притворства
Здесь клятвы супружества честь - то едва ли Спасают,
Застолья семейные с привкусом чѐрствости
От ранней усталости всякие блюда скисают.

Подарок
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Лѐгкий шарф из нежного
Молчания
Ночь тонко довязала,
Не спеша,
Прими его, хотя бы
На прощание,
Возьми, противоречий смысла
Не ища.
Среди ворсинок грустных
Ожиданий,
Среди жемчужин странных
Слѐз моих,
Слѐз не бери уж просто
Во внимание
Пусть мирный день в себя
Упрячет их,
Осушит след досадной
Безнадежности,
Настрой души нет смысла и
Пытаться изменять,
Да и душа, увы, не примет
Чуждой безмятежности,
Когда причин предчувствий
Сил нет понимать.
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Сердитый леший
Капризный леший Крѐхтя был сердит,
Дупло скрипело и трещало странно,
В душонке Крѐхти гнев гудит
И ѐжик Пфырька дразнит постоянно.
Вот де, лещину мыши напрочь извели,
Уж Крѐхте не лущить лесных орешков,
Сиди и бороду лишь мохову трепли,
А лето убегает прочь со смехом.
У Крѐхти вовсе кончилось терпенье,
Он метнулся из дупла за летом вслед,
Со свистом, доходящим до шипения:
-Ухх, чего ещѐ в моѐм лесочке нет?
Лето в страхе о пенѐк запнулось,
За ветку еле ухватилось
И вдруг... красивой совушкою обернулось,
Едва в залесье солнце опустилось.
А леший - то опешив, задохнулся,
А что, красиво шутишь право,
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Останься и лови мышей, чтоб лес очнулся,
На шуршанков найдем, поди управу?
Кроме мышей полно других злодеев,
Потравы не одним моим лещинкам,
На Руси везде леса хиреют,
Дух нежити гуляет по тропинкам!
А я силки такие плесть могу,
Что не ускользнѐт ни мышь, ни прочий нетопырь,
Без огня в сугробищах пожгу,
Вспомнит Русь, чем жив лешачий древний мир!

Два кольца по теме венгерских
цыган
А у нас молва пошла округой,
Хочешь слухам верь, а хочешь – нет,
Как примету вспомни на досуге,
А может это суетливый бред?
Но не торопись и утверждать худое,
Уж лучше так, не утруждайся помнить, нет,
Ложь не сильна, но в мир идет с бедою,
Что же, сомнения в терпенье заключи,
Ольга Червонная

67

Творчество Причулымья

Укрой под муравою в придорожие.
Да, когда-то здесь бродил
Нездешний ром и серый конь за ним,
Брел, как сил бежать не находил,
Цыган был не из бедного семейства.
Прохлаждаясь, он ходил в село,
Ему, однако, про зазнайство
Речей семейство не вело,
Сел он как-то на траву под пылью,
Тихонько снял с руки своей кольцо,
Ему бы на помолвку мчаться, как на крыльях,
Но вдруг припомнилось случайное словцо.
Ежась, дедушка сказал сквозь зубы:
-Кое-что тебе твой конь сегодня скажет,
Заставит думать, что невестам любо,
Все ль поймет мой внучек не пытливый,
Если лень вновь молодца не свяжет?
Настала тьма, луна надула губы,
Явилась словно нелюдимка,
Подсказав, что наглым, простаки - не любы,
Они красуются в шелках удачи
Да с честью расстаются без уменья.
Раздумья парня сбил вдруг звон копыт,
Есть в нем неистовое зла стремленье,
Заржал и у цыгана конь сердито,
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Взвился гривастый великан упрямо,
Дрожа перед врагом под кисеей,
Миг и задохнется кто-то под ногами,
Кто ездок в тумане под луною?
Ах, это мадьярская княжна лепечет о кольце,
Бредит так же ночь, играя сизой глубиною.
Луна велит держаться в седлице.
Увы, но страх мешает величавости
Чуть ошалев, с коня цыган скользнул
К ночным уснувшим ароматным травам,
Он совсем не мог узнать свою невесту,
Может быть, лишь злость его хранила?
Усталостью томящей вот такою,
Ром, сдерживая вздох, присел к огню,
Овеял лунный вихрь лицо, ладони, грудь,
Мрачною обидой дух в нем был отравлен.
А княжна за серебро узды взялась,
Мадьярка в ужасе, но гордость не теряет.
Ой, околдован ром игрою мглы и света,
Лукавою княжною злость играет.
О, вне себя был ром, его обмякли ноги!
Дева боже, рассуди всѐ это!
Цыгана здесь княжна изводит,
А потом обхватывает ловко, просто,
Чем-то по-венгерски льстит коню упрямому,
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Тихо напевает про колечко золотое.
О! Там, в кольце, горит рубиновый глазок!
Злодейка достаѐт из уха скакуна сокровище витое,
А рохля ром, увы, кольцо своѐ не уберѐг,
Дождался счастья, чтобы хоть разок,
Разглядеть, как предают святое, стоя рядом.
Ей Богу, не корысть даѐт венчальное кольцо,
Маленький рубин -стал знаком жгучим адовым,
Ах, лгунье солнце, завтра не свети в лицо,
Ложь обожжѐт ладонь засовом раскалѐнным,
Тьма слуга здесь ей, воровке подкисейной.
А кому нужна тоска неутолимая,
Как о неверности глаза знать дали сами,
Верны здесь, дадонько, предвиденья твои.
Стиснула корысть избранницы запястья,
Ложь исполнила намеренья свои,
А сердца слѐз палящее тепло
Сотлевший жемчуг, чувственности прах.
Тревога шепчет – знай, на счастье мирило.
Гордость страсть пусть вырвет как занозу,
Уж и печаль пусть будет не долга,
Когда ветра уводят прочь мадьярку-розу.
Она должна шипами больно обнимать,
Смеясь пронзать всю плоть до крови,
Так вновь твердил старик, подняв коня копыто.
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Играет свет мелодией стиха,
Тогда, как у любой строфы,
Неповторимый цвет – певучий тон.
Сошлись слова, кружиться и порхать,
Их рой моей тревогою взметѐн
И на ладони музы брошен просто.
Слоги, фразы- это ткань стихотворений,
Она так инородна. Часто просит
В слове волшебства перерождений.
Из растений, в твердь.
Или в пески руин, а там полутона осколков
Дразнят маревом опустошенья.
Да, но душа стиха- волшебный, яркий адамант,
А песок с водою должен унестись и сгинуть,
Как в замысле нелепости случайные.
Ошибки взрывом вулканическим разрушить,
В тяжѐлой магме сгустки чуждых фраз,
Но, муза, не оставь там сердца тайны,
Как слѐзы, что текут не напоказ,
Они, как опыт, с болью трудно обретаемый
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Синичьи бусы
Тишина заре собрала бусы
Из свиста непростых синиц – волшебниц,
Что могут и в осенней грусти
Найти вдруг блики тайн неведомых.
На груди зари особые жемчужины
Качаются на паутинках злато - шѐлковых
И на сквознячке звенящем кружатся.
Друг - ветер жмурится от бликов колких,
Синичий свист - особенная редкость.
Слуху и глазам как верить?
Но тайна держится на каждой ветке,
Там сказочные птицы посидели,
Поклевали что-то, коротая времечко,
Кусочек сальца до прозрачности.
А, это осень - ворониха бросила и дремлет,
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Устав из басен плѐточки плести.

Скромность и дерзость
Скромность от скитаний
Утомилась очень,
С трудом, но ловко
Разложила костерок.,
Не желая общества
Еѐ, туманной ночи,
Что притворялась, хныча
В шѐлковый платок.
Скромность вновь о дерзости
Здесь вспомнила:
Она мечтательна, смела, но
Слишком вспыльчива,
Не редко скромность
Просто с бедами знакомила
И следила за терпением
Своей сестры, придирчиво,
Когда она здесь вынимала
Кость пасти
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Дикого избитого волчонка.
И было настоящим счастьемУвернуться от волчицы,
Что хрипя неслась вдогонку.
А что же будет этим вечером?
Наверняка шутница
Вновь сюрприз готовит,
Чтобы не соскучиться при встрече,
Смеясь луну пинком скатить
Так, вдруг с небес,
И закатить куда-то по дороге
И серебром за волю
Со светила цену сдѐрнуть здесь
Дукатами, что у цыган бывают много.

Ветер сочиняет
Ветер сочиняет песню осени
С улыбкой
На гитаре старенькой,
Но дивно звонкой.
В словах, в мотиве сбоиВсѐ же не ошибки.
Смысл - те узоры паутинок,
Светлых, тонких, пусть заря - хозяюшка
Взгрустнула,
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Не раз считая в стаях
Птиц пролѐтных.
Ах, это воля дикая
Блеснула
По речной воде
Так искромѐтно!
Река, ещѐ покоя,
Вряд ли- то хотела,
Ворожа на гальке
Пестротой, промытой.
Тишина ту канитель
Участливо терпела,
Пусть всѐ жутко
И по-летнему открыто.
Вдруг вином таким
Тѐмно-рубиновым
Дадо- месяц угостить
Решил уверенно
Ветра-гитариста,
Крестничка любимого.
Но где цыганский тот
Стакан светильный мерный?

Мыслю по - цыгански
Всѐ по-цыгански мыслю и дышу,
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Так издавна, покуда помнится,
И по дорогам песенным спешу
И душа как заново знакомится
С цыганскою печалью волевой.
У костра в надречье иль в степи
Чай крепкий тот с загадкою степной,
По обыкновению, луна, заклятьем неким вновь
Скрепи.
Всѐ, всѐ, что не могло быть просто,
Как вслушиваться в песню старую
Есть вечные земной судьбы вопросы.
Да такие, что никак не даром
Она, моя цыганская вселенная,
Несѐт яснее зорь и звѐзд ночей.
Веселье, боль обид проникновенная,
Шепни лишь по-цыгански, горячее.
То вино настояно на всех мечтах,
Радость, томная волшебница – цыганка,
Мудра, с земной хитринкою прекрасной,
Монист игра, смешок браслетов на руках,
Очи - нега юно-сладострастная.
Речь, речь - золото и серебро чистейшее,
Сказано ли, скрыто - слышу не напрасно я
Мысль в сочетании заветных слов простейшем.
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Вопрос
Душой потешается
Этот вопрос,
Совсем потерявший
Проблеск ответа.
Корень вопроса в сердце
Так врос,
Что взгляд мало ищет
Проблесков света,
Но радость дышала
Свежестью тонкой,
Радость иною и быть
Не должна.
И не пронесла
Эхо слова сторонкой
В час, когда даже
Заря не ясна.
Закат иль рассвет
Для зари маловажен,
Она не рассталась
С шалью тумана
И ветер качался
Со вздохом протяжным,
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Он неба полог
Держал постоянно.
Не поднятым и
Не спадающим, скучно,
Небо с землѐй,- вот они,
У порога.
Две дали вопросом
О счастье измученных,
Чужды извечные
Эти дороги
В небо и по
Земле заодно.

На огне
На сладкой боли - на особенном огне,
На страхе сердца что-то закипает.
Слѐзы? Но, внимание извне,
Порыв тот , что сочувствует, но ведь не Подкупает.
Пусть судьба на подступах к душе
Все ступеньки выступа скалы сочла,
Но не постигла душу вообще.
Но идѐт, всѐ так же, как и шла
По плети мостика над бездною в тумане
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На упрямый страстный проблеск этот,
Чтобы дочитать стихи желаний?
И да, и нет... Коварство ищет света!

Рубаи
***
Ненастье - ни дожди, ни стужа дикая,
Ненастье - одиночества печаль великая,
Хотя любимый близко. Ближе двух шагов,
Но у отчуждения реки нет берегов.
***
Солнца свет за полог туч ушѐл,
Но радость, как небесный чудный шѐлк
Обнимает сердце, не стесняя опасеньями,
И вьюги дышат чувственным смятением.
***
Говори. Я слушаю, я слышу
Как в усталом голосе здесь дышит
И птица в крике, и над садом ветер ночью,
И намѐк на то, что ждал меня ты очень.
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Перед сном
Месяц мялся, спать залечь готовясь
Среди удобных облачков.
И с морозом парой фраз обмолвясь,
Шепнул: - Ты знаешь в играх толк...и будь готов!
Роптали на тебя созвездья-гордецы, персей да лев,
Поди заняться было нечем?
Рычали, от вина ли осмелев,
Пиликали, брякали под вечер,
Зверь в воина метал так грязь со льдом,
Стрелы воина искрились в львиной гриве.
Персей свой лук держал с трудом,
Грело кровь питьѐ древне-игривое,
Персей всѐ горячее пританцовывал,
Зверь горел в избытке диких чувств!
Кометы же вблизи ходили строем образцовым,
Орбитой, что гостей допустит.
Кто пил вино веков, садился, соловея,
И пьяно нѐс своѐ - запретов избегал,
Здесь стих Гомера зазвучал слышнее,
Пусть путаницей слух вселенной напрягал.
О, как жива в веках душа Эллады.,
Хотя хитонов шѐлк теперь сплошная ветхость,
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Туники бесцветно- неприглядны,
Созвездие стрельца не вынесет уж это.
Он разбивает древние сосуды,
Но в лужах ведь скользят копыта,
Звѐздный виноград здесь гроздьями был всюду,
Мороз вздохнул: - Эге, светило беспробудно спит!

Набросок гордости
Гордость тем мила, что в ней грустинка
Очень много для души откроет на тропинке,
Когда тропа -не может быть дорогой,
Зовѐт в лесную глухомань своей тревогой,
Где заря оплакала цветы
Слезами бескорыстной чистоты,
Обронѐнной томным небосводом,
Дождинками, но не к непогодам,
А ландышевым сказкам в лад с весною,
Где чудесам желанно всѐ земное.
Чтобы облака гордились, что похожи
На лебединый пух до дрожи,
И царевна - лебедь будет здесь
Ходить, шептать на языке чудес.
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Улыбнись
Пусть не очень весело,
Но улыбнись,
Или хочешь, чтоб
Просто в токах осени увяла
Мечта – цветок?
Так просто и обычно
Обернись
И шѐпоту поверь,
Я сердцем просто знала
В часы безмолвия напев
Двух душ,
О чѐм ином твердить
Здесь могут струны?
Нет, не о чѐм-то прошлом,
Трудном предыдущем,
Считай то бредом осени
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Под паутиной лунной.
То стынь на тѐмном
Дышащем окне,
Забудь,
Пусть это жалко,
Пусть непросто,
Я люблю.
Повинностей не нужно мне,
Пусть убеждѐнность,
Как рано опавшую листву,
Долой уносит.

Гряда волшебных облаков
От запредельного ненастья небосвод печален
И светлая гряда огнистых облаков
Меняется, но держит то, о чѐм молчали
Земные дали. Видно смысл таков.
У времени, у неких расстояний,
У всего, к чему торит пути любовь
Как разлука страхом ни туманит
Не стойки страхи под порывами ветров.
Рок устал менять подковы сбитые
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Коней, что взнузданы и счастьем, и бедою,
Кто летит вперѐд?
Домчится и сорвѐт надежды чьи-то.
Всегда ли счастье удалью берѐт
Своѐ, когда не изломается в погонях?
Оно неузнаваемо при этом,
Если разведѐт с предательством огонь.
Чтобы слушать страшные советы
Цыганки мести, над железом для подков,
На чѐрном пламени, с кровавыми просветами,
Здесь час наполнен опытом веков.
Что же Счастье, сил себе взаймы возьми...У выгоды, чьи назидания так спорны,
Сомнительны дары, греховны и темны,
Но притворись уж путницей покорной,
Выгода сейчас щедра, стремительна.
Кинь лишь кольцо помолвки ей на дно
В гадальный древний кубок. Ждать томительно?..Не жди. Рискни пообещать одно,
Сокрушить сердечко. Даже и не зная, где и как,
Счастье ведь мудреет на интригах,
Радость, искренность -уже взяты в кулак,
Хотя сердечко из груди томясь, готово прыгать!
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Вновь горные фантазии
Однажды, на исходе дня в горах,
Закат упал неповторимой радугой,
Туманом тонким явный лунный страх
В игре теней капризный ветер скрадывал.
И среди глыб вдруг что-то покатилось,
Завѐрнутое в ярко-алый древний шѐлк,
Словно молния там, в кубке засветилась.
И по вершинам глыб так вихрь пошѐл,
Кем брошен горный призрачный хрусталь?
Причудливою чашей в виде лилии,
У дна и мгла, и свет дрожа, метались,
Затем у дна в узорах потеснились
Так, что узоры с каждою минутой
Меняться стали очень странно,
А может джина дух искал для часа сна приюта
И клялся в заблуждениях обманных?
Он душу гор Бог - весть, о чѐм хотел спросить,
Но терялся в колдовских наречиях.
Сумерки не в силах были радугу гасить,
Потому, что с ней являли вечности.
Закон творения и гибели,
Сосуд тот, как хрусталь времѐн
Ольга Червонная

85

Творчество Причулымья

Прекрасен, хрупок ужасающе.
И потерять такое диво будет - не обидно ли?
Горам, как символ красоты земной,
Хрусталь такой найти не вдруг придѐтся,
Прочность каменная, холодом теснимый солнца Зной,
Мечта вселенной чистой влагой льѐтся.
В подтверждение струя воды
Блеснула, споря с тяжестью камней:
-О, случай - джин, ты пери –кубок, пощади,
Сны песнями эпох хранятся с нею.

Вновь в духе востока
То, что не хранимо, можно ли сберечь?
Как мираж, как пыль слепого зеркала сомнений,
Как силы слов не знающая речь,
Когда не дышат чувства там в стеснении.
Там есть огонь- иная сущность мира,
Не горенье, а загадка мглы,
Начала всех начал в недвижимом эфире
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По руслу чуждому в безвременье ушли.
И дыхание не борется никак
За закономерность вечного движения
В крови по жилам, как же это так?
Недвижное глухое напряжение.
Соль слѐз твердит, что кровь земная
Смертельно загустев, боль помнит всѐ же,
Природа сердца и смятенная душа,
Страсть силе чувственной не изменяет,
Небытийный мрак преобразить всегда собою сможет.

Буквенный вечер
Буква Ш шуршала фольгой,
Дыша ароматом ванили,
Т,- по блюдцу звонила ногой,
А да Я - равнодушье хранили.
Буква В вышивала красиво
Васильки, незабудки по льну,
Буква С свечку просто носила,
Слыша сумерек тишину.
Буква Ч чудо-чай заварила,
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На заветных пучках иван-чая,
Буква И ей со смехом дарила
Самовар, благодать лишь встречая.
Всюду, всюду в буквенном доме
Буква У дорожила уютом,
Унимала все споры с трудом
По утрам, если с гвалтом встают.
Восклицательный знак с вопросительным
В слове, в слоге, при каждой строке,
А - кричит: - Ах, да сор не носите,
Подцепив многоточий в мешке.
Со стручками ковычек и скобок,
Разорив огород в пух и прах,
Всѐ и вся, назубок попробовав,
Позабыв о словесных делах.

Виноградный эскиз
В час благословенно - золотой
Заря встаѐт, как песня виноградаря,
Ночь, ты под сенью чутких лоз не стой,
Довольно в каждой грозди радостной прохлады.
Пурпур тѐмный, яхонт и рубин
И серебристая луна, как будто рядом
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С нами играет с мотивом любимым,
Заря понимает, перечить не надо.
То ангелов рой вдруг тихо слетел,
Носимый волшебной высокой мечтой
В листве чуть смутившихся лоз заблестел,
В узорной листве свет непростой.
Радостью жизни в трепетной вере,
Ветер, душистую пыль здесь взметавший,
Не мог допустить в этой силе потери
В косточках ягод чуда оставшегося.
Ангельских жизнелюбивых сердечекИх множество здесь - числа быть не может,
Как Богом даримой мысли о вечности
Тем всѐ живое для Бога дороже.

Из летних акро
Ветер пытался обмолвиться с летом
Заветным словечком о чѐм-то таком,
Душу томящем, но просто об этом,
Не выдохнешь этак, сквозь смех шепотком.
Холодной водою плеснѐт лето ветру,
Ах, прямо в лицо, крынку бросит о камень,
Едва только грусть, угадав по приметам,
Ту, что витает над лепестками.
Томлением сдержанным стебель надломит
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И скажет ромашка: - Брось, не гадай,
Хлопоты нежные этим ли помнятся?
О, счастье игривое,- гроз ожидает
Нежно-печальных на горькой полыни.
Лету ль не знать всѐ ещѐ до начала
Капельных намѐков сестрицы весны?
Она многосмысленно всѐ докучала,
Смущѐнному сердцу, крадясь в твои сны.
Ромашкам известны и радость, и муки,
Он, ветер,- невольник сомнений, сквозь веру,
Мечтая избавить лето от скуки,
А лето - земная гордыня без меры,
Шепот, ловя,- смысла не слушает,
Крика, теснимого жаждой любви.
Однако, вот - вот твоя дерзость разрушит
Узы тревоги. Да что там...- Меня тоже рви!
Все лепестки у поникшей ромашки,
Развей их по воздуху и не ожидай,
Уж счастья зари- ясный взор нараспашку
К доверию сердце то не принуждай.
Ещѐ полудрѐмой объятого солнца
Лучей заревых ворошить не спеши,
Если в тумане гордыни нахмурится,
Тонкая сила летучей души
И глянь, - ужаснулось ведь лето до дрожи,
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Целуя ромашку в холодной ладони.
Ей - Богу, любви, есть ли что-то дороже,
Коль ветер мне верит, пусть не сторонится,
Радостно мне на груди у него.
Ах, слушая сердце, пусть к тайне притронется,
Сорву поцелуем хоть слово всего,
Новым здесь кажется вкус земляники,
Он мною храним на любимой полянке,
Есть, что сказать мне затворнику дикому.

Сквознячок
Необыкновенный воск свечи- бессонницы
Кипит, светясь, как чаша та, которой
Усталость не коснѐтся, не дотронется,
И на стекле окна - след неких споров.
Алмазной льдинкой сквознячок - поэт
Вѐл. Что ж делать воску ядовитому
С лепестками розы...Что это?
Вьюга за окном сильней язвит,
Как ведьма, створками коварно хлопает,
От тайн ночных, будто растерянна,
А свечные искры ведьму ослепляют, слышен Шѐпот.
Ночь раннезимняя стихотворит размеренно,
Присвистывает, ритмам удивляясь,
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Ну и тому, как всѐ же смог
Сквознячок свечные искры бросить, забавляясь,
Прямо ночи в вязаный платок.
Огоньки в пуховом серебре увязли,
Не просто этак, занялись дымком,
А красиво слогом кружевным стихи рассказывали,
О чѐм- то женском, трепетном таком.
Как некие скрываемые мысли,
С привкусом восторгов, сквозь обиды,
Когда к любви нельзя слова подыскивать,
А у стихов слегка туманен вид.

Роза утром
Заря поутру обращается к розе,
Мол, рада ли ты красоте от природы?
Вот ночь превратила капельки - слѐзы
В страх, опять же в угоду.
Гордости, что преисполнена нежности
И грусти земной, приносимой любовью
С горечью зависти в стеблях травы,
Со сладкими нотками - песни души.
Чувства живут, но в звучании новом,
Роза, не прячься же в листья, дыши
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Силой отчаянной света дневного,
Загадкой небесной живой высоты.
К которой стремится желание чьѐ-то,
А чьѐ? Понимают лишь птицы и ты,
Ветер вновь взял аромат твой охотно,
Кто даже сквозь дали твой вздох угадает.
Сквозь прочие запахи жизни земной,
Чувства тревога своѐ утверждает,
Великим законом, когда не со мной,
Капризное счастье пусть и поблизости.
Песни чужие капризно поѐт,
Зачем? И само не поймѐт чуждой низости,
Но в серой пыли под ногами снуѐт
И значит погибель там очевидна,
Влюблѐнному сердцу сил не добавит,
Со стороны созерцать- то обидно.

О прагматизме (другу)
Я верю в то,
Что ты горишь,
Поймав в работе
Вдохновение,
В реальности и мыслями
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Творишь,
Когда не суетливо рвенье.
Есть злободневность
Бытия,
Не попросту в строке твоей,
Но, и не без
Простой игры- вранья,
Но не позволь
Играть с душой,
Ведь в ней
Есть справедливости
Задаток.
А стало быть
Полезный этот прагматизм,
Расчѐт которого
На всякие зачины хватит
Для смыслового
Плана в годы жизни.
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Лунный творог
Зима вареничков особых захотела,
С жирным творогом, с изюмом,
И в глазах еѐ лукавинка блестела,
Но в стряпне такой не надо шума.
Муки в мешке чуть маловато,
Однако, хватит замесить,
Кума - луна Ирина плутовата,
Но можно творогу спросить.
-Ирина Святославна, как дела?
Раннезимье - наше время,
Намедни я с изюмом туесок нашла,
Творожку бы лунного, чуток совсем.
Луна Ирина звучно свистнула:
-Есть у меня отменный творог, есть,
Вечор творожила и отжимала
И до святок, видимо, не съесть.
А нынче в сенцах задремала,
Кот мой Звездень объявился,
Ворчит, в зубах несѐт кометок малых,
Но странно кашлял кот, чихал, давился.
Расшвырял кот всю добычу метко,
Ведь это не крысята, а лягушки,
Ей Богу! На, взгляни, болотные кометки,
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Я устала скидывать верхушки.
Но угостить тебя - неловко мне,
Озорник- то этот черношерстныйИзверг, но хозяйственный вполне,
Как ни дик, но не потерпит мерзости.
И не даѐт никак лениться долго,
О чистоте небесной забыватьСтыдно, кумушка, нет толку
Неряшливость свою сейчас скрывать.
Так пойдѐм - ка, время скоротаем
Икоркою на мягеньких лепѐшках,
Всласть медовухи жбанчик опростаем,
Заедим студѐною окрошкой.
Охнула луна и запорхала резво,
Юлой гуляя у печи своей,
Радостно твердя то, как полезно
Под свист и барыню сплясать умея.
Ох, поверь, зима, вселенная очистися,
Путь млечный станет сливочным,
Гореть все звѐзды будут так искристо,
Как уверяет котик мой игривый.
Ободрись соседка, ты, зима,
Не допусти слюнявой слякоти ,
Мало ли еѐ? Смекни сама,
Хотя в году возможно всякое.
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Мятеж
Судьба юродствует: -Душа, чем ты жива?
Пытает просто, не надеясь на ответ,
Иль знает, что душа права
В том одном, что видит свет,
Смекая, как судьба с ним бьѐтся
В непроглядной тьме, плеща водой,
Но угасанью огонѐк не поддаѐтся.
Судьба гундит, измучившись нуждой,
Смерть подошла, но и она сопит, трясѐтся:
-Дик человек - земных стеченье зол,
Жуть и мучение,
Выколи глаза, а он, светясь, смеѐтся,
Не видит в гибели худых примет, где облегчение?

Тайнопись
Тайнописью снегопада
Ветер ловко по стеклу окна
Писал стихами, слов прохлада
Прозрачной свежести полна.
В ладони ветерка перо,
Сорочье или голубиное,
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Не стылое - живое серебро
Для смысла слов необходимое.
Снегопад - теченье тишины,
Взгляд природы кроткий, но блестящий,
И надежда в нѐм, и ожиданий полусны,
Ниспадающие в чудо – чашу.
Года, смачно пьющего привычно
Время,- у него особый вкус,
Он знаком, но вечно необычен,
Горьковат и жѐсток, что же, пусть.
Никто питьѐ- то не добавит,
Даже малым снеговым комком,
И тревожный привкус не исправить,
И зари волшебным огоньком.

Стихо - ритмы
Правда иль кривда ,
Метель - канитель?
Ночь не постигла
Игру непогоды,
У ночи в кармане,
Знай, шелестели
Денежки счастья,
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Что скоплены годом
За каждую горстку
Калѐных орешков,
Что покупали
Поэты - мечтатели
С надеждой или
Усталой мечтою.
На то ли, что время
Даст обязательно,
Просто - не просто,
Не все видят счастье
В строке построения,
Ступени строфы живы
И разногласием.

Падает снежок и тает
Падает снежок и тает,
Где-то прячется мороз,
Зима листву прочь отметает,
К чему в природе повелось.
Странное междупогодиеХуже боли головной,
Когда весна ручьями бродит
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И твердит зиме: -Не ной!
Солнце красное не сразу
Гусли оттепелей слушает,
Хотя и поддаѐтся сглазу
Ненастий, пироги их кушает.
Вспомнила зима. И в ужасе
У неба снегу запросила,
Но ветер в тучах листьев кружится
Как оборотень рыже - сивый:
-Ах Зима, где подевалась
Сила русская твоя?
Когда шугой не разбивалась
Ты от слезливого вранья,
Морозов, позабывших правила,
Снежно - ледяной закон.
Совесть гордая подтаяла,
В дырах чахнет небосклон.

***
Живу, не умея
Себе объяснить,
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Зачем извожу те
Силы, не многие,
Что душу питают.
И не изменить
Грусти закон,
Что подписан тревогой…
Боль прожигает
Мышцы и жилы
Особым горением
Женской природы,
А прочее- просто
Судьба положила
На тайный алтарь
Только риску в угоду.
Риск озабочен
Природою случая,
Дотошно, рутинно,
В часах и в минутах,
Но сердцу в любви
Не дано биться скучно,
Трудности сердце
Сознательно бьют.
Туда, где у боли
Сила жесточе,
Туда, где неизгладимее след
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От ран, а судьба тем сильна,
Между прочим,
Ей интересен
И чувственный свет.

Не изволь
Не изволь глумиться над сердечком,
Счастье, силу позабудешь,
Сгоришь в полѐте к бесконечности,
Потому, что слепо судишь
О чувствах, часто по весне,
Но струны на гитаре у любимого,
Затронув счастье, помни обо мне,
Когда обычно так, бокал всего…
Несут друзья честь и лукавство наравне,
Порочная удача - страж всему,
Сиюминутна, но достаточна вполне,
Ведь полѐт несѐт упрямому уму.
Ночь одна, и миг, и бесконечность,
Доверчивость суеты в постели
Под песни захмелевшую беспечность,
Всѐ значит сталось, как друзья хотели,
Одним бокалом сердце греется,
А о прочем голову ломать
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Сейчас нет смысла, разумеется,
И взгляд другой чуть вздрогнув вспоминать.

Строки
По воле свыше и стеченьем случая,
Поток реки событий, всѐ-таки,Не просто память сердца держит, мучает,
Той надеждой, взятой в оборот.
Интриг реальности бескомпромиссной
Перед любовью, вот такой, наивной,
Сквозь невозможность просто, ясно ждущей,
А время - только повторяемые числа.
Всѐ метит стрелами в глубины душ,
Таких доверчивых, как ты, как я,
Как не обновляют измерений некие круги,
У чувств закономерность ведь своя.
Что же, реальность, прячь, извращай и жги
Ткань в узорочье земных надежд на встречу,
На единение сердец, есть признак…
Здесь бить, очевидно, случаю- то нечем, нечем.
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Нить жизни
Сила чувств не попросту ложится
На основанье высоты небес,
На этих токах тайн дано кружиться
Реальности и трепету чудес.
Жизнь - чудо, если сердце видит,
Во всяком дне - единство с Богом,
Бог с душой и в счастье, и в обиде,
Жизнь осмысленна его тревогой.
Иначе, даже крылья гнѐт для тела,
Стремление к высотам - бред,
Пронзающая жажда до предела,
В том и вопрос, предвидящий ответ.
О дух, будь кровотоком мышцам,
Нитью света в сумрачности сна,
С тем в каждой капле и пылинке слышится,
О, Боже, суть твоя, онаДоверчивая радость веры,
Улыбка в свете истины твоей
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Всех измерений и законов мера,
Когда душе дано соприкоснуться с нею.

О, этот мудрый рубайят
***
Искренность - служа в рабах у лжи,
Над силой мудрых слов порой дрожит,
Злобно над тревогой слѐз смеясь,
Истины лишь о себе в стихах боясь.

***
Вода цветком играется, дрожа,
Я слышу в кузнице трезвон ножа,
И в розу любит превращать, мечтая,
Кузнец, когда из капли золотой бутоны Расцветают.
***
Плач лепестковый - в брызгах серебра,
В стеблях, а в бутонах - пламенного золота игра,
Согласен, молот, с чуткостью чекана,
Когда он говорит про аромата тонкие обманы.
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Лунный эскиз
Луна в полуночи возникла на небе,
И...так...Ощутила себя вдруг клубком,
Да кто же ворсистую пряжу тереблет,
И лунная нитка,- клочок за клочком.
Кружится, пылит, улетая в пространство,
Душу, конечно же, страхом терзая:
-Я же владычица! Где постоянство?
Пропал магнетизм - все ключи всех стихий.
Земных, неких прочих...
Где страх астеройдов, болидов, комет?
Кто над луною по-хамски морочит- то,
И не боится взбучек ответных.
Мол, баба - луна в клубок обернулася,
Позволив себя на труху извести,
Не спьяну ли даже не ворохнулася
От браги поспевшей на млечном пути?
Чьей волей луна вдруг в клубок обернулась,
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Позволив себя невзначай растрясти,
И ведь нашѐлся шатѐр- то ночной попрочнее,
Кто здесь вот луну на кудели подрал?
Ох, знать бы кто во вселенной- то право имеет,
Даже шерстинки в воде постирал,
Вяжи полушалки, шарфы, рукавицы, носки
Крючком или, этак, на спицах.
Мягенько, гладко. И где узелки,
Кому довелось неспроста наловчиться?
Не бухты - барахты, не тартарары,
А вязкой умелой, изящным ажуром.
Ах, леший, ту пряху в дупло забери,
Луна обернулась здесь козочкой - белою дурой,
Светило скользнуло туда и обратно:
-Чур, Господи Боже, вроде кругла и цела.
Всѐ это- кошмар лишь такой неприятный,
Пусть смехом речушка вон там изошла.

Из летних эскизов
Вчера по светлым облачным ступенькам
Июльский вечер не спеша сходил
С небес на землю, где чудак - кузнечик тренькал
Ольга Червонная

107

Творчество Причулымья

Бубенцами. Их он находил
На головках странных одуванчиков,
Что облетели так, до половины,
И у ветра, хитрого обманщика,
Брали воск и хлопья гнѐзд осиных.
И от брызг росы комки твердели,
Светясь, как жемчуг в бликах радужных,
Чуть колыхни -звенят на самом деле,
Чудо - бубенцы, считая время,
Погожего заката - марева
На крылышках стрекоз теперь не дремлет,
И бросает в летнее пространство
И оттуда наступают сумерки.
Там тени кружевами прочными
Обшивают теребя подушку - думку
Для вечера, что лечь здесь хочет,
Вздыхает над винцом закатным в синей рюмке.

Снова рубаи
***
В глазах любимых только даль пустыни,
День в бреду песков горит и стынет,
И слѐзы, как отчаянье самума,
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Уже бархан смущают чуждой думой.
***
Шахиня ночь вздыхает недовольно,
Здесь время - раб сел у огня безвольно,
Цыганка - Страсть, смеясь, его связала
И только о любви петь песни приказала.
***
Мою зарю хранят твои ладони,
Ты это ощутил, но недопонял,
Здесь, в бархате ресниц твоих,
Мятеж моих сомнений-то затих.
***
Ах, ты горишь, лаская вновь изменницу,
Сам ведь сказал, как сила чувств не ценится,
А гордость видит всѐ, напряжена она,
Когда же ум проснѐтся ото сна?

Ольга Червонная

109

Творчество Причулымья

***
У разлуки -ханши караван причин велик,
Визирь - сомненье мудр, но безлик,
В бедуинских одеяньях изожжѐн песками,
Не боится жизни кладь терять тюками.
***
Другой, неверной, письма пишешь часто кровью,
За смех притворщице привык платить любовью,
И в слове, и на ложе под луной,
Ты счастлив в рабстве у неверности шальной.

Набросок дневной
Как сладким звоном из колодца,
Самой утренней живой воды,
День даром божьим жизненным войдѐт, Прольѐтся,
Как слово света, друг мой, ты ко мне войди!
И дом, и сердце встретят друга,
Который просто главное поймѐт,
Так, в виде ясно - солнечного круга,
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Как знак доброжелательства возьмѐт.
И хлеб на нѐм с кем хочет, с тем разделит
По совести сейчас, и на неделю впрок,
Да будет вольным взлѐт на пределе,
Как твердит в окошке лѐгкий ветерок.

Угольком зари
Самым малым угольком зари
Пишу, дрожа пишу,
Пишу на трепетной поверхности души,
Пиша, дышу, и не дышу,
Луна, коль ты взошла, то осуши
Слезинок капли – ручейки,
В теченье их - нежность,
Только светлая
Примета - чувственность,
Что всѐ же там, вне света,
Она - моя основа слов любых,
И что в улыбке сквозь невольный
Вздох, в любимом взгляде тень
Усталости,
Нет, это в небе дальних звѐзд
Переполох.
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Строкою опуса
Пламя зари и ночи усталость,
Сольются в волне неизведанных чувств.,
И небу в слезах звездопадов досталось
Того, чего сердце никак не отпустит.
Прочь от себя, как заветную песню,
Мотив еѐ - жизнь на пределе отчаянья,
В том жажды избыток, но не уместно
Всѐ, что приносит с сомненьем раскаянье.
Ему не умеет сейчас подчиняться
Мой разум, привыкший к игре вдохновения,
И сердцу в томящем недуге признаться
Можно, но и с таким откровением.
Перерождается с каждой минутою
Время в пронизанном космосе чувств,
Музыкой, полной желаний уюта,
Странному сердцу, стало быть – пусть,
Огонь в нѐм с усталостью всѐ не соглашается:
- Биться в горенье- нельзя перестать,
О, эта страсть в расчѐт не вмещается,
Так сердца удары зачем здесь считать?
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Моя философия
Петру Небылицыну.
Молчит задумчиво капризный гений,
И душа не в силах отстраниться
От противоречивости негласных убеждений
С непредсказуемостью творческой фантазии
Мириться..
Душа не позволяет быть безжизненным
Космосу, с его неистребимым праздником,
Бросающим покою чем-то вызовы
Глубинного и светлого мотива.
Лишь небытие, как бездна зла – безбрежна,
Там корни чѐрные безвременье, увы, пустило,
Но, и безвремнье не может не упасть
В теченье предначалия материй.
В том, всеопределяющая суть и власть,
С тем никак не может быть потерян
Смысл, как основа совершенства,
Не в том ли тайна гения, что истиной заверена?
Как трудный поиск с откровения блаженством.
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Мои рубаи
***
Ложь слезою в шѐпоте сильна
И миролюбием сквозь грусть окрылена,
Перед душой готовой обмануться,
Уйти во тьму ,на свет не оглянуться.

***
Как я люблю - ты чувствуешь и знаешь,
Но о наивности, смутясь, напоминаешь
Сквозь слѐзы со стихами мудрецов,
Мне ль ты их читаешь здесь в конце концов?
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***
Не любишь, но желаешь быть любим,
Гордость, балуясь огнѐм неугасимым,
Умеет радости так крылья обжигать,
И совести укоров с блеском избегать.

***
На хрупком мостике не надо танцевать,
Так играючи, игриво призывать
На голову свою и ливень, и грозу,
Паденье- не полѐт ,небытие внизу.

***
Прости, что снова сила страсти
Не может здесь не говорить о счастье,
Теперь, когда ты сердцем видишь не меня,
Вздыхаешь, душу гневом всѐ тесня.

Снова о тайне
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Тайна счастья сердцу так ведома,
Как губ огонь, что ужасает,
Когда внезапный ливень с синих молний бредом
Бушует так, что эхо повисает.
В небе, что загадками пронизано,
Явь, будто призрачна,
А земля в упрямой радости ромашек,
В этом громе - ясный лета признак.
Очи - яхонты, грудь нараспашку,
Кудри грома- проседь в паутине радуг,
Зычно громыхнѐт за гору, где-то спрячется,
Не от того ль твой поцелуй сейчас особо сладок?
А сердцу, как-то так неудержимо плачется,
Полынь ворожит тоже необычно и беспечно,
Иное, вдруг прочтя, и по нашим одеждам,
Как кровью желаний -то близость отмечена.
Природа играет двух тел ароматами,
Пусть всѐ же подальше разлука метѐтся,
Судьбой по-цыгански счастье заклято,
А может неправдами всѐ оплетѐтся?

Горные фантазии
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Н. И. Меркулову.
Пыль испугала гроза на дороге,
Саблей сверкая острой такой,
Дорога научена страхами многими,
А пыль под грозою, как демон живой.
Может и вихрем вперѐд побежать,
Иль целою стаей вихрей упрямых,
Один за другим. Их нельзя придержать,
Несутся, дыша пылевыми ноздрями.
И места на небе вновь нет облакам,
Их вихри легко по клочкам поглощают,
Лишь дождичек капля за каплей на камни
Падают, грусть и усталость мешая
На знаках от стародавних насечек,
И укоряют иль горько прощают
Здесь камни стихию, не чтущую вечностей
Чу, а вот здесь, под одним из камней,
Сдвинулся странный обломок из глины,
И струи воды зажурчали сильнее.
Да, жизнь говорила – неодолимо,
О всадниках, саблями гнева сражѐнных,
Раненых смертно, но не побеждѐнных,
На спинах коней, суетой изнурѐнных,
С кровью текла здесь живая вода,
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Нет. Ею и жажду дано ль утолить,
Когда на пути побеждает беда,
Боясь чью-то жизнь, отступая, продлить.

В духе весенней песни
Весна, капель,
И верится - не верится,
А счастье вдруг
С улыбкою твоей,
Вздыхая, слушает поверья,
Удачи хитрованки,
Споря с ней.
На дорогах, дышащих прохладой,
Что-то вечно ищущих ветров,
При разлуки заморочках неразгаданных.
Да. По следам зимы бежит разлука
И печалей тонкие кристаллы,
Не украдут тепла у взгляда твоего.
Помнится и то, как отвечала
Тоска на ожиданья сердца моего.
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Лунные блины
Луна изволила блинов напечь,
Тогда, в дни новогодья, к святкам,
Чтобы каждый был начинкой мечен,
С перцем, с денежкой в тянучке сладкой.
Ветер отыскал у ночи сковородку,
Развѐл костѐр за лесом у опушки,
Бураны - братья в смехе надрывали глотки:
-А луна умеет печь блины по-русски?
Эй, солнце, дай хоть три яйца,
Подскажи, как сделать блин- то хрустким, Смачным,
чтоб по краям узоры – кружевца,
Муки - лунно - крупчатки сколь истрачено.
Солнце принесло яиц корзинку,
Жбан сметаны, пол бочонка мѐду,
Икорки с перцем для начинок
И водки крепкой, всем ветрам в угоду.
Буранцы, захмелев, уже надумали играючи,
Дядю - грома на блины позвать,
Чай луна - стряпуха в спор не ударяется,
Чтобы шутникам шальным чубы здесь рвать?
Гром пришѐл с дичинкою кометной,
В виде сотни перепѐлок жареных,
Луна же с возмущением заметным,
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Вспылила, чтобы лук и стрелы прочь убрали.
Гром от хохота икнул натужно,
Отдал году лук и стрел порядком.
И все за блинную стряпню схватились дружно,
На солнце и луну смеясь с оглядками.

Полѐт
Чувства, мысль, полѐт словечка
Ветер свил, спаял в колечко,
Дрожит, искрится, полыхает,
Золото, звеня, вздыхает.
Неба полог безграничный
Для светил родной, привычный,
И, светясь, идут кругами,
Всѐ скользящими шагами.
Светила, чувственно смеясь,
С тем разногласий не боясь,
Даже, если нарушая
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Закон вселенский - пыль мешая,
Так просто лунную с земной
В круженье холодок и зной.
Где дни и ночи? Хнычет время,
Ведь прирастает таинств бремя,
Пусть опадѐт росой в степи,
А ветер времени: -Поспи.
По осени там так раздольно,
Сладко и бокам не больно,
Тебе- то кочевать велит
Бог изначально, ведь благоволит
К тому, что живо не без смысла всѐ же
Вселенную мечтой тревожит.

Яся - осень
Дымка удивляет ароматом
Сладким, но с тревогою полынной,
Это чуть пугает нынче мята,
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Даль отступает, но округа не пустынна.
Зори отмеряют шѐлк с атласом,
Ясе - осени наряд пошьют неповторимый,
Нужно кружев золотых и кисеи с запасом,
Зажжены костры для встречи Яси – осени Любимицы.
Горят кораллы, янтари с рубинами чистейшими,
По воле солнца их подносят
Как принцессе рода августейшего
И погостить земля и небо дружно просят.
Чему же ветры научились за год этот?
Скажите, по - цыганскому обычаю,
Скрипки и гитары, добавляйте силы свету,
Даже журавли мотивам в лад курлычут.
Нет, не стужу зазывает это эхо ясным смехом,
Даже пусть и кузнецы- морозцы резво прикочуют,
Вороных и рыжих Ясе коников в дар - не помеха,
Эх, скачки, песни, пляски всѐ живое чует.

Две сестры
Гордость, как любви сестра
Во множествах проступков кается,
Одна - неистово горит,
Другая - бурной речкой растекается.
Сѐстрам на двоих одна
Забота в мире есть:
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Для счастья - сродницы
Наполнить кубок чести
Вином игристым,
Пенно - огневым.
А судьба – соседка
Неспроста вздыхает:
-Ах, вы угодливостью
Гостью повергаете!
Вновь в растерянность
Похвалою будите в душе
И подозрения глухие,
И нечто тѐмное, неясное вообще,
Играете шутя стихиями
Терпенья вам тогда
Природой не дано,
А верность тщетно строит
Западни измене, то смешно,
Игра – вражда!
Века идут и спотыкаются
О камешки мгновений,
Но на злодейства войн,
Конечно, откликаются,
Пачкаясь в кровиВ злодейских рвениях.
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Из четверостиший
***
Я слезам противоречивой гордости
Могу ли верить, уступая твѐрдости,
Когда любовь могла стеснить вражда,
Она ли страсти мера? Кто шепнул вновь «Да»?

***
Я люблю, а значит, понимаю,
Когда такую гордость принимаю,
Увы, надменность и моих врагов
В напряжѐнности их примирительных шагов.
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***
Когда захочешь вдруг в друзья принять врага,
Цена негласная усилию здесь страшно дорога,
Потому что зрение души меняется
И сердце чистой доброты стесняется.

Из случайных набросков
Ночь яшмовою трубкой постучала
О берѐзу за зарѐй,
В лесу следя,
Заря на смех тот вздохом
Сладким отвечала.
И туман на бережок речной свела,
Трубка- то у ночи нынче
Не такая, из которой в зиму
Курился крепкий колдовской табак,
Здесь рубиновою чудной
Змейкой ввинчен.
Он не забыт шальной душою ночи,
Когда зима уже должна уйти
И унести раздоры
Всех морозов чуждых,
Они и так с лихвою наморочили.
Ольга Червонная

125

Творчество Причулымья

Их скрипки слышатся ещѐ в пути,
Заря и ночь
Боятся диких струн,
Таких застуженных,
И куда они зовут, к чему прийти?

Нечего сказать
Если нечего сказать – молчи,
Не забавляйся на словах притворством,
Притворство - лень души изобличит,
Обескуражит честное упорство.
И что напишет нервным махом на золе,
Душистой гибкой веткой тополиной
Что-то из того, чем мается во мгле
Сердце в не смирении неодолимом.
Если уж сомнения всегда учили
Душу не вникать и в ложь весны,
И гордости ключи вот так вручили
От сердца. Чувства сметены,
Как яблоневый цвет недобрым ветром,
И ледяною моросью прибиты,
И сил нет сожалеть об этом,
Хотя ,смятенье будет ли забыто?
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Сквознячок тоски сквозит. Он есть.
Так всѐ же жутковато тихо-тихо,
О, правда чувств, ты в шифры сил души не лезь,
Пусть недоверие умрѐт, как вирусное лихо.
Его туман сбит и подвижен,
За тем мечта с опаской, но следит,
Как в зеркальце зари -секрет удачи в цифрах вижу,
Нет, счастья формула странна, но не забыта.

Образы четверостиший
***
Роза верит и не верит тишине,
Ночи напряжѐнной глубине,
Здесь потерялось таинство согласья,
Надежд и ароматов в лунном одночасье.

***
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Реки душа мечтает о рассвете,
Но о чѐм печалью дышит ветер?
О том, что вновь за горным ближним перевалом
Гроза в шаре у шквала ночевала.

***
Чадор - узорный шѐлковый платок,
Упал с поникшей головы в реки неистовый поток,
Его коснулась на лету стрела огня,
Но светел был тот шѐлк, слова любви храня.

***
О, надежды,- сердца слабого недуг,
В вас не свет - тумана жуткого испуг,
Душа живѐт неистовством земным
Любви, ведь страсти дух и волен, и тесним.
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Зеленоокая отрада
Отрада –лето-тишь зеленоокая,
Сейчас расслышала мотивы новые,
Что эхом радуют здесь небеса высокие,
То упрямые, то трепетно–неровные.
О том, как златошвейка - осень
С пяльцами присядет в роще светлой,
А лебедь - нега пуха малость бросит,
Жемчугом помытым, в том примета
Не холода, а томной воли этой.
И задумчивость, что в сердце сладко глубока,
В том и русская загадочность заветная,
Когда рассвета добрая рука
Ложится здесь на струны гусельные чутко.
И вспыхнули надеждой светло-изумрудной
Ясно - лучистые глаза отрады в ту минутку
Солнечной волною всколыхнулись кудри.
И ещѐ не трудно взять смахнуть
С девичьих ресниц грустинку – паутинку,
В росе грибницы руку окунуть,
Шагнуть к лесным секретам на тропинку.
Послушать присказки рябинки над ручьѐм,
Дать подросшей ѐлочке -сестрице
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Бирюзы под звонким серебром
В серьги с бармицами нарядиться.

Снова день
День капризною улыбкою таинственной
Мне сейчас игриво говорит,
Подслушав то, что так во мне единственно,
Тот образ песенно легко творит.
В словах ежеминутно, ежечасно,
Смысл оттеняет то, чего боюсь,
Но имя, имя, имя! Нет, не гаснет,
Или это я с забвеньем бьюсь?
Гоню его и тут же призываю,
Потому что больно, больно от надежды,
И вернее нежность, видно, убивает
Рассудок изнурѐнный мой, мятежный.
И сердцу видится в покое тьма,
Холоднее всевозможной стужи,
Хотя, за летним маревом - зима
Призрачным полѐтом вьюжно душу кружит.
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Чаѐвница - ревность
Ревность- Рани чай любимый заварила,
Но в одиночестве почти не сладко елось и пилось,
Ночь - Бибо странно звѐздной шелухой сейчас Сорила,
А окатышей набрать не удалось.
Помнится, как месяц май из этих камешков
По привычке выдумал подарок лету,
Тогда горстями звѐзды находились под руками,
В ту чудную весну обычно было это.
Говорили по-цыгански даже травы, млея,
Былинка всякая в лучах луны росою обливалась,
Земля дышала, разнотравья бережно лелея,
Чтобы сила корешкам по осени законно Отдавалась.
А взору и душе всѐ это призрачно,
В каждой жилочке, вся кровь - есть песня!
Природе млечный путь бросает неурочный вызов,
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Когда небесным силам что ли станет тесно.
Упадут созвездьями мечты и чувства,
Цыганским словом страхи силясь обыграть,
А потом степной дорогой в небо волю пустит,
Чтобы слух свой Бог не мог терять.
Засмеялась ревность: - Нынче незачем
Мне сердца влюблѐнных здесь выслеживать,
Чтоб самой же больно не порезаться,
Пряча в рукаве чури мятежный.

Капризной строчкой рубаи
***
Паутинка чувств моих прочна,
И слеза смятенья - вот она,
Мерцает здесь, в нерукотворном круге,
И ветер прочь от магии любви спешит в испуге.

***
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Ночь увлеклась магической игрой,
В лунный час волшебною порой,
Но страсти костерок смущает ночь,
Тем, что не слушает тумана злых пророчеств.
***
Чем может быть душа сильна? Терпением, которое
Не в мести ищет силе чувств простора,
Тогда и в небесах, и на земле
Слова для песни держит воля на крыле.
***
Слабодушие - есть зло, что лезет прочь из кожи,
Гнев, что доброты нести не может,
Чувствуя во всѐм присутствие Всевышнего,
О, тщетная корысть, ты пылью не затмишь его.
***
Ливнем не размыть, не сдвинуть камнепадом
Убеждения того, кто рядом,
Не хочет видеть чистоты любви,
Он гнева руки моет так в крови.
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***
Страшно, если в омраченье ярости
Гнев низводит разум до бездарности,
И бесчестье дикую слагает песню
Об униженье справедливости с подмогой мести.

Вкус вина разлуки
Вкус у вина разлуки тонок, страшен,
Стало быть, в словах невыразим,
А огонь костра не до конца угашен,
Безнадѐжность мучается с ним.
Судьбе привычно, но не в этом дело,
Душа в земной любви имеет крылья,
Но, что же в напряженье до предела?
Сила воли. В ней явно токи жили.
Как в угольках под влажным пеплом,
Это невозможно знать, судить
И шутить с малейшей искоркой – нелепо,
И невнимание способно навредить.
Струны чувств разбужены, конечно же,
Разлука подаѐт вино,
Слова еѐ звучат уже, ждут слѐз уже,
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Но сердце спорит всѐ равно.
У любви нет тени обречѐнности,
Ведь она вне всех противоречий,
Не сули, измена, крыльям облегчѐнности,
Твоѐ вино теряет вкус при встрече.

Путаница
Не на шутку путаются
Часто мысли в голове,
И сердце зябко кутается
В страхи, и загадки две.
На рассвете сквозь туман
Ночь вдруг сквозь слѐзы увидала,
Нет, правду чувства - не обман,
Хотя и не доразгадала,
Спросив: -Что сердцу- то важнее будет?
Жить в мире противоречивом,
Крушащем тверди гневом судеб,
Или питать мечтами силы.
Нега завладела грудью,
-Зачем? И гордость не ответит
Под шѐпот страсти: - Будь, что будет!
Пусть время жизни боль пометит
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Новой силой час за часом,
Коварно вызывая слѐзы,
Но они огня не гасят,
Держа решимости угрозы.
Да. И прочный шлейф печали
Всегда прожжѐн огнѐм сердечным,
Как бы муки не мешали путаницей вековечной.

На скале вблизи водопада
Петру Небылицыну

Розовые лепестки так долго тлели
На серебре подноса у свечи,
Стены шелковые, видно, сожалели
О песне вновь не спетой здесь в ночи.
Лишь сдержанная звукопись мотива
Здесь, где гроза сразилась с водопадом,
Стрела огня над струями шутила
С невыразимою в словах досадой.
Ушла гроза. Шатѐр колышет ветер,
Внутри шатра- печаль,
Не может на вопрос цветка ответить,
А впрочем, капли воска источали.
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Всѐ ж нежность, не открытую поэтом,
Дым лепестковый необыкновенен,
Здесь нота трав девственных степных,
Крыльев птичьих волевое рвение.
Свет и тьма- неуловимость их,
И мечты в плену садового цветка,
Зачем же сожжены так вдруг, так тихо,
Но ощутима терпкая тоска.
Ключ этой не безмолвной тишины,
Шатѐр, поставленный на выступе перед обрывом,
Поэт присел на скальную ступеньку,
Ночь бережѐт певца от бездны глубины ревниво.
Рассвету, помогая томно, помаленьку
День зажечь от искр небесного огнива,
А на лезвии ножа бледнеющей луны
Поэт прочѐл уже слова заветной песни, не без
Изумленья.
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