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Пятый сборник, возможно — последний. Возраст 
берёт своё. Хоть и кажется, что душою ты всё ещё 
молод, но с каждым годом сужается круг твоего не
посредственного общения с миром, со всем тем, что 
питает воображение, рождает вдохновение.

Здесь — то, что за последнее время удалось уви
деть, услышать, о чём рассказать. Что захотелось ос
тавить после себя тем, кому это, возможно, придётся по 
душе.

Рута Марьяш
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Терапевтическая сила стиха

Новую книгу автора, чьи стихи давно тебе интересны, хочется как 
можно скорее держать в руках, нетерпеливо перелистывать, выхватывая 
строки, заголовки, чтобы потом уже читать, погрузившись в неё и ста
раться понять, чем так тревожила, радовала или восхищала его жизнь.

Цельность восприятия поэзии Руты Марьяш рождается из всего 
прочитанного и в других её стихотворных сборниках. Автору особенно 
близка общность мира природы и человека: человек и птицы, человек и 
море, природа во всём богатстве её проявлений, искусство и Время.

Неслучайно в разделе «Прислушиваясь к птичьим голосам», автор 
говорит об одном из главных принципов её собственной поэзии — «не 
петь по чьимто нотам», которому она, надо сказать, не изменяет и в 
этом сборнике.

С морем у автора особые отношения, она называет его «Спутник по
жизненный мой», ведёт с ним нескончаемый диалог — о значительном. 
Между автором и морем, как между истинными друзьями, не всегда есть 
согласие. Речь идёт о контрастах, даже о «небывалой ссоре» с морем, но 
это всегда — Любовь.

Время — это общая философская основа книги, её фундамент, на 
нём и осуществляются поэтические замыслы автора. Время в его измен
чивой протяжённости, в смене времён года, время, которое течёт на 
«Земле людей». Осень — время, особенно созвучное автору, плодонос
ная по её результатам — плодам, с яркими красками, но, к сожалению, и 
с «торопливой сменой дня».

Раздел «Слушая, читая, размышляя...», словно камертон, определя
ет поэтическую тональность сборника. Он полифоничен во всех аспек
тах — жанровом, тематическом, смысловом. Стихотворение «Слушая 
Сергея Рахманинова» передаёт восприятие автором многоголосия жиз
ни, от «отрицанья, недоуменья», «порицанья» до ликующего и жизнеут
верждающего «Да!».

Испытывая силу Притяжения Земли, естественно ощущать весо
мость прожитого, прошлого, которого, в отличие от Лермонтова, автору 



«жаль», о чём она говорит прямо. Прошлое сложно — от колыбельной 
через войны, град свинца, Зло. Однако стихи всего сборника, образно 
говоря, «не соглашаются» с названием раздела, в котором Время срав
нивается с глыбой. Прошлое в стихах автора — в стремительном движе
нии событий её собственной жизни, значительных личностей, активно 
творивших Время во всей его противоречивости.

Не потому ли уже в первом разделе птицы взмывают в небо, а рит
мика всего сборника подвижна, многообразна. И так желанны самому 
автору стихи о радости!

В этом и есть, по словам Руты Марьяш «терапевтическая сила  
стиха».

Зинаида Дырченко,
филолог, кандидат филологических наук
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Слово за словом

Человек пишет стихи. Зачем? Разве мало стихов создано за тысяче
летья?

Человек пишет стихи? Зачем? Ведь он, кажется, не считает себя по
этом, разве что иногда, в том или ином слове, стихе, обрывке, в той или 
иной строке, строфе...

Человек писал стихи в детстве. Потом от случая к случаю, на случай. 
Теперь («я всё ещё здесь!») вернулся к стихам. Зачем? Может быть за
тем, чтобы в стихах признаться в любви к небу и земле, птицам и морю, 
деревьям и травам, звукам и безмолвию, книгам, картинам, балетному 
движению, синему и белому цвету, просветампереломам весны и лета, 
безнадёжной красоте начала осени, возвращённому детству, когда не 
нужно задумываться о единстве мира, когда представление о единствe 
дано в ощущениях и не нуждается ни в каких доказательствах.

И весь ты соткан из следов
привычек, нравов, идеалов,
из лоскутов, как одеяло
в жилище дальних праотцов.

Постепенно догадываешься, что лучшие стихи этого сборника — и 
не стихи вовсе, а оформленный в ритмические словесные доли поток 
благодарности за дарованный мир, за озвученное дыхание.

Но, чу! Вдруг, с опозданием, понимаешь, сколь велики требования 
автора к этому миру, надежды и упования на этот мир. Мало того, что 
герой этих стихов хотел бы понимать крик журавлей, шелест берёз и 
плеск моря, а вот, желанно ему, чтобы и отплывающие журавли его, ав
тора, понимали («умеют ли тревожный стук сердец услышать»); хорошо 
бы с берёзами, оголёнными наступающей осенью до графического ске
лета, перейти напоследок на «ты»...

И кажется, природа даёт знак, да, понимают тебя, ещё как пони
мают...
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Мы с морем в небывалой ссоре...
Насуплена морская даль.
Какие изловчились бесы,
Что злого ветер нашептал,
Меж нами опустив завесу?».

Антропоморфизм?
Что до языка птиц, кажется он доступен автору, впрочем, журав

линый язык, может и не совсем ещё ясен, но вот язык пеночки понятен 
вполне.

Прислушиваясь к птичьим голосам,
я научилась различать советы —
вот пеночкою истина пропета:
«Утратив голову, не плачь по волосам!»

Тот стих когда-то мною создан был,
теперь плыву, за птицей повторяя
в безмыслии и голову теряя,
и снова стих несозданным уплыл...

И почти никаких признаков быта, разве что внеэмоциональная топо
графическая фиксация.

Комната. Двери. Стены.
Письменный стол. Кровать.
Тюль занавесок. Тени.
Где-то восход, закат.

Да, еще в закрытом пространстве (пусть — и доме) — «химер узоры 
комком в углу».

Осень и зима, груз лет зовут к затворничеству, к снам наяву, к сопро
тивлению воспоминаниям:

Какая глыба Времени за мной —
События, пейзажи, встречи, лица...
Всё сбилось — в беспорядке громоздится
И грозною надвинулось стеной.
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То прошлое затронуть я боюсь —
Мне кажется, скажу ещё полслова,
И та стена обрушиться готова.
Я под обломками былого окажусь.

Среди собеседников, и не только в обильные чтением осеннезим
ние дни — Рахманинов, Цветаева, Гёте, Прево, Шагал, Лермонтов, Тют
чев... Узнаём аллюзию на пушкинскую «Телегу жизни»:

Поистёрлись все рессоры
по неровному пути —
мчит коляска, с жизнью споря,
и опоры не найти...

Угадай, трясясь по кочкам,
что в конце дороги той —
запятая или точка,
или точка с запятой...

Завершают сборник переводы из Аспазии. Что такое переводчик? 
Всё тот же ответ:

Попробуй, породнись с иной судьбою,
Где не твоя печаль, и радость не твоя,
Пусть станет стих твоим, хоть создан не тобою,
Но скажется единство бытия.

Так трудится упрямый перевозчик,
В узде держа ладью меж дальних берегов,
Пороги одолев, ликует переводчик,
Скрепляя узы душ и языков.

Тон в стихах обычно ровный, стоический. Но вдруг изпод какойто 
строки вырывается басенный приём с необходимой по жанру моралью, 
а там и еле сдерживаемая инвектива (в адрес сегодня), тоска по Крылову 
и СалтыковуЩедрину. И тут понимаешь, что пламято горит и всегда го
рело, что многие строки сборника нужны автору и для того, чтобы пога
сить, затенить это пламя. Странно... Читатель уже привык к тому, что мир 



перед ним раскрывается глазами почти что «равнодушной природы», ан 
нет — то тут, то там вдруг видим готовность сразиться, ринуться в бой, 
размахивая строкой или строфой. 

Композиция сборника, рубрикация отражают стремление автора 
хотя бы на время оттянуть оценку злобы дня, припрятать или припи
сать комуто такие определения, как ненависть, хаос, бред, кровавая 
косьба...

Но не успеваешь привыкнуть к мысли, что перед нами боец в сло
весных доспехах, к тому, что гдето на горизонте уже маячит его судей
ская мантия, как вдруг, уже к исходу сборника, находишь сомнение ав
тора в его праве на гнев, на негодование и даже на иронию, узнаёшь в 
архаическом достойном оформлении знакомые слова и звуки:

О, Господи, верни мне свет и слух,
Дай музыку услышать Мирозданья,
Утишь тоску мою в предчувствии разлук
И веру укрепи в грядущие свиданья!

Борис Равдин





Прислушиваясь 
к птичьим 
голосам
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Нас понимают ли они?

О чём курлычут журавли,
сбиваясь в стаи,
знать орнитологи могли б,
а я не знаю.

Да и рулады соловья —
о чём в них пелось,
понять давно мечтала я,
но не сумела.

А понимают журавли,
что в стаи сбиты,
нас, обитателей земли,
и ход событий?

Умеют ли тревожный стук
сердец услышать,
или спешат от наших скук,
взметнутся выше?

Меня сегодня навели
на эти мысли,
сбиваясь в стаи, журавли,
что в небе висли,
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готовясь спешно отлетать
в края раздолья,
и веря — там их будет ждать
иная доля.

И мне б куданибудь слетать
в иные страны,
и о несбыточном мечтать,
но я не стану…

2011
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Ранние творцы

Какие ранние творцы —
скворцы!
Лишь только с юга прилетят,
сидят
уже в скворечнике, гляжу,
и ждут
явленья новеньких скворцов —
птенцов…

И ты, когда пришла весна,
без сна
жди появления стихов,
и вновь

послушна будет, и легка
рука,
лови — летит издалека
строка!

2011
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Неповторимый подражатель

Он — автор новых композиций
из песен той и этой птицы —
малиновок да соловьёв,
и жаворонков, и дроздов,
да дроби, что дарует дятел…
Силён лукавый подражатель!

Прислушайся к лесному пенью,
замри, останови мгновенье —
экстаз, любовные рулады,
тут и раздумывать не надо,
да кто же, кроме соловья?
Ан, нет: скворец, да вот он — я!

И всё ж таки, на удивленье,
его неповторимо пенье;
пускай, не отличить скворца
от именитого певца,
но не найти среди певцов
с одною песней двух скворцов.

Примеров птичьих не имея,
пленённый птах замрет, немея,
и не заманишь во дворец
артиста вольного; скворец — 
пусть блеск да роскошь — всё равно там
не станет петь по чьим то нотам.

2011
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*  *  *

По небу
носятся стрижи,
творя зачатье
на лету!

Стрижёнок
вылупится в свет,
не счесть открытий —
вкус и цвет…

И мне бы
новенькую жизнь
зачать — на счастье ль,
на беду…

Силёнок
тех, увы уж нет,
хватило б прыти
на сонет…

2011
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Стук-стук…

Стукстук… и мысли сгоряча:
стукач, доносчик?
Нет, спаситель!
Он санитар, он и целитель!
Лишь леса подлинный вредитель
страшится дятла — стукача.

Супруг отменный, воспитатель,
строитель — выдолбит дупло,
гнездо устроит, в нём тепло,
чтоб не сквозило, не текло…
Каков кудесник, этот дятел!

Нет, не стукач он, не обманщик,
Он музыкант, он — барабанщик!

2012
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Недовольный птах

Как тороплив осенний тополь —
стоит, бесстыдно оголясь,
всем напоказ являясь «топлесс»,
а рядом — лиственная вязь.
Стеснительные от природы,

желтеют дуб, берёза, вяз…
Нет, не про них такая мода, —
воскликнул воробей, нахохлясь,
знать, не для всех одна погода, —
заметил недовольный птах,
и сел, чирикая, в кустах…

2011
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Воробьиная казнь

А слыхали ль вы, ребята, о том,
Как объявлен был заклятым врагом
Воробей на весь великий Китай —
Пожирает, мол, с полей урожай…*

Не вынослив воробей, не упруг,
Мал полёта воробьиного круг,
И надумала всесильная власть
Его замертво заставить упасть.

Был приказ беспрекословный таков:
Всем карабкаться на крыши домов,
Бить в тазы и барабаны — пугать,
Чем попало воробьёв разгонять.

А в Китае том послушный народ,
По приказу и плодится, и мрёт.
Он покорно отозвался на зов:
Изведи по всей земле воробьёв,

Не давай ни на минуту присесть,
Ни личинки, ни козявки не сьесть,
А усталый упадёт воробей,
Ты его полуживого и бей!

* Уничтожение воробьёв — масштабная кампания, организованная в Китае 
по инициативе Мао Цзэдуна в рамках политики Большого скачка. 
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Эта массовая казнь удалась,
Только снова озабочена власть:
Саранча тут расплодилась, да тля,
И поля опустошили дотла.

Не подсчитаны миллионы смертей,
Неродившихся детей матерей,
Но безропотно сносил недород
Властью преданный голодный народ.

Этот опыт пригодился бы впрок,
Да пошёл ли всем на пользу урок,
С той поры лишь чуть полвека прошло,
Как бы вновь на тот же лад не пошло…

2011



23

И снова птичье…

Бывает, лишь сомкнутся веки,
Из яви перейдёшь ко снам,
Приснятся птицечеловеки
И с ними явь приходит к нам.

Вспорхнёт лукавая колибри,
Стервятник лысый прошмыгнёт,
Сорока влёт монету стибрит,
И с нею в небеса рванёт.

А то хвастунпавлин приснится
С роскошным радужным хвостом,
Но и такие снятся птицы,
Что в страхе помнятся потом.

Все малыши, все великаны
Исчезнут, мимо пролетят,
И тут приснятся пеликаны,
Те, что собратьев — птиц едят.

Ведь как разборчивы — гурманы,
Не эту выберут, так — ту,
Всё по меню, как в ресторане…

И просыпаешься в поту.

2012
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Кукушка

Пока был мал — всё кукушонок,
а имя женское обрёл —
стал ходоком уже с пелёнок,
но не орёл он, не орёл…

Ведёт случайные знакомства,
вольготно, весело живёт,
обогащает мир потомством —
итогом не своих забот.

Лесная чаща ли, опушка,
кустарник на пути к реке,
кукует лишь самецкукушка,
а самка вторит — кекеке…

Её заботит, как украдкой
в гнездо чужое подложить
плоды своей минуты сладкой,
и снова беззаботно жить.

Придёт пора, и кукушонок,
лишь оперившийся едва,
чужой, в чужом гнезде ребёнок
родного скинет из гнезда.

Ба, да знакомые всё лица!
И та, и этот — имярек…
Кукушка — исключенье в птицах
Не исключенье — человек.

2012
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Орлиное

Две птицы гордые — орлица и орёл.
Возможно ль, чтоб сомнений горьких мгла
Вкруг их любви затмила ореол?

Нет силы, что нарушить бы могла
Орлиных взлётов мощные порывы,
Ни завистью, насмешкою игривой
Не заглушить сердец единый бой,
Тех, кто самой повенчаны судьбой.

Не укротить орлиных крыльев взмах
Поветрием недобрых дел и слов
Всех недругов, блуждающих впотьмах.

Есть правда об орлином постоянстве,
Коль то любовь воистину — орлов,
В надгорном обитающих пространстве.

2012



В безмыслии

Прислушиваясь к птичьим голосам,
я научилась различать советы —
вот пеночкою истина пропета:
«Утратив голову, не плачь по волосам!»

Тот стих когдато мною создан был,
теперь плыву, за птицей повторяя
в безмыслии, и голову теряя,
и снова стих несозданным уплыл…

2012



С морем, а, значит — 
жива я
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Нрав морской

Мертвящий зной на берегу морском,
к далёким мелям море отступило 
и, в ожидании сигнала, затаилось,
сгруппировалось — зверь перед прыжком…

Уже и встречный копится напряг
в предчувствии стихии разъярённой —
не быть растерзанным, размытым, разорённым,
когда в прыжке тебя настигнет враг…

Но по секрету меж собой иной
сюжет прибрежные нашёптывают ели —
что Провидением самим благие цели
перед морской намечены волной,

и воцарится тишь да благодать,
а волны — стадо белое овечек
покатят к берегу, и будет день беспечен.
……………………………………….
Кто нрав морской способен разгадать…
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Контрасты

Ай, море — натянуло вожжи,
И не пускает лето вскачь —
Хоть смейся ты теперь, хоть плачь,

Хоть вылезай ты вон из кожи,
А всё останешься во власти
Разбушевавшихся контрастов.
 
Из солнца в тень, из тени в солнце…
От ветра притаившись, злой,
В тиши сгустился тяжкий зной.

Ищи заветное оконце!
Но все стенания напрасны —
В Природе властвуют контрасты.

А столь ли пагубны всегда
Противоречий столкновенья?
Они — основа единенья

Планеты — суша и вода
И тех сердец, что — лёд и пламень,
И нравов тех, что — воск и камень…

Небес божественный диктант —
Ваянье, музыка, полотна 
Контрасты совмещает плотно.

Поэт, художник, музыкант
Подобно картам, разномастны.
Секрет Гармонии — контрасты.
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Ссора

Быть может в том моя вина,
Что я в немилости у моря,
Хоть рядом, а не с ним — одна.

Мы с морем в небывалой ссоре
И мне её не превозмочь —
Вовеки не было такого.

Сквозные ветры гонят прочь
Меня от берега родного,
Насуплена морская даль.

Какие изловчились бесы,
Что злого ветер нашептал,
Меж нами опустив завесу?
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И не угомонить

Нет, не со мной одной
завязло море в спорах,
весь пляж, как неродной,
позорит без разбора.

В отчаянье пески
от штормовых истерик,
бьют волны, что плевки,
о ненавистный берег.

Невесть, с каких сторон
ветра метут лихие,
ни чаек, ни ворон —
разогнаны стихией.

Со всеми заодно
делю тоску песка я,
покой залёг на дно,
гнетёт тоска мирская.

Трепещет пульса нить
под моря гул неровный,
и не угомонить
его своей любовью.
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С морем

Ярость ли, гнев, торжество,
Радости всплески, тоски ли —
Не отвергай естество
Преображений стихии.

Грозно молчащий — немой,
То весельчак говорливый, 
Катит приливы, отливы
Спутник пожизненный мой.

Вечер — поток серебра,
Близится сеть дождевая.
Вечный источник Добра,
С морем, а значит — жива я.

2012



Пора перейти нам, 
берёзки, — на «ты»!
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Уже и март

Уже и март. Так дорог солнца луч,
Что там — в небесной копится лазури,
То искоса проглянет изза туч,
То обожжёт хвостом магнитной бури.

С ним расслаблений и напрягов череда,
Надежды и отчаяния смена,
Блуждания души меж «нет» и «да»
Сквозь отчуждения невидимые стены.

Но дорог, дорог в марте солнца луч,
И что бы для тебя ни означал он,
Себя вопросами напрасными не мучь,
То — перемен нелёгкое начало.
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Поезд весны

Голые ветви под небом апрельским
С тихой мольбою тянутся ввысь,
Поезд весны по невидимым рельсам
Катит под птичий щебет и свист.

Поезд торопят — в сговоре птицы,
Птичья обитель — зелень листвы,
Уж поскорей бы весне докатиться,
Петь соловьям и сирени цвести…

Поезд весны — он к обещанной встрече
Движется словно в тягостном сне,
Время от времени — утро ли, вечер,
Падает, падает, падает снег…

Медлит состав, точно скованный ленью,
Алчущих встречи сводит с ума,
Ждёт запоздалый гудок к отправленью
На полустанке с названьем Зима.
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Старинный дуб

Стоял угрюмый,
Уединённый,
Тяжёлой думой
Обременённый
Старинный дуб.

День на тепло
Безбожно скуп,
И, как на зло,
К нему неласков,
Словно злодей
В недоброй сказке,
Весенних дней
Убрав начало.

И дуб ответил
Ветвей печалью,
От жёлтой ивы,
Уже счастливой,
Тем отличался.
Мечтать о лете
Даже не смел…

Но вот дождался —
Зазеленел!
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*  *  *

Май, запоздалая весна.
И удивляется сосна
Черёмух, лютиков расцвету.
Знать, не привиделась со сна
Ни белизна, ни желтизна,
И дело к лету, дело к лету!
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Такой Первомай

А вот и нет! — Сказал упрямый Сивер,
Вы тут разнежились, приветствуя весну,
Я Первомай такой вам заверну,
Что и не в радость будет день красивый.
Вы мёрзнете сегодня? Ну и что ж?
Спасибо, что хоть с виду день погож,
А мог случиться серый и дождливый…
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Ветер

Вновь стылый день —
холодный ветер.

Укрылось в тень,
сегодня лето,
чуть приближеньем
поманив.

В движеньи
строй приморских ив.

А ветер, скорость
нарастив,
диктует морю
свой мотив.

Незыблемый
императив.

И чую я,
что всё на свете
диктует 
ветер, ветер, ветер…
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Отдаться солнцу

Отдаться солнцу — что в любви отдаться —
то ласка, то ожог,
то перегрева шок,
бесчисленная смена вариаций —
адажио, крещендо и ... финал!

Пусть стоя рукоплещет зал,
дуэт в изнеможении затих...
И солнца, и любви хватило на двоих!
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Холодный июнь

Ты лету красному готов раскрыть объятья,
Подставить смело солнцу грудь и плечи,
Но долгожданная с давнишним другом встреча
Вдруг такова, что впору растеряться.

Издалека — улыбка краше солнца,
Вблизи — нежданно холод леденящий,
Не подменён ли друг твой настоящий
Случайным и недобрым незнакомцем?

Июнь весь ясный, острый и прозрачный
Неумолимо ветрена погода,
Лишь в утешение, как прежде — год от года
Свой голос подаёт певец невзрачный.

Пусть, уходя, стрекочет электричка,
Июньский соблюдаю свой обычай
Найдя себе укромное затишье,
Отогреваюсь птичьей перекличкой.
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*  *  *

Который уж день
у природы истерика — 
то солнце, то тень, 
лишь надейся и жди,
Ведут меж собой 
понад морем и берегом
ветра и дожди
нескончаемый бой…
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Август

Август. И всё иначе
видится, чем вчера.
Северный ветер. Скачет
храбрая детвора.

Солнце спустилось ниже,
серые дни грядут.
Движется к нам всё ближе
осени неуют.

Море холодной тиной
пачкает берега.
Грустно. Но как картина
августа дорога!
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Крылова бы сейчас, Крылова

Давно погасла цифра восемь,
И девяти пришёл конец —
Не осеняет чтото осень
Нас ликованием сердец.

Одолевает грустьтревога,
Мы в ожидании беды,
Неутешительны итоги
И света нет в конце пути.

Всё призываем луч надежды,
Чтоб ненароком вновь воскрес,
Но пребываем гдето — между,
Теряя к жизни интерес.

Напрасно ждём бодрящей нови —
Вся новь старью посвящена,
Крылова бы сейчас, Крылова,
И СалтыковаЩедрина…

Взбодрить пытаемся друг друга,
Утешить, шуткою развлечь,
Но всё идёт у нас с натугой,
Не скинуть груз с поникших плеч...

Эх, сочинить бы стихзагадку,
Чтоб мир удачей поразить,
Повеселиться бы украдкой,
А сплину пальцем погрозить…
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Всё в трепете

Тревожное, тревожащее лето,
Всё в трепете — деревья и кусты,
Куда ведут дороги и мосты,
К концу ведут, иль обновленью Света…

Тревожное, тревожащее лето — 
То в ярких сновиденьях, то в бреду,
Пророчит новизну или беду…

Тревожное, тревожащее лето,
И, опустив грядущего приметы,
Вдоль шаткой кромки к осени бреду.
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Ну а пока

Какая тишь сегодня на земле!
В неведенье осенняя погода,
не верится ей в бунт на корабле —

что вспенятся, неистовствуя, воды,
под кратером исторгнутою лавой
и города исчезнут, и поля,

история свои допишет главы
романа под названием «Земля
людей», что здесь когдато жили,
мечтали, ненавидели, любили…

Ну а пока — погожий тихий день,
всё ниже солнце, всё длиннее тень…
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Осень — моё пламя

Осени звукам внемлю,
Нет, не шучу — всерьёз —
Слышу — текут на землю
Слёзы с ветвей берёз.

Но торжествуют клёны —
Ярок кленовый лист,
Вижу — клён окрылённый
Ветви возводит ввысь…

Бойко играет с нами
Осени новизна —
Листьев шальное пламя,
Грустная желтизна…

И нелегко поверить
В красочный этот миг,
В то, что сплошная серость
Вскоре покроет их.

Знаю — не за горами
Зимних путей хруст,
Осень — моё пламя,
Радость моя и грусть…
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Просветы

В осеннем небе — просветы сини,
Предзимней проседи белизна.
Гнёт осень тёзку свою — осину,
В просвет упрямо глядит сосна.

К зиме поближе зальёт просветы
Ненастья зреющий фиолет.
Минуют Годы, минуют Лета,
Весна и лето — Просветы лет.

2011

*  *  *

Как туманна эта осень,
Тороплива смена дня,
Как обманна зелень сосен,
Как правдива желтизна!

К морю скупо, ненадолго
Вышло солнце октября,
Лета грустные осколки
Подбираю я не зря —

Соберу их по крупинке
И сумею, может быть,
Жизни малую тропинку
Через зиму проложить.
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Может…

Комната. Двери. Стены.
Письменный стол. Кровать.
Тюль занавесок. Тени.
Гдето восход, закат…

Рад моему возвращенью 
Книжек приветный ряд.
Комнатные растенья —
Мой подоконный сад.

Но не унять сомненья
В снежную благодать.
Может, зимы метенья 
Какнибудь переждать?

Может быть, день весенний
Вновь приведёт назад:
Буйное трав цветенье,
Воздух — легко дышать,

Может, успеет Время
Милость ещё подать:
Ветер. Листвы волненье.
Солнце. Морская гладь…
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Межсезонье

Дневное бденье
на грани сна —
ночь нá день
перенесена...

Химер узоры
комком — в углу,
и взоры —
в пепельную мглу.

Так в мире этом
сбегают дни
без света
солнца и луны.
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На распутье

А вот и снег — знакомец старый
И спутник верный с давних пор.
Погасли осени пожары,
Исчерпан межсезонья спор.

А лета — как и не бывало,
И ветви, грозно оголясь,
Прошедшему вослед пеняли,
Что снова — слякоть, снова грязь,

И тяжек небосвод свинцовый,
И низок редкий солнца луч…
Их примирила с долей новой
Лишь верность своему стволу.

Тебе — к чему бы прислониться,
Услышав града стук в окно,
Какого расспросить провидца
Из тех, что видела в кино…

Пришла пора — ты на распутье:
То ль положиться на судьбу,
То ль, пробираясь в снежной мути,
Свою протаптывать тропу.
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На «ты»

А можно мне с вами, берёзки, — на «ты»?
Белеет стволами седой наготы
В предвьюжном испуге сгрудившийся лес,
Привет дорогие, я всё ещё здесь!

Под этой светящейся белой корой
Нас с вами бодрящею зимней порой
Согреет виденье весенних чудес.
Привет, дорогие, я всё ещё здесь!

Приснится богатый водою апрель,
И ранних пернатых весёлая трель,
И жизненных соков пьянящая смесь.
Привет, дорогие, я всё ещё здесь!

Друг друга, берёзы, легко нам, понять,
Невольные слёзы друг друга унять,
И ветви, как руки, поднять до небес,
Привет, дорогие, я всё ещё здесь!

Душою нас годы связали давно,
И тем, что природой нам было дано,
И сменой времен — белизны, черноты.
Пора перейти нам, берёзки, — на «ты»!
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Слушая, читая, 
размышляя…
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Слушая Сергея Рахманинова
Концерт №2 для фортепиано  

с оркестром

Удары в колокол — набат.
И перезвоном — отрицанье,
Недоуменье, порицанье,
Тревоги длящейся накат…

Непризнанности горький след
В исповедальном монологе,
Печать печали, а в итоге 
Неутешительное — НЕТ…

Нет силы для борьбы со злом,
Надежды на выздоровленье,
Неодолима власть смиренья…
Но — наступает перелом,

И чередуются с тоской
Мотивы самоутвержденья,
И гдето — за преодоленьем
Заветный чудится покой…

Течёт мелодиярассказ — 
Аллюзия, иносказанье,
И долгожданного признанья
Предвосхищение — экстаз…
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Всплеск — убеждающий пассаж, 
Под восхищенья громкий шёпот,
Коней нетерпеливых топот
Победный вызревает марш…

Итог — финал, и лишь тогда
Разгадка главного мотива —
Мечтой взлелеянного дива
Ликующее Presto — ДА!
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Балет

В единстве звуков и движений
Стать вихрем, лебедем, цветком,
Стрелой, метелью, мотыльком…

И в сил земного притяженья
Немыслимом преодоленьи
На взлёте замереть на миг…

Как невесом и как велик
Язык телесных мановений!
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Скрипка и смычок

Солист играет на гитаре,
Творит мелодии рука,
А мы живём мечтой о паре,
Как страстно скрипка ждёт смычка.

Призывно расцветёт улыбка,
И дробный цокот каблучка —
То подан знак — готова скрипка
К прикосновению смычка.

Играет на щеках румянец,
Она взволнована слегка,
Ведь начат ритуальный танец
Дуэтом — скрипки и смычка.

Надолго ль танец тот продлится,
И остановится на чём,
Перелистав любви страницы
Меж скрипкой этой и смычком…

Бывает, состоится смычка,
Звездой покажется свеча,
Но вмиг погаснет, словно спичка,
И смолкнет скрипка без смычка.

А сердце снова жаждет дани,
Не замечая сгоряча
Тщеты напрасных ожиданий —
Ведь что за скрипка без смычка…
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Деревья пилят — пни,  
да пни...

Летят мгновенья, тают дни,
и лишь накатятся одни,
уже бегут вослед другие…

И в этой смене непрестанной
те, прежде сердцу дорогие,
лихие с виду великаны,
увы — от старости гнилые
деревья, пилят — пни, да пни…

Берёзы, клёны и каштаны,
чем с неизбежностью смириться
и постепенно гнить, да гнить,
иль сухостоем обратиться,
достойно отжили свой срок —
сгорят в печи, и будет прок.
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А не твоя ли в том вина

…А не твоя ли в том вина,
что в свете нынешнего дня
на пёстрой книжной полке мира
ты не нашла себе кумира,
кто бы сейчас тебя увёл,
как прежде Маркес, Фолкнер, Бёлль,
брести по незнакомым тропам,
разгадывать язык Эзопов,
плутать по лабиринтам фраз
и ждать — чем кончится рассказ,
всецело отдаваясь власти
когото охватившей страсти,
забыв, страдая и любя,
ту — надоевшую — себя…
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Про мизантропа

Закоренелый мизантроп,
скажу Вам прямо:
не выбраться с пустынных троп
ведущих в яму.

Оптимистический сюжет
лихой построить
не удаётся, право — нет,
мечтать не стоит.

Лишь рассказать о страшном том,
коль станут слушать,
открыть свой опостылый дом
и даже душу.

Да, перестать уж надо бы
копаться в грустном,
привстать, как всадник, на дыбы,
в турнире устном.

Но не нашелся тот шутник
и тот проказник,
кто бы в мозги его проник,
устроив праздник…
………………………………
Прошу, читатель, дай совет
ты мизантропу,
как бы ему на яркий свет
направить стопы... 
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Спектакль

Уже расписаны все роли,
Не мешкай — в сроки уложись,
Ведь начинаются гастроли 
Спектакля под названьем «Жизнь»!

В картине под названьем «Детство»,
Тебя, согласья не спросив,
Твоё определили место,
Пусть был ты мелок, но красив.

А в акте под названьем «Юность»
Тебя Любовь взметнула ввысь,
Такое счастье улыбнулось! 
Жаль, не сыграть его на бис… 

С тобою рядом в акте «Зрелость»
Плеяда знаменитых лиц.
Сыграли, что смоглось, сумелось, 
И… молча опустились ниц…

Вот — доиграть ещё осталось,
Пред тем, как выйти за порог,
Картину под названьем «Старость» —
Свою картинумонолог…

Не ждать рецензии с опаской,
Уже и слава ни к чему,
Очередную скинуть маску,
Ведь лавр — что тернии к челу…
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На театральные подмостки,
Уже, галдя наперебой,
Гурьбой взбираются подростки
И делят роли меж собой…

Им ставить новые спектакли,
Иные маски надевать,
Ведь их черёд теперь, не так ли,
Сны золотые навевать…

А ты — носатый Буратино —
Сыграл по жизни, что дано,
Спектакли, акты и картины,
Давнымдавно, давнымдавно, давнымдавно…

2011
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Следы

Как меж собою мы близки,
и далеки одновременно,
как уникальны во Вселенной,
и схожи — в поле колоски.

Ведь оставляют в нас следы
не только отзвуки беды
и всплески счастья, вдохновенья —
любые соприкосновенья
с тем, кто был близок на пути,
кто брошен нами был, кто сам
ушел, вознесся к небесам.

И весь ты соткан из следов
привычек, нравов, идеалов,
из лоскутов, как одеяло
в жилище дальних праотцов.

2012
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Новатор

Он прошлым не обременён,
Рутины сброшены оковы,
Творец, явивший образ новый,
Вне всех традиций, вне времён.

А созиданье — что недуг,
Всё поиному, всё иначе,
Мотив не понят, не подхвачен,
Ничтожно мал адептов круг.

Он одержим, он убеждён, 
В упрямстве яростен, неистов, —
И пусть сегодня он освистан,
Но будет жизнью утверждён!

2011
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Памяти Марины Цветаевой

Где божество моë, где ангел гнева
И праведности?

Арсений Тарковский

Нет божества.
В наплывы вдохновенья
влечёт Поэзии Причал.
Нет праведности — сожаленье.
И гнева нет — одна Печаль.
Глянь на себя, направо глянь, налево —
Нет божества, нет праведности, гнева…

2011
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Марку Шагалу

В этот синий, синий дом
Синим, чаечьим путём
Мне бы вплыть с тобой вдвоём.

Не когданибудь потом,
А сегодня, этим днём —
В сером, хмуром и больном.

И окрасить целый свет,
Заливая серый след,
В синий, синий, синий цвет.

2011
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Белый цвет

Потоки солнечного света —
Ярчайший, чистый белый цвет.
В нём равенство любого цвета —
Он с радугойдугой в родстве,

Не то, что тупиковый — чёрный,
Хоть плодороден чернозём, 
Цвет белый — вольный и просторный,
Он — Символ Мира в мире сём.

Цвет просветлённого пространства,
И лунный свет, и свет седин.
Цвет верности и постоянства,
Лишь в белом Белый свет — един.

Зимы сияющая снежность
И белизна, и серебро,
Весны любовь и лета нежность,
И даже осени мятежность…
Нет в белом Зла, в нём лишь — Добро.

2011
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История кавалера де Грие  
и Манон Леско 

Имен не счесть,
Но между ними 
Одно лишь есть
Любимой имя,
Как произносится легко —
Манон Леско, Манон Леско!

Нет, не как все,
Она — иначе,
Улыбка, смех 
На грани плача,
Как лик меняется легко
Прелестницы Манон Леско!

Восторг и грусть,
Блаженство, горе,
Сомнений груз,
Обмана горечь,
Нелëгкий жребий в той игре
Пал кавалеру де Грие!

В ней и порок,
И добродетель —
Незрим порог. 
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За всё в ответе
Любовь, и страстью ослеплён,
Он восхищается Манон!

Её зарок — 
Любви начало,
Наступит в срок
Пора печали,
Но неотступно следом он
За ней — беспутною Манон!

Вираж судьбы
Неотвратимый,
Отвержен был
И он — любимый,
Как до беды недалеко
Опасен путь Манон Леско!

На звон монет
И блеск алмазов
Отказа нет,
Слабеет разум,
Как искусу сдалась легко
Коварная Манон Леско!

Пусть кара ждёт
Её затеи,
Она идёт 
Тропой злодея,
Всему итог — кандальный звон
И смерть красавицы Манон!
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Вновь одинок, 
Тоской томимый 
Лежит у ног 
Своей любимой,
Раздавлен в дьявольской игре
И безутешен де Грие!

2012
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Окна

«… Наши окна друг на друга
Смотрят вечером и днём»

Из песни 60-х годов прошлого века
Музыка А. Островского
на слова Н. Доризо

У óкон разный вид —
Где свет погаснет рано,
Где допоздна сидит
Покорный раб экрана,

Где ночью тусклый свет,
Где, как и мне, не спится,
Пытается поэт
Гармонии добиться.

Окно, где пир горой,
Окно, где зреют драмы,
Где чёрною порой
Бои за белой рамой,

Где первые огни 
Зажгутся на рассвете,
Тревожные — одни,
И радостные — эти.

У окон разный нрав —
Приветлив или грозен,
Тот виноват, тот прав,
А этот вон — бесхозен,
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Спит беспробудным сном,
Подёрнут серым пеплом.
А ярким зимним днём
от солнца окна слепнут.

И с самых давних пор
В немом оконном братстве
Глядят вперëд — в упор,
Не в силах оторваться.

Пусть ненависть, любовь,
Жара иль хлад жестокий,
Но повторяют вновь
Обличье встречных окон.

Оконная семья,
Особые приметы,
Тех окон жизнь своя —
Что отблеск жизни этих.

Пусть разные чины,
Но ни вражды, ни дружбы,
На мир обречены —
У них людские судьбы.

2012
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Больничное

Лежишь под колпаком, распятый,
И — то дыша, то не дыша,
Весь отдаёшься аппарату,
Но не душа, но не душа…

Да, фантастические свойства 
Здесь проявляются в тиши,
Как жаль, что нет ещё устройства
Для диагностики души!

2012
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Ночи звуки 

Рай ли, ад —
ночи звуки,
гдето лад,
гдето и муки…

Вой сирены —
скорая помощь,
иглы в вены,
обморок, кома…

Душу вдруг
заломило —
чейто друг,
чьято милая…

Жизнь — в излом
судьбы разные,
всё ж узлом
души связаны…

Ночь без сна —
звуки, звуки,
бед сигнал,
горя, разлуки…

2011
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Звезда погасла

Укор, пощëчина, обида.
Ты стерпишь, не покажешь вида,
А боль — осы укуса злей.
Жалей о дружбе, не жалей,

А вспомни — так бывало прежде,
И не оправдывал надежды
Тобой взлелеянный кумир.
Проходит всё, не рухнул мир,

Но благородные черты —
Всё то, чем дорожила ты,
Сменило чуждое обличье.
Звезда погасла. Безразличье.

Порой погасшего мне жаль,
Но не светла моя печаль…

2012



Каюсь, каюсь, каюсь…

Липу за тяжкий грех
Ветром трясёт неистово.
Бремя пустых утех
Не искупить молитвою.

Путь по горам, по долáм —
Много всего налипло,
Судить бы нас по делам,
Тем, что свершить выпало.

Ты, что на этот стих,
Глянешь пристрастным оком,
Знай, что в словах моих,
Если задет, — ненароком.

На волю отпущен ритм —
Шëл стишок, спотыкаясь.
Если шапка горит,
Каюсь, каюсь, каюсь…

2012



Какая глыба Времени 
за мной
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Притяжение Земли

В созвучиях и мудрых, и простых
Спасает от тоскипечали Муза,
И ненависти перекроет шлюзы
Пусть и не мой, а чейто чудостих.

А мир вокруг изменчивый такой,
И голоса вокруг тебя всё звонче,
Живёшь, покамест поиск не закончен,
А там, глядишь, пора и на покой…

Фантазия что только не родит!
Минувшего рисуются узоры,
И прерванные длятся разговоры
О главном, что маячит впереди.

Родня мне птицы — чайки, журавли,
К парящим я испытываю нежность,
Но чую роковую неизбежность
И силу притяжения земли...

2011
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Жду…

«…Уж не жду от жизни ничего я,
И не жаль мне прошлого ничуть…»

Лермонтов

Думаю о прошлом осторожно —
Что напрасно умножать печаль!
Оживить былое невозможно,
И, признаться — прошлого мне жаль…

Путь кремнист, необозримо длинен.
Одолев завал земных тревог,
Жду привала в солнечной долине,
Где молитве молча внемлет Бог.

Зреет праздник — новый, незнакомый,
Разноцветье сути бытия,
Тот заветный, издавна искомый,
Где мечтаю гостем быть и я.

Жду — запляшут святочные тени,
Славя Жизни благодатной дар,
Жду — из царства детских сновидений
Новый заблестит на ёлке шар…

Вот и мне бы, скинув с плеч заботы,
Обернуться в праздничную шаль!
………………………………………
Всёто жду от жизни я чегото,
Да признаюсь — прошлого мне жаль…

2011
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Хаос

То ли хаос
во мне,

то ли хаос
вокруг,

то ль кошмары
во сне,

то ли бред
наяву —

буйство ветра
и вод,

полыханье
костров,

пароксизмы
погод

и обвал
катастроф,

за разрядом
разряд,

пули свист
у виска — 

то ли это
заря

то ли это 
закат…
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вкупе правда
и ложь —

чем его
разомкнëшь,

этот хаоса
круг —

вечный поиск
опор —

не закончился
спор,

не подведен
итог,

то ль всесилье
наук,

то ли Вера
и — Бог

только ширится
слух

о кровавой
косьбе,

и о тщетной
мольбе

к небу взведенных
рук. 

Нет, не бред
наяву,

не кошмары
во сне,



�2

этот хаос 
вокруг,

это хаос —
во мне…

2011

* * *

Какая глыба Времени за мной —
События, пейзажи, встречи, лица…
Всё сбилось — в беспорядке громоздится,
И грозною надвинулось стеной.

То прошлое затронуть я боюсь —
Мне кажется, скажу ещё полслова,
И та стена обрушиться готова,
Я под обломками былого окажусь.

2011
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Угадай

Поистёрлись все рессоры
по неровному пути —
мчит коляска, с жизнью споря,
и опоры не найти...

Угадай, трясясь по кочкам,
что в конце дороги той —
запятая или точка,
или точка с запятой...

2011
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Четыре мысли

*

Какой ни выстрою сюжет, изза кулисы глянет Смерть, как 
равноправный спутник Жизни. Уж у Любви иной портрет, но я по 
ней не правлю тризны.

*

Произошёл какойто сбой — с иными дружишь, не с собой, 
контакт утрачен, облик мрачен, ты словно весь переиначен, и 
маешься, как сам не свой.

*

Где совпаденье, где случайность — лжи, правды дьяволь
ская смесь, и только авторство небес открыть сумеет эту тайну.

*

Неужто пройдена напрасно многоступенчатая жизнь? Мгно
вение, ты не прекрасно, но всё ж постой, остановись!

2012
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Эти дни

Вини себя, иль не вини,
Бывают дни — и не одни,
Глухой душевной западни,
И ты вымучиваешь дни,
Как выкорчёвываешь пни,
Расплатой за мгновенья счастья.

И нет спасения тебе
От беспросветного ненастья,
Всё ждёшь — вот прозвучит с Небес
Освобожденьем от напасти
Приказ: «расслабься, отдохни!»,
И ты отдашься этой власти.

Тебе знакомы эти дни?

2012
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Судеб любовные узлы

Средь чашек севрских, гобеленов,
Средь арлекинов и мадонн,
В созвездии стихов нетленных
Набрать бы серебрá в ладонь.

Здесь уникальность доли женской,
И, непереносимо злы,
Свились греховность и блаженство 
В судеб любовные узлы.

А в Несеребряном столетье,
Слагая, что придёт на ум,
Ты на своей играешь флейте
Под Времени зловещий шум.

Тебе навяжется, непрошен
Мотив — «и горе не беда»,
Тем более, что встреча с прошлым
Увы — желанна не всегда.

Хотя иной судьбою женской
Тебя Всевышний наделил,
Узлом греховность и блаженство
И этот век соединил.

2012
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Душа

Моей неуловимой тенью —
Плоха дорога, хороша —
Земному не подвластна тленью,
Шла Богом данная душа.

И в гору, и дорогой низкой,
Не раз брела я, чуть дыша,
Но от лихой годины близкой
К спасению вела душа.

Конец пути почти бесцельно
Одолеваю, не спеша,
Душа отдельно, я — отдельно,
Но впереди — всегда душа.

2012
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*  *  *

Себя раскрыть бы полностью — до дна,
Открытостью своей встревожить чьито души,
Планета — общая, Вселенная — одна,
Клубится надо мной единый дух летучий.

И я зову: откликнись, кто тут свой!
Но двери на замке, закрыты плотно окна,
Лишь слышен издалёка волчий вой,
Ответа нет. Быть может, я оглохла…

О, Господи, верни мне свет и слух,
Дай музыку услышать Мирозданья,
Утишь тоску мою в предчувствии разлук,
И веру укрепи в грядущие свиданья!

2012
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Волненье сердца

Тот — давний, но извечно новый,
Разбужен змей многоголовый, 
Прикосновеньем к прежней мощи
И узнаваемый на ощупь.

Клад откровений и открытий,
Урок учёности забытый,
Нежданная интимность встречи,
Любви неистовые речи,

Упрёки собственных невежеств
И невосполненная нежность,
Невыплаканность слёз, стенаний
И недосказанность признаний.

Загадка смерти, бой тревоги, 
Дорог путеводитель к Богу…
Волненье сердца. — А ведь только
Идёт уборка книжной полки.

2011
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Ищу ответа на вопрос

В мечтах блуждая по планете,
Ищу ответа на вопрос —
Где тает ангельское в детях,
Глядишь — и бес уже подрос…

На смену колыбельных песен
Разбойничий несётся клич
По мирным городам и весям,
И страх сковал, как паралич.

Покой нарушен, тлеют войны,
Потоки крови, град свинца,
И Тать неведомый не пойман,
И пляске Злобы нет конца.

……………………………..
Ты хоть стократ себе напомни:
Спасенье мира — в красоте,
Когда тревогой мир наполнен,
Не избежать нелёгких тем.

Да, ход суждений мой наивен,
Их новизна невелика,
Всё кажется — вот грянет ливень
И смоет нечисть на века.
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Но может быть, за строки эти
Я снова заслужу упрёк —
Где тает ангельское в детях,
Хоть кто ни будь ответить смог?

2012
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Отцепленный вагон

Светясь в ночи, змеилась цепь,
А за окном — то лес, то степь,
Не счесть вагонов верениц,
И бесконечна смена лиц.

Дорожный, временный приют,
Он даровал в пути уют,
И увозили поезда
Кого куда, кого куда…

Но новый путь, и новый быт —
Кто вознесëн, а кто забыт,
Не соизмерив с явью бег,
Отгрохотал вагон свой век.

Сцеплений лязг — прощанья миг,
И замер, загнанный в тупик,
Не смыв с лица дороги пыль.
Пункт назначения — в утиль.

Стоит отцепленный вагон,
Из глаз ослепнувших — окон
Мигнёт былого светлячок,
Звон подстаканников — чаёк…

2012
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Какие бездны...

Да, случай! Но какие бездны
Вдруг открываются в тебе!
Себя не мучай — бесполезно
Уже противиться судьбе —

Тобой упущена минута,
А выбор предоставлен был —
Прикинулась блаженством смута,
Осуществленьем — страсти пыл,

И то ли счастья, то ли горя
Придётся кубок осушить.
Как жаль, что без таких историй
Не удаётся век прожить…

2012



И пусть...

Любовь моя жива, 
и пусть 
утихла чувственная вьюга, 
и на сердце накатывают льдины, 
я в прошлое душою унесусь, 
где было всё не в шутку, а всерьёз –  
наш Код Любви в пещеры Алладина, 
и общие дороги в горы грёз. 
Сейчас, когда грозят недуги, 
и наплывает предразлуки грусть, 
мы перед Вечностью в ответе друг за друга, 
едины, как тогда, 
и пусть 
утихла чувственная вьюга… 
 

2012



И точно так 
бывает 

со стихами
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И точно так…

Снег за окном
В движении сплошном
Косою ниткою
Пространство прошивает
И вяжется петлёй.

Так небо низкое
Братается с землёй,
И стелется слоями,
Чемуто в такт
То сыплет, то стихает.

И точно так
Бывает со стихами.

2012
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А мне б писать

А мне б писать о жизни птах,
сиренях и жасминах,
о бальных танцах и пирах
на царских именинах,

о единении сердец,
о встречах, расставаньях,
иль разразиться, наконец,
потоком подсознанья.

Писать за совесть, не за страх
о необыкновенном,
о неизведанных мирах,
и таинствах Вселенной.

А мир взъерошенный такой,
весь в хаосе событий,
с моей сумбурною строкой
и на люди не выйти.

2011
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Попробуй

Как не писать о грузе лет,
и о себе — на Век моложе? 
Так страстно любящий поэт
не о любви писать не может!

О, эта бездна позади,
что так упрямо лезет в строки!
Приказ — в былое не гляди
в тебе отпущенные сроки!

Веди борьбу сама с собой,
и, чтобы избежать напастей,
попробуй, пой в ладу с судьбой
фантазию на тему счастья…

2012
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Темы

Из теней возникают темы
приходят снами,
кочуют с нами,
что делать с теми — 
стихом нечаянным продлить,
иль, не колеблясь, удалить?

Увлечься злободневной темой —
копить обиду,
ненавидеть,
стихом, поэмой
виновников изобличать
и душу этим облегчать?

Иль обратиться к теме вечной
и жить мечтою,
а фатою
лишь подвенечной
отгородившись, стих творить,
строкой любовной одарить?

То, пребывая в летней неге,
дождя дождаться,
иль предаться
мечтам о снеге,
в Фортуну ключик отыскать
и стих на волю отпускать…
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Заранее ведь не предскажешь,
какому вздору 
являться взору,
забудешь даже,
с чего вчера хотел начать,
чем подытожить, чем венчать…

И всё опять начать сначала,
ведь ктото строгий
диктует сроки,
а нам в печали
вновь по бесстишию блуждать
и сокровенной темы ждать…

2012
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Так утверждал один мудрец

Лишь тот — художник, тот — творец,
Чья суть — отображенье мира, 
Перо, палитра или лира —
Всему начало и конец.

Так утверждал один мудрец,
И если с этим согласиться,
Творцов сословье сократится,
Не счесть отторгнутых сердец,

В ком не единственная страсть
По воле Неба — не напрасно,
Ведь их творения прекрасны —
С иною страстью делит власть.

2012
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«Вначале было слово…»

Секреты правых полушарий
не разгадать, напрасно шарить
по бездорожью пустоты,
ведь тайны не постигнешь ты
лихих пророчеств на ходу — 
в каком исполнится году
мечта людская,
иль погибель
конечная настигнет мир,
и рухнут каменные глыбы…

Лишь поражаешься, читая
слова, что начертал кумир,
да ведь «Вначале было слово…»
нет объяснения иного.

Но по секрету — лишь тебе
картину будущих забот,
или грядущий поворот
в тебя заботящей судьбе
цветной под утро сон покажет,
а предсказание исчезнет
в беспамятство влекущей бездне,
и лишь печаль на сердце ляжет.

Ты в ожиданье новых снов
о смеси будущего с прошлым —
и героическом, и пошлом,
слезами орошённом, кровью.
Но знай — «Вначале было слово…».
Неосторожных бойся слов!

2011
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Терапевтическая сила стиха

Всё сотворённое — мы сами,
На свет являемся стихами.
Себе пытаюсь объяснить
Секрет того, что нас роднит.

Мудры библейские мотивы,
Пейзажи сложены на диво,
И тема вечная — Любовь
В стихах свою являет новь.

Есть стих, на первый взгляд — загадка,
А сердце замирает сладко,
Когда в глубины заглянуть,
И в самую проникнуть суть.

У Сил Небесных я просила
Терапевтическою силой
Да будет наделённым стих,
Не только избранных моих — 

А певчих всей крылатой стаи!
И коль отступит Хворь, читая,
То цели высшей он достиг —
Благословенный Небом стих!

2012
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Покажется, что стих готов

Из облетающих цветов 
Букетик мыслей тривиальных
И поосеннему печальных —
Покажется, что стих готов… 

Но голос был. Потом затих.
И опыт обесцвечен сразу,
Порадоваться нечем глазу —
Чему же посвящён твой стих?

Бесплоден выбор тупиков — 
Задумав бодрое начало,
Но дань сполна отдав печали,
Задел возник, и был таков…

Без смысла даже для двоих,
Душевной не родивший связи,
О первую споткнувшись фразу,
Тобой отвергнут будет стих…

Чар ожидая колдовских
Из сновидений или яви,
Себя пытаешься заставить
Искать спасенья у других…



105

Из тех, кто образцы ваял,
Тебе созвучны двое — трое,
Но всяк по своему устроен,
И голосу иному внял…

Вновь вдохновение лови — 
Случится. Было бы желанье.
Однако щедрость подаянья
Увы, присуща лишь Любви…

2011



Переводчик

Как стих перевести на русский,
С иного языка на свой родной язык,
Ступая от строки к строке тропою узкой,
Пока того — заветного, достиг.

Попробуй, породнись с иной судьбою,
Где не твоя печаль, и радость не твоя,
Пусть станет стих твоим, хоть создан не тобою,
Но скажется единство бытия.

Так трудится упрямый перевозчик,
В узде держа ладью меж дальних берегов,
Пороги одолев, ликует переводчик,
Скрепляя узы душ и языков.

2011



Переводы 
с латышского



Ceļa un brīnumu vārdi tiem,  
kas mīl dzeju

   

Atvērt Aspazijas dzejoļu krājumu... Jebkuru krājumu. 
Atvērt jebkuru Aspazijas dzejoļu krājumu ir tas pats, kas nonākt dīvainā 

un brīnumainā pasaulē. Pēkšņi tu atrodies liela kalna mugurā, ko sedz ne
parasts mežs. Tā vien liekas, Dievs gājis garām, papriecājies un nobārstījis 
visu ar gaismu un tumsu. Caur mežu ved plata taka, sakņu saknēm izvagota, 
saules un mēness zaķīšiem pielēkāta. Reizēm liekas, ka ej cauri naktij, kad 
mēness stari visu apvērpj brīnumainiem rakstiem, iesniedzoties pašā sirds 
viducī, bet reizēm — attopies kopā ar sauli un mākoņiem. Tu ej pa šo it kā 
tik pazīstamo taku, un katrs solis nāk pretim ar kaut ko jaunu. Pacel acis, un 
ainava jau mainījusies. Tieši tā tas arī notiek — atver Aspazijas grāmatu, kur 
zini katru rindiņu, bet kaut kas tomēr ir mainījies...

Kas reiz šajā kalnā uzkāpis, kas brīnumainajā mežā nonācis, tas seklumā 
un pelēcībā vairs neatgriezīsies simtiem gadu, varbūt simtiem mūžu garumā, 
ilgumā, augstumā. Te neskaitāmas taciņas aizvijas un pazūd biezoknī, efe
ju vītnes uz mūžsenām drupām stāsta par dzejas nemirstību, te viss liecina 
arī par pasaules daudzveidību. Tas ir vilinājums doties tajā savdabīgajā un 
neparastajā valstībā, ko ar savu dzeju radījusi Aspazija. Motīvu, noska
ņu un mākslinieciskās izteiksmes līdzekļu bagātība, ko atrodam Aspazijas  
dzejā, atkārtojas arī mūsdienu dzejā, liekot atgriezties kāda sena kalna 
galotnē, kuru klāj burvju mežs, kur nozib rasa sudraba tīmekļos, jo nu
pat tur gājusi Aspazija. Netverama, bet īsta, nesasaucama, bet klātesoša.  
Aspazija. 

Kas dzeju mīl un saprot, kas dzejas dvēseli nes savās izstieptajās rokās 
caur laikiem un telpām, caur savām sāpēm, tas to sargā vairāk par savu dzīvī
bu, tas spēj nokļūt Aspazijas dzejas neatkārtojamajā pasaulē. Ruta Marjaša to 
spēj. Ruta Marjaša ir dzejas dvēselei acīs ieskatījusies, tāpēc savu mūžu spēj 
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brīnumam atdot. Ar savu dvēseli viņa spēj brīnumu radīt. Kas to spēj, tas spēj 
jau dzīvam dot vēl vienu dzīvi — atdzejojot un tā radot jaunu pasauli, kur 
gaisma un tumsa ēnu spēlēs ļauj saskatīt pašu Aspaziju.

Paldies Rutai Marjašai par šiem Aspazijas dzejoļu atdzejojumiem!

Ināra Andžāne,

filoloģe,
biedrības “Aspazijas mantojums”  

priekšsēdētāja
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Слова напутствия и чудес тем,  
кто любит поэзию

     

Раскрыть сборник стихов Аспазии… Любой её сборник.
Раскрыть любой сборник стихов Аспазии — то же, что очутиться в 

удивительном и чудесном мире. Ты оказываешься на гребне высокой 
горы, покрытой необычным лесом. Кажется, что Господь, проходя здесь, 
порадовался и всё осыпал светом, тенью. Сквозь лес ведёт широкая 
тропа, изборождённая корнями деревьев, протоптанная солнечными и 
лунными зайчиками. Порой покажется — идёшь сквозь ночь, в которой 
лунный луч  выткал волшебные, проникающие в самое сердце узоры, 
а то — пробуждаешься вместе с солнцем и облаками. Идёшь по этой,  
будто знакомой тебе тропе, а на каждом шагу — чтото новое. Подни
мешь глаза, и картина  сменилась. То же происходит, если раскроешь 
книгу Аспазии — в ней каждая строчка тебе знакома, но чтото уже из
менилось…

Поднявшись однажды на ту гору, очутившись в том чудотворном 
лесу, ты  никогда уже не вернёшься в серость и мелкость — ни через 
сто лет, ни, быть может, через сто веков. Неисчислимые тропки змеятся 
и исчезают в гуще лесной, плети вьюнов на древних развалинах говорят 
о бессмертии поэзии, и всё здесь свидетельствует о многообразии мира. 
Манит войти в своеобразную и необычную страну, созданную Аспазией. 
Богатство мотивов, настроений, изобразительных средств её поэзии, 
проникая и в поэзию современную, зовёт к вершине той, поросшей вол
шебным лесом горы, где в серебряной паутине искрятся капли росы, 
словно здесь только что прошла сама Аспазия. Неуловимая, но истин
ная, неслышимая, но присутствующая. Аспазия.

Кто поэзию любит и понимает, проносит её на вытянутых руках 
сквозь пространство и время, сквозь свою боль, кто бережёт её больше 



жизни, тот сумеет войти в неповторимый мир поэзии Аспазии. Рута Ма
рьяш смогла. Вгляделась в душу поэзии, и потому смогла посвятить себя 
чуду. Создать чудо своей душой. Кто способен на это,  сумеет даровать 
живому ещё одну жизнь — создать своим переводом новый мир, в игре 
светотени которого — сама Аспазия.

Спасибо Руте Марьяш за эти переводы стихов Аспазии!
    

Инара Анджане,
филолог,

председатель объединения «Наследие Аспазии»
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Aspazija 
(1865–1943)

Lepnuma ledus

Ja vējam ko teiksi,
Tas neizpaudīs,
Tas tavu vaigu
Tik glaudīs un glaudīs ——

Ja asaras raudi,
Lai redz tās tik rasa,
Bet atbildi smaidiem,
Ja kāds tevi prasa.

Un savus vārdus
Tik neatdod mēlēm,
Tās tavas sāpes 
Tik griezīs pa šķēlēm.

Un savus vaidus
Nevaidi ausīs,
Gan tevi degošās
Sprikstīs rausīs.

Lai līst tev no lūpām
Laipnības medus,
Bet dziļi tev sirdī
Lai lepnuma ledus. 

1�24
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Аспазия 
(1865–1943)

Гордости лёд

Поведаешь ветру,
Он тайну схоронит,
Тебя приголубит,
Утешит, укроет —

Слезами зальёшься,
Пусть видят лишь росы,
А ты улыбнёшься
В ответ на вопросы.

Доверишься людям,
Никто не поможет,
А их пересуды,
Лишь горе умножат.

Пусть жгучие боли
Невыносимы,
Но стоны твои 
Остаются немыми,

Пусть слово твоё
И сладко, как мед,
Но сердцем владеет
Лишь гордости лёд.

1�24
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Pamazām

Pamazām norimst prieks —
Kad puķes saknei zeme atbērta,
Pamazām atslābst katra lapiņa —

Pats nezin kā
Tik nav vairs tā?

Pamazām izzūd miers:
Bij dienas pelēkas, bet spoža nakts,
Nu tiek i miegs no pagalvja tev zagts:

Tev, nelgam, cerība,
Kaut zini — veltīga.

Pamazām jūtas trulst;
Pēc karstas saules rudens lietus līst,
Kas pārāk mīlējis, tas ātrāk vīst.

Kad mīla samīta,
Sirds nepukst tā.

Pamazām rimst: i naids —
Kā bite, izlaidusi dzelonu,
Top tikai vēl par ūdens nesēju,

Vēl iedzeļ liesmiņa,
Tik nesāp tā.

1�2�
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Помалу

Помалу радость угасает — 
Коль цвет под корень обнажён,
Помалу листья опадают. 

Не знаешь — как,
Но всё — не так?

Помалу и покой уходит:
Бывал неярок день, да ночь ярка,
А нынче сон украден у тебя: 

Ещё надеешься,
Хоть знаешь — зря.

Помалу чувство утихает:
За жарким днём — осенние дожди,
И кто сильней любил, быстрее увядает,

Любовь истоптана,
И сердце умолкает.

Помалу гнев ослабевает:
Пчела, вонзив однажды жало,
Обречена прервать полёт, 

Стихая, пламя обожжёт,
Но боли той уже не стало.

1�2�
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Zelta mākonīts

Vēl sīka, maza atmiņa,
Pat vārdos neizteicama,

Iet tukšnesceļotājam līdz,
Kā maziņš zelta mākonīts.

Es neatceros vairs, kas teikts,
Es nezinu, kad sākts, kad beigts,

Pat tēls un veids sen svešs ir man,
Tik ausīs kaut kas skan un skan:

Kaut kas, kas mūžam nevar zust,
Kas laikam cauri nevar klust.

Viss aizmirsts, zudis, apbedīts,
Tik acis tumst un roka trīc — 

Ko tu vienmēr man seko līdz,
Viens pats vēl — zelta mākonīts? —

1�27
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Златое облачко

Ещë воспоминание
Неясное, туманное,

Златым несётся облачком 
За одиноким путником.

Не помню я, что сказано,
Где начато, где кончено – 

И даже образ чужд, и вид, 
Но всё ещё во мне звучит:

То, что не смолкнет никогда,
Что пронесётся сквозь года.

Исчез, схоронен, позабыт,
Но меркнет свет, рука дрожит —

Что ж ты несёшься, дай ответ,
Златое облачко, мне вслед?

1�27
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Nāve daiļumā

Būs man nokāpt dzīvības kāpes,
Kāju pār pēdējo slieksni spert,
Dod man, daiļumā remdējot slāpes,
Pēdējo dzīves malku dzert.

Būs man, nāvei atdodot vietu,
Dzīvības uzvalku nostu ģērbt,
Ļauj man ap melno negaisa vētru
Zaigošu varavīksnu apkārt vērpt.

Naktij nākot maiņai ar dienu,
Dod man mirdzumā izstarot,
Pāri ejot pār debesu plienu,
Gribi man zelta kurpes dot.

Lai es, nesot mākoņus sārtus,
Varu pret zvaigžņu ailēm iet,
Rītos atverot debesu vārtus,
Vakaros atkal vērt tos ciet.

Naktī kā mirdzošam meteorītam
Ļauj no debesu krūtīm rist,
Gaiši zilbošās liesmās tītam,
Zvaigžņu lietū uz zemi krist.

Ja uz zemes es atkal dzimstu
Un man atkal būs saknes laist,
Lai es kā roze birstot rimstu,
Kas pa rudeņa vējiem gaist.
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Уход в прекрасное

В миг, когда у последней ступени
Время проститься с жизнью велит,
Дай Прекрасного прикосновеньем
Жажду предсмертную утолить.
 
В миг, когда приближаясь к отходу,
Время наряд земной вернуть,
Дай чернеющий мрак непогоды
Шалью радуги обернуть.

Туфли в золоте дай — надену
И шагну, раздвигая тьму
В ночь, спешащую дню на смену, 
Страх Неведомого уйму.

Алым облаком править мне бы,
Средь небесных светил витать, 
Отворять на рассвете небо,
Вечерами вновь затворять.

Ночью ярко сиять, искриться,
Словно сам в небесах рождён,
Света всполохами пролиться —
Звёздным пасть на поля дождём.

Если снова в земного края
Почве корни пущу, ростки,
Дай мне розой уйти, теряя
С ветром осени лепестки,
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Lai kā liegu lapiņu kliedu,
Atrisušu no galotnes,
Mani kā smaržīgu jasmīna ziedu
Ziedoņa vēsmiņas gaisos nes.

Vētrā dod man uznirt kā kaivai
Un, kad negaiss ēnu sāk mest —— 
Dod man dzīvības grimstošai laivai
Dvēseles spārnus pāri plest.

Visur, kur pēdējās atliekas vācu,
Kad jau vakara saule man riet,
Raudot es dzīvē iekšā nācu,
Smaidot es gribētu projām iet. —

— — Ak, tikai dabai ar devīgām rokām
Dievi dod dzīvības uguni kurt,
Cilvēkam jāiet caur dzimstības lokam,
Jāiet caur visām sāpēm un mokām,
Beidzot tam vīstošā vecumā gurt.
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Невесомой кружить листвою,
Той, что ветер с вершин несёт,
Дай жасмина душистой звездою 
Вознестись под небесный свод.

Чайкой взмыть над морской волною
В шторм, когда ни зги не видать,
Дай над тонущей жизни ладьёю
Парусом крылья души поднять.

Собралась, уже час назначен, 
Вечереет, закат впереди,
Путь земной начинала с плача,
Дай с улыбкой с земли уйти.

— — Да, Господь лишь Природе в руки
Вечной жизни огонь даёт,
Человек в обречённом круге
Перетерпит и боль, и муки,
Завершив этот круг — уйдёт.
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Bezspēkā

Gurst spēki — es sapņiem ļaujos,
Tie miera ainas auž:
Es jūtu, tava roka
Man mīļi galviņu glauž.

Man krūtīs jūtas atkūst,
No locekļiem stingums rīst,
Kā ziedoņa siltais lietus
Man asaras svabadi līst.

Un es tev stāstu un stāstu,
Ko ciešu svešatnē,
Cik drūmas bez saules dienas
Man aizrit vienatnē.

Kā es — kā izbiedēts putniņš,— kā izbiedēts putniņš,
Kā bārens bez pajumta,
Kā vārgs un nīkstošs stādiņš
Uz cieta klintāja.

Un tu man siltu dvašu
Uz aukstām rociņām dves,
Bez spēka saļimšu,
Tu mani klēpī nes.
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В бессильи

В бессильи — мечте отдамся,
В ней обрету покой:
Ты голову мне погладишь
Ласковою рукой.

В груди моей лёд растает,
Тугой развяжется жгут,
И тёплым весенним ливнем
Слёзы мои потекут.

Тебе поспешу поведать,
Как ветер чужбины жесток,
Как мгла заслоняет солнце,
И как мой путь одинок.

Скитаюсь птенцом пугливым,
Бездомною сиротой,
Всё чахну росточком хилым
На голой скале крутой.

И ты мне озябшие руки 
Согреешь дыханьем любви,
А если в бессильи рухну,
В объятья примешь свои.



124

Coдержание

Терапевтическая сила стиха � 
      Зинаида Дырченко

Слово за словом � 
      Борис Равдин

Прислушиваясь к птичьим  
голосам

Нас понимают ли они? 14

Ранние творцы 1�

Неповторимый подражатель 17

Стукстук… 1�

Недовольный птах 20

Воробьиная казнь 21

И снова птичье… 23

Кукушка 24

Орлиное 25

В безмыслии 2�

С морем, а, значит — жива я

Нрав морской 2�

Контрасты 2�

Ссора 30

И не угомонить 31

С морем 32



125

Пора перейти нам, берёзки, —  
на «ты»!

Уже и март 34

Поезд весны 35

Старинный дуб 3�

Такой Первомай 3�

Ветер 3�

Отдаться солнцу 40

Холодный июнь 41

Август 43

Крылова бы сейчас, Крылова 44

Всё в трепете 45

Ну а пока 4�

Осень — моё пламя 47

Просветы 4�

Может… 4�

Межсезонье 50

На распутье 51

На «ты» 52

Слушая, читая, размышляя…

Слушая Сергея Рахманинова 54

Балет 5�

Скрипка и смычок 57

Деревья пилят — пни,  
да пни... 5�

А не твоя ли в том вина 5�

Про мизантропа �0

Спектакль �1



12�

Следы �3

Новатор �4

Памяти Марины Цветаевой �5

Марку Шагалу ��

Белый цвет �7

История кавалера де Грие и  �� 
      Манон Леско 

Окна 71

Больничное 73

Ночи звуки  74

Звезда погасла 75

Каюсь, каюсь, каюсь… 7�

Какая глыба Времени за мной

Притяжение Земли 7�

Жду… 7�

Хаос �0

Угадай �3

Четыре мысли �4

Эти дни �5

Судеб любовные узлы ��

Душа �7

Волненье сердца ��

Ищу ответа на вопрос �0

Отцепленный вагон �2

Какие бездны... �3

И пусть... �4



И точно так бывает со стихами

И точно так… ��

А мне б писать �7

Попробуй ��

Темы ��

Так утверждал один мудрец 101

«Вначале было слово…» 102

Терапевтическая сила стиха 103

Покажется, что стих готов 104

Переводчик 10�

Переводы с латышского

Ceļa un brīnumu vārdi tiem, kas mīl  10� 
     dzeju. Ināra Andžāne
Слова напутствия и чудес тем, кто  10� 
     любит поэзию. Инара Анджане

Aspazija / Аспазия  
(1865–1943)

Lepnuma ledus 110
Гордости лёд 111

Pamazām 112
Помалу 113

Zelta mākonīts 114
Златое облачко 115

Nāve daiļumā 11�
Уход в прекрасное 117

Bezspēkā 120
В бессильи 121



Художественное оформление Натальu Кугаевскoй

Ответственный редактор Иева Хеймане
Технический редактор Ирена Сойде

Корректор Виктория Коллегова
Макетировщица Маргарита Стока

UDK �21.1�1.1–1
 М 30�

© Издательство “Jumava”, издание на русском и латышском языках
© Рута Марьяш, стихи
© Наталья Кугаевская, художественное оформление

ISBN �7�–��34–11–303–1

www.jumava.lv
www.gramata24.lv 

Издательство: OOO “Jumava”, ул. Дзирнаву 73, Рига, LV1011
Отпечатано: OOO “Scriptum”


