


 
 

 
  



 
 

УДК  821.161.1–1 
ББК  84(2Рос=Рус)6–5я43 
          А 57 
 
 
 

А 57    Альманах Содружества литераторов Верхневолжья: 
сборник стихотворений членов Областной творческой  
ассоциации «Содружество литераторов Верхневолжья».  
Вып. 1 / Сост. Д.Г. Мун,  Н.В. Леонтьева. – Тверь, 2018.  –  133  с. 

 
 

Альманах Содружества литераторов Верхневолжья –  
ежегодное электронное литературное издание, в котором 
представлены произведения членов ассоциации. Издание 
призвано продемонстрировать всё разнообразие авторских 
стилей, подходов к поэтическому мастерству, а также позна-
комить читателей с актуальными произведениями их совре-
менников. 
 

 
Вёрстка, дизайн: Диана Мун 
Корректура: Александр Бойников 
 
Сайт: верхневолжье.рф 
Группа «Вконтакте» vk.com/slv_tver 
 
 
 

© Коллектив авторов, 2018 
© ОТА «Содружество литераторов  
Верхневолжья», 2018 

 

 



 
 

Областная творческая ассоциация «Содружество литера-
торов Верхневолжья» существует в Твери с начала 2016 года и 
сегодня объединяет под своим крылом талантливых поэтов, 
прозаиков, литературных критиков и публицистов региона в 
возрасте от 22 до 70 лет. Каждый из них обладает собственным 
творческим почерком, пишет в свойственном только ему сти-
ле. 

Первый выпуск альманаха Содружества вобрал в себя 
поэтические произведения его участников. Все они стараются 
найти уникальный подход к вечным темам, предлагая взгля-
нуть на привычные вещи, картины и ситуации по-новому, 
сквозь призму индивидуального мировидения. Но всех по-
этов, какие бы они не были разные, объединяет трепетная 
любовь к русскому слову, и в этом может лично убедиться ка-
ждый читатель альманаха. 

Во времена, когда печатные книги уже не имеют былой 
популярности и актуальности, поиск новых литературных 
форматов не только естественен, но и необходим. Выбор элек-
тронного формата для данного издания совершенно не слу-
чаен. С его помощью авторы смогут творчески встретиться с 
гораздо большей аудиторией. И почитатели изящной словес-
ности, и те, кто предпочитает необычные поэтические формы, 
непременно найдут в этом альманахе то, что придётся по ду-
ше. 

Особенностью альманаха является и то, что в нём пред-
ставлен мастер-класс от литературного критика Александра 
Бойникова, раскрывающий основные правила и особенности 
использования в поэзии самых распространённых тропов – 
метафоры и сравнения. Этот материал с большим количест-
вом примеров будет полезен всем, кто уже пишет или лишь 
начинает писать стихи. 

 
Диана МУН, 

Глава Областной творческой ассоциации 
«Содружество литераторов Верхневолжья» 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 
 

Ниша  

 

Хлещет жизнь на отмашку.  

Вьются стаи ворон. 

Чёрную жгу рубашку  

после двух похорон. 

Освободилась ниша 

старшего мужика. 

Хватит вороны, тише, 

карканьем завлекать. 

Выцветший куст сирени, 

в клочья рваная  речь. 

Господи, дай мне время, 

чтобы маму сберечь. 

 

 

Охота             

                   Памяти  В.И. Тарана  

 

Охота пуще неволи. 

И пуля всё-таки дура! 

Слепа охотничья доля, 

её на собственной  «шкуре» 

прочувствовал он на деле. 

Злой рок или божья шалость? 

Сквозь  пульный  прострел на теле 

жизнь вышла – душа осталась. 

Осталась сочащей раной, 

по сути – жуткая участь… 

А память небесной манной 

осыплет и станет мучить. 

 



 
 

Память детства 

 

Белым ёжиком туман лёг на луговину. 

Выстлан  скошенным жнивьём  матовый рассвет… 

Не отрезать от судьбы жизни пуповину, 

с  ней повязана узлом память детских лет. 

 

Белорусские леса, топи и овраги. 

Гарнизонные друзья, по сараям – квач*. 

Свой «секрет» ховали** мы в яме под корягой 

и гоняли допоздна  на шнуровке мяч. 

 

Детства шустрая пора – время  шебутное. 

Понарошку  шла война – главная игра. 

От ещё живых дедов, раненых войною, 

за победу биться как, знала детвора…  

 

Солнца диск слегка столкнул осень с летом лбами – 

зазвенел, как бубен,  день, росами маня. 

Белый ёжик убежал в рощу за грибами. 

С добрым утром, Беларусь, Родина моя! 

  



 
 

 

 

 

_______________             

*квач (белор.) – игра в догонялки 

** ховали (белор.) – прятали 

 

  



 
 

Паутина 

 

Лето гаснет на излёте 

В цепких пальцах зверобоя, 

Клюквой тлеет на болоте 

Жар слабеющего зноя, 

 

Солнце, скошенное ливнем, 

Красит шапки чистотела, 

Тонут в омуте крапивы 

Неба огненные стрелы, 

 

В ломких, выбеленных травах 

Слышно лёгкое дыханье: 

Сныть качается лукаво, 

Вяжет песню на прощанье. 

 

Клёны сдвинули макушки, 

Листья шумным звездопадом 

Прячут в золоте волнушки – 

Ранним сумеркам не рады. 

 

Лес в предчувствии покоя 

Рдеет опалью осины, 

Вязнет осень в сухостое 

Ловчей сетью паутины... 

 

 

 

 

 



 
 

Записки из Города Мёртвых 

 

Серые хлопья – на крышах, в глазах, на ладонях; 

Прах в волосах, заметённые пеплом дома. 

В Городе Мёртвых позёмка блуждает спросонья, 

В пекле заката из окон рождается тьма. 

 

Холод вцепляется в корни обугленных клёнов, 

Ведьма-рябина горит на морозном костре, 

Узкие улицы полнятся горестным стоном, 

Ветер крадёт бесполезный огонь фонарей. 

 

Духи роятся в прорехах заброшенных зданий, 

Бывшие пленники ныне разрушенных плит. 

Волны времён размывают непрочный фундамент 

Ветхих костей, замурованных в теле Земли. 

 

Призраки плачут, бессмысленно бьются в метели: 

Их забывают, им некуда больше идти! 

Ангелы, бесы, примите пропащие тени – 

В Городе Мёртвых на всех не хватает квартир. 

 

Мир не бессмертен, века рассыпаются пеплом, 

Близость падения медленно сводит с ума… 

Снежные хлопья летят в раскалённое пекло, 

В Городе Мёртвых опять наступила зима… 

 

 

 

 

 



 
 

Дивный новый мир 

 

Миллиардами гроз, разъярённым драконом вулкана 

Оживает Земля, опаляя дыханием травы. 

Оглушает луну нарастающий рёв урагана, 

Извивается ночь огнедышащим ящером лавы, 

 

Атмосфера трещит. Неуёмный космический ветер 

Обнажает нутро сотворённого заново мира, 

Закипают моря, континенты резвятся, как дети, 

Из горячих камней громоздя смоляные менгиры. 

 

Изумительный век! От созвездий становится тесно, 

На костях городов вырастают скуластые горы, 

Полюса путешествуют в поисках лучшего места, 

Беспокойную тьму то и дело слепят метеоры. 

 

Первозданная мощь, многоликая сила природы 

Самозваных царей сокрушила тараном кометы, 

Долгожданный восход абсолютной, великой свободы 

Не согреет людей. Спасена от болезни планета. 

  



 
 

 

 

  



 
 

* * * 

 Посвящено поэтам,  

пострадавшим во время репрессий. 

 

Он ждал,  

забившись в угол  

промозглой квартиры,  

как в карцер.  

Глазами, чернее, чем уголь,  

смотрел на дрожащие пальцы.  

 

(Он знал, что ему пришьют  

что-то подобное  

делу Таганцева).  

 

За яркое пламя  

горячей бравады,  

за антисоветские убеждения… 

За вязкую горечь  

написанной правды  

придётся грудь сделать  

мишенью. 

 

Тени деревьев  

под слабым светом луны  

расползлись по стене, 

как нервы.  

Словно от глаз Горгоны застыв,  

поэт был страхом  

просверлен!  

 

 



 
 

 

Последний стих  

он писал в бреду.  

Он знал, что за ним придут.  

Молчаливо, без боя он сдаст  

редут.  

И его расстреляют  

в первом ряду.  

 

Перед иконой твердил  

без конца:  

«Стихи бессмертны, пусть я уйду!» 

Как жаль, что кормили свинцом  

сердца  

тех, кто искренне верил  

в страну. 

 

 

* * * 

Тонет город  

в оттенках латуни.  

Так горько, что скоро 

застынут во льду дни. 

Я к тебе сквозь туман иду  

по наитию.  

Через клыки капканов,  

ведомый невидимой нитью.  

Ты знаешь,   

каждый мой шаг – 

строкой по бумаге, 

но иду я свинцовой  

поступью! 



 
 

Прости, что утратил отвагу 

над распахнутой 

пастью пропасти!  

Распадаюсь  

на тысячи  

стихов, разорванных мною  

грозно!  

Но признание тебе  

на сердце высечено!  

Остались  

рубцы  

и…  

Проза. 

 

 

* * * 

Я в небо смотрел, как в дуло, 

и думал, что всё здесь  

напрасно… 

видел одну 

неоновую звезду. 

Сквозь ядовитую белизну 

она мне сказала: 

«Не гасни!» 

 

Я ранее видел блики 

таких же безликих, 

Как я. 

В итоге почти что ослеп, 

в немой, прокаженной толпе, 

рассеяв внутренний свет. 



 
 

 

Усталый мой мир – 

уст алых вампир. 

В липкой, чёрной тьме 

не согрел, а прокусил мне 

шагрень. 

 

И только звезда  

светом залечит 

Прокус. 

Мне в глаза и на плечи 

истинной веры плеснув. 

 

Сейчас я заверяю 

о слезах своих искренних. 

Та звезда видела верно 

сияние веры 

в глазах моих 

Искрами…  

  



 
 

 

 

 

  



 
 

* * * 

Переливается, катится гул – 

Грянул весенний набат. 

Капает золото солнечных скул 

С неба на пыльный асфальт. 

 

Ветви вцепились в небесную высь, 

Тянут густую лазурь. 

Свет по ветвям опускается вниз, 

Гонит застывшую хмурь. 

 

Не разбирая дороги, идёт 

Вечно босая весна, 

Топит горячим дыханием лёд, 

Спрятанный в тёмных лесах. 

 

Звонко смеётся и щурит глаза, 

Морщит веснушчатый нос 

Вечно босая девчонка-весна, 

И дожидается гроз. 

 

 

Жили-были 

 

Жили-были, 

вечерами расходились по домам, 

заливали чайные пакетики 

(шестьдесят процентов чая, сорок — пыли), 

насыпали вискаса котам, 



 
 

погружались в пледную эстетику. 

Жили-были... 

По кальянным в пятницы, 

по субботам — в бар, быть может, в два. 

Не меняли стиля. 

Каракатицей 

жизнь едва-едва ползла сперва. 

 

Жили-были, 

уповали на карьерный рост. 

Трудоголики и карьеристы часто 

были в мыле. 

На застольях говорили тост, 

прочили «здоровьяденегсчастья». 

 

Жили-были. 

Дети в ипотеку. 

В отпуска в Еланде и Тайгипте, 

как на гриле, 

жарились на пляжах. Человеку 

жить со вкусом вы не запретите. 

 

Были? Были. 

Жили? Тут вопрос открытый, 

и когда черта подведена, 

как итог стремлений и усилий, 

на обломках чёрного гранита 

впишут только наши имена.  

 

 

 



 
 

* * * 

Во граде ли в Китеже звоны стоят, 

усилены волн перекатом стократ. 

 

Там рощи дубовые тысячи лет 

цепляют корявыми сучьями свет. 

 

Там рыскал когда-то раскосый монгол, 

да только с пустою сумою ушёл. 

 

В рассветных туманах блестят купола, 

и водная гладь до заката светла. 

 

Там злато в богатых палатах блестит, 

в узорчатом тереме дева грустит. 

 

И ждёт, истомившись, пока кто-нибудь 

отыщет в невидимый город свой путь. 

  



 
 

 

 

  



 
 

В эпицентре листопада 

 

1. 

Ястребиное крыло 

Улеглось на ветер жёсткий. 

Там – лимонное тепло 

Угасающей берёзки. 

 

Там, над зрелой тишиной, 

Разорвётся птичья нота. 

Там – холодный и сквозной 

Сон осеннего болота. 

 

Перебродит в небе муть, 

И зима захлопнет двери… 

Улетаешь? – В добрый путь! 

Остаёшься? – Тёплый берег! 

 

2. 

Я мечту свою несу. 

Чтоб сбылась, всего-то надо 

Постоять в ночном лесу 

В эпицентре листопада. 

 

 

 

 

 

 



 
 

Доброе утро, товарищи! 
 
Раннее утро – агония ночи. 
Свет не включился – фонарь ищи. 
Радио всхлипнет и забормочет: 
«Доброе утро, товарищи!» 
 
Что-то не так…  
Ты услышал? Заметил? 
Сбиты планет траектории… 
Кто-то из нас наступил на рассвете 
Снова на грабли истории. 
 
А за окном, за туманною ватой –  
Домики, временем смятые. 
Год там – какой-нибудь тридцать девятый… 
Лучше б семидесятые! 
 
Где ты проснулся?  
Капкан. Засада. 
Дьявольская ирония… 
Смутно маячит овин за садом. 
Там ведь росла арония! 
 
Ночь размывается слой за слоем. 
Первый дымок в округе. 
Ты же хотел заглянуть в былое? 
Что ж ты теперь в испуге? 
 
Кто тебе выдаст обратно визу? 
Бред – за оконной рамой. 
Вдруг засветился во тьме телевизор, 
Плюнув в рассвет рекламой. 
 
 



 
 

Глобализация 
 
Мы не сражаемся, не горим. 
Страшное – за поворотом где-то. 
Новые варвары в новый Рим 
Входят с рекламой из интернета. 
 
Листья и снег заметут крыльцо… 
Не рассветает над жизнью грубой. 
Ждал я, что время откроет лицо 
Или хотя бы оскалит зубы. 
 
Враг, отзовись! Посмотри в глаза! 
Остановись на распутье мглистом! 
Станут ли юрта, изба и фанза 
Лишь экспонатами для туристов? 
 
Пусто и холодно над толпой. 
Фразы бессмысленны. Жесты дики. 
Трудно решить: то ли я слепой, 
То ли родившийся век – безликий. 
 
Чем бы ни кончился новый тайм –  
Мне и сегодня итог понятен… 
Скучно под небом без синих тайн 
И без таинственных белых пятен. 
 
Дым над трубой. Горизонт голубой. 
И, подтверждая, что утро в силе, 
Первый автобус ведёт за собой 
Выводок грязных автомобилей. 

  



 
 



 
 

Бабьему лету 
 
И вот он предо мной – осенний путь. 
А я ещё у Августа в объятьях 
И в звёздные глаза его гляжу. 
У сентября не хватит куражу 
Нас разлучить. И я цветное платье 
На тёмный драп сменю когда-нибудь, 
Но не сейчас, покуда зной в груди. 
А листопад велит считать потери! 
Но Августейший обещал не зря  
Вернуться к середине сентября. 
Я обещанью безоглядно верю, 
И две недели счастья впереди! 
 
 
Пешки 
 
               Мной жертвуют, я пешка...  
                                        Л. Прозорова 
 
Как часто смотрят, не тая усмешки, 
На героиню шахматных боёв, 
Не разглядев, что маленькие пешки 
И конницу прикрыли, и слонов, 
 
И штаб, где королевская чета 
Со свитою отборных офицеров. 
Мы – клетчатого фронта пионеры 
И авангардом ходим неспроста, 
 
Поскольку не умеем отступать, 
А рубимся направо и налево. 
И если гибнет королева-мать, 
Одна из нас, пройдя сквозь вражью рать, 
Добыть сумеет титул королевы. 



 
 

 
Вот замер строй. Горнист прижал трубу 
К своим губам. Сигнал певуч и звонок. 
Сейчас одна из пеших амазонок 
Шагнёт вперёд испытывать судьбу. 
 
Горячий конь в затылок дышит мне, 
И напирает слон своею тушей. 
Ну что же... На войне как на войне. 
Да сохранит Гроссмейстер наши души! 
 
 
Сумерки года 
 
Изморось приветствую зонтом. 
У крыльца разлит кленовый суп. 
Небо рыхлым серым животом  
Трётся о персты фабричных труб. 
 
Потерял красу рекламный щит. 
Ветер, присмиревший и незлой, 
Трогает прохожих за плащи, 
Просится погреться под полой, 
Не сдвигает шляпы набекрень, 
Не взвивает листья выше крыш… 
 
Бедный, бледный коротышка день 
Смотрит, как заплаканный малыш. 
Хлюпает и тянет на себя 
Одеяло ранней темноты. 

 

 

  



 
 

 



 
 

* * * 

Вьюга спускается с крыш, подобрав подол.  

Жёлтый аквариум фар ловит белых рыб,  

Рыбы ложатся спать на седое дно,  

Белою чешуёй мёрзлый двор укрыв.  

 

Утром расчистят русла дворовых рек,  

Будут бубнить под нос, привалило, мол.  

Им же неведомо, как по ночной поре  

Вьюга торжественно шла, подобрав подол.  

 

Пусть им неведомо, я же тебе скажу,  

(Ты мне поверишь, поскольку пушист и бел)  

Как хороша была ночь в серебре чешуй,  

Как на морозкиной дудочке ветер пел. 

 

* * * 

Мне снилось недавно… 

Мы жили на море, 

Где волны шептались, нежнее влюблённых. 

А каждое утро лиловые зори 

Гостили на окнах, слегка отворённых, 

Палитру ночей высветляя опалом. 

 

Высокие сосны 

Расплавили смолы, 

В обед разомлев, северянки на юге, 

И хвойным густым ароматом с ментолом 

Наполнили воздух прогретой округи, 

Беспечно раскинув дремучие космы. 

 

А если серьёзно, 

Всё это так странно: 



 
 

Прошедшему – поздно, 

Грядущему – рано… 

Мне ветер-романтик придумывал песни  

О том, как он бойко шагает по звёздам, 

И это проторенных троп интересней. 

 

* * * 

Он сядет возле огня, 

Согреет замёрзшие пальцы. 

Большой родовитый пёс 

Развалится возле ног. 

Он выменял на меня 

Судьбу удалого скитальца. 

И реи на мачте снёс. 

И вылил последний грог. 

 

И если в душе скребут 

Осколки вчерашней жизни, 

Он кашляет в рукава, 

Выходит на белый двор. 

И вновь подавляет бунт 

В мятежной своей отчизне, 

И рубит для нас дрова, 

И лепит какой-то вздор. 

 

Про нравственность и порок, 

Очистку зерна от плевел, 

Про то, что приручен Лис 

И ты по-другому не мог. 

Я вышла на наш порог, 

Там сыпался с неба пепел 

Морей твоих, что на бис 

Годами в камине жёг. 



 
 

  



 
 

* * * 

У меня корабль добротный на песке; 

И четыре королевы на доске; 

И на кладбище прозрачная плита; 

И под ложечкой – изжогой – суета. 

 

У меня гостей пугает белый кот; 

На окошке пыльный кактус не цветёт; 

И – невидимы по правилам игры – 

Поселились домовые гусляры. 

 

Они струнами нечаянно звенят, 

Мою душу мимоходом теребят, 

И сплетает окончательный ответ 

Зазеркальный полушёпот-полусвет. 

 

Что довольно мне – непрокому – дано; 

И лукошко винной ягоды полно; 

И ещё в заначке звякают года... 

И уже не будет сына никогда. 

 

 

* * * 

В позолоченной оправе 

Облака и вороньё… 

Не убавить, не прибавить: 

Тверь – пристанище моё. 

 

Небо тонкими мазками 

Проступая над рекой, 



 
 

Сотни лет о чём-то с нами, 

Говорит одной строкой. 

 

В ней кириллицей струится 

Тишины благая весть… 

Мы – невидящие птицы: 

Как нам жить? куда нам сесть?.. 

 

Выше – храмы островами; 

Ниже – смертная тоска. 

За морями, за горами – 

Град взыскующий Москва. 

 

Что-то ей не полюбилось 

В наших криках в облаках: 

Давит княжеская милость 

И за совесть, и за страх. 

 

Даль рассыпалась на мили, 

Свет – на блёстки, рубль – на сто!.. 

Мы почти уже забыли, 

Кто родился в Рождество. 

 

И Кого – по чину – славить 

Только нищим и немым… 

 

Тверь – потерянная память. 

Стёртый Иерусалим. 

 

 

 



 
 

* * * 

Подверженный внезапным перелётам, 

Промой дождём холодное стекло… 

В медовый спас у церкви пахло мёдом. 

И было удивительно тепло. 

 

И мы смогли тогда остановиться 

И, оглянувшись на простор реки, 

Увидеть все потерянные лица, 

Соединить столетий позвонки. 

 

И воплощеньем праздничной молитвы 

Нам показался этот новый свет, 

В котором всё – не молкнущая битва, 

Но мёртвых нет; и позабытых нет. 

 



 
 

  



 
 

Рябина 
 
Плачет рябина под шёпот дождя, 
Робко дрожит и сутулится. 
Щурится день, за порог уходя – 
Меркнет осенняя улица. 
 
Ставит спектакль ночной кукловод – 
Ветер работать не ленится: 
Клонит рябину назад и вперёд – 
Гнётся послушная пленница. 
 
Рёвом грудным надрывается гром, 
Гневом природы пропитанный. 
Молния резво горячим хлыстом 
Хлещет по небу сердитому. 
 
К счастью, недолго придётся страдать, 
Хоть и с трудом в это верится – 
Скоро зима принесёт благодать, 
Выпрямит нежное деревце. 
 
Снежная шаль на рябиновый стан 
Ляжет блестящими складками. 
Грянет мороз – добродушный шаман – 
Ягоды сделает сладкими! 
 
 
Вышито небо 
 
Вышито небо алмазными звёздами: 
Так далеко, но знакомо. 
Мы повзрослели и стали серьёзными, 
Смотрим на всё по-другому. 
 
Месяц продрогший окутался облаком, 
Ночь создаёт атмосферу: 



 
 

Лето встречая, влюблённые под руку 
Молча гуляют по скверу. 
 
Лишь фонари, городские дежурные, 
Строго следят за порядком. 
Вьются от лавочек тени ажурные, 
Шепчутся ивы украдкой. 
 
Призрачный парк одиноких мечтателей 
Впал в непробудную кому. 
Мы повзрослели и стали внимательней, 
Смотрим на всё по-другому. 
 

 
Плата за «вау-эффект»  

Жизнь разделилась на «лайки», «дизлайки»,  
Мы – аватары в Сети.  
В зеркало стыдно смотреться без майки,  
Хоть ещё нет тридцати.  
 
Мы атрофируем собственный разум,  
Путая омут и брод.  
Тащим, как дети, любую заразу  
Грязными пальцами в рот.  
 
Больше зависим от метров контента,  
Чем от стакана воды.  
Ждём, что на смену глазам-рудиментам  
Выйдет смартфон-поводырь.  
 
Только с девайсом всегда лотерея,  
Плата за «вау-эффект»:  
Чёрный экран – подвела батарея –  
Точка. Иссяк интеллект... 

 



 
 

  



 
 

Я – старый башмак 
 
Я – старый башмак. 
Юфть моя некрасива. 
Жизнь шла во мне, шла 
и меня износила. 
Скриплю, промокаю 
в любое ненастье. 
В заплатах бока, 
а башмачное счастье –  
крема и бархотка –  
по праздникам разве. 
Стоптался. Походка 
хромает. Как айсберг, 
подточенный морем, 
кренюсь и качаюсь. 
Коль днём не промок, 
рассыхаюсь ночами. 
Но всё же бреду:  
запинаясь на кочках, 
то трезв, то в бреду, 
то – в строку, то – не в строчку. 
По жизни ублюдочной, 
грязной и тошной 
скриплю и скриплю, 
добивая подошвы, 
сквозь выбоин боль 
вдоль асфальтовой ленты, 
сквозь лужи, сквозь соль 
пополам с реагентом, 
сквозь дней маяту... 
 
Но одна мне отрада –  
любимые туфельки 
шаркают рядом. 



 
 

Фирс 
 
Все уехали прочь. Вечереет. Знобит. И листом 
машет чёрная ветвь за окном одиноко и сиро. 
Никого... Я один заперт в доме глухом и пустом, 
ощущая себя отголоском минувшего мира. 
И душа, как нарыв. 
И бессилье, и боль, и досада. 
И стучат топоры  
по деревьям вишнёвого сада. 
 
Через окна сочится неверный сиреневый свет. 
Спотыкается сердце, устав от рысей и галопа. 
«Жизнь прошла... – говорю я себе. – Что-то силушки нет, 
ничего у тебя не осталось... Эх ты, недотёпа!..» 
Шарф из старой коры 
ствол вишнёвый в морозы не греет. 
И стучат топоры,  
и вгрызаются в горла деревьев. 
 
Ничего не осталось – ни сил, ни строки, ни страны. 
А осталось одно: убелив Кровью Агнца одежды, 
ждать, что вновь прилетит звук от лопнувшей в небе струны 
и разбудит в сердцах... пусть не веру – хотя бы надежду. 
Жгут из веток костры. 
Бьётся в стёкла последняя муха. 
И стучат топоры –  
равнодушно, размеренно, глухо... 
 
И устало присев на скамью, как сверчок на шесток, 
я себе говорю, саркастически бровь изгибая: 
«Что ты мечешься, Фирс? Перестань. Отдохни, старичок. 
Что ты вечно бежишь впереди, понимаешь, трамвая? 
Полежи. Отдохни. До поры. 
До весны...  
До мессии...» 
 
И стучат топоры.  
И стучат топоры по России... 



 
 

Два слова о России 
 
                  1 
Ляг животом на глобус, 
руки раскинь по миру. 
Нос приморозь о полюс. 
Не уколись Памиром! 
Можешь поддуть закаты, 
если не идеальны. 
Можешь сыграть стаккато 
струнами меридианов. 
Ухо прижав, послушай 
сердца Земли удары 
под шестой частью суши, 
что вполобхвата шара. 
Вздор, что размер не важен –  
тесно в границах близких. 
Вот она – русская сажень! 
Вот он – размах российский! 
Там – вулканической кровью 
мышцы взбугрив, Камчатка 
рвёт океана огромье 
каменною перчаткой. 
Там – истомившись острожьем, 
даль Сибири глубинной 
трётся о космос таёжной 
тысячелетней щетиной. 
Там – клиперов совершенней, 
у берегов Рязани 
бор сосновый форштевнем 
ржаные волны взрезает. 
Там щедро льются зори  
на полотно из снега. 
Там голубы озёра, 
ибо в них – только небо. 



 
 

Там купола воздушны. 
Там в каждом камне – тайна. 
Там необъятны души, 
так же, как расстоянья. 
Там родниковой водицей 
принято причащаться. 
Там довелось родиться... 
Может быть, в этом счастье? 
 

2. 
Висят над пожнями дожди... 
С осознанной осенней грустью 
поймёшь, что неотождествим 
их тихий стих с фанфарной Русью. 
А вслед за шелестом листа –  
Постылый постук голых прутьев, 
и сквозь аорту пустота  
прольётся в грудь продроглой ртутью. 
И холода... 
                    До той поры, 
когда, в полвздрога тронув сердце, 
с горячим запахом коры 
однажды вынырнут из детства, 
разбередят, пройдут сквозь сны 
и станут для тебя Россией 
те две заветные сосны, 
зеркально  
                  взвешенные  
                                       синью. 

  



 
 

  



 
 

* * * 
Не будь так наивен, ты нужен здесь лишь до срока: 
Пока ты полезен и в лапах хватает сил.  
В упряжке надёжно, но это выходит боком: 
О вольной прогулке хозяина не проси. 
 
Когда постареешь, забудут твои заслуги: 
И даже тот случай, когда ты от смерти спас. 
Ты был инструментом, а очень хотелось – другом. 
Молчание... Только позёмка пустилась в пляс. 
 
Средь сотен собратьев  чего же так одиноко? 
И хочется выть на изгрызенный диск луны, 
Не думая вовсе, что нужен ты здесь – до срока... 
Пока безотказен, и лапы твои сильны. 
 
 
* * * 
Взъерошенное облако лежит на проводах. 
Так низко, что вот-вот сползёт на плечи остановки. 
Доеден май щавелевый и первая среда 
Июня земляничного добыта из кладовки. 
 
Икается. И кажется: кому-то – да нужны... 
События мистически сплетаются в узоры. 
Ты помнишь, как страдали – дотянуть бы до весны. 
А вот уж лето спелое, июль вишнёвый скоро! 
 
Шарлоточного августа попробовав кусок, 
Сентябрь бруснично-клюквенный отведаем в охотку. 
Наш мир так хрупок, кажется, он вовсе невесом. 
Но как реален этот вкус блаженства и шарлотки! 
 
 
 



 
 

Ливень 
 
Небо, пока ещё ясное, дышит покоем. 
Ветер целует сирени пушистые кисти, 
Перебирая неспешно за листиком листик, 
Шепчет тихонько заклятье своё колдовское. 
 
Птицы летают так низко, что кажется вскоре 
Вовсе опустятся ворохом чёрным на землю. 
Травы весенние, солнцем согретые, дремлют, 
Словно спокойное и бесконечное море... 
 
...Миг! И внезапно забыв про покой и усталость, 
Дождь рассыпая плеядами крупных жемчужин, 
Небо палит из орудий (не пары, а дюжин!) 
В землю, которой недавно в любви признавалось. 
 
Ливень беснуется! Мир растерялся и тонет... 
Нам ли бояться сверкающих молний атласных? 
Пусть мы до нитки промокли, но как же прекрасно 
Это живое тепло между наших ладоней! 

  



 
 

  



 
 

Попытка 

 

По своим нерассказанным снам 

Путешествую, будто в тумане, 

И опять одиночество манит 

На свободу за кружево рам… 

За стекла потускневшую гладь, 

Где на белом – чернилами ветки, 

Будто прутья затейливой клетки, 

Не пускают упрямо летать. 

Терпелива сезонная хлябь. 

По хрустящему крошеву снега 

Вычисляю шаги для побега, 

Но следов не читаема рябь. 

Зачарованных дней витражи  

Раскололись на мелкие части, –  

Не печалюсь. Но, кажется, счастье 

Мне январь впопыхах ворожит. 

 

 

* * * 

Гляди-ка, – каналы сплетают узор, 

Кувшинками выткано кружево! 

И в воду глядит терпеливо собор, 

Рассветом янтарным разбуженный. 

Так тихо, что светлое таинство дня, 

Откроется, только прислушайся. 

К рябинам, чей шорох листвы на меня 

Сентябрьским ливнем обрушился. 

Под сенью деревьев не нужно зонта, 

И, кажется, счастье поблизости. 

Ведь жизнь без погони и фальши чиста, 

В покое и божией милости. 

К родным берегам возвращаюсь не раз, 



 
 

Здесь липами пахнет и свежестью. 

Свидание с детством в назначенный час, 

Холодной наполнено нежностью. 

Гляди, как прекрасны родные места, 

Хоть многое всё же меняется. 

Но ива, что ждёт у подножья моста, 

О чём-то, как прежде, печалится. 

 

 

Душа-поле 

 

Заплетаются влажные травы 

На ветрами приглаженных склонах. 

Мы с тобою сегодня на равных, – 

Словно путника два беспризорных. 

Мы житейскою бурей измяты, 

Как кусты неприступной крапивы, 

Но чисты и духовно богаты, 

Коли помыслы добрые живы. 

И соцветья закатов лиловых 

Заплетаем в венки луговые, 

Вдохновлённые силою слова. 

Прославляя просторы родные 

Разжигаем костры на «Купалу», 

Собираем душистое сено, 

Чтоб осенние сны согревало, 

Летний зной разливая по венам. 

Так живём: два босых беспризорных 

С дорогим неподъёмным приданым, 

На бескрайних зелёных просторах, 

Необычной судьбою нам данных. 

  



 
 

  



 
 

У меня к тебе – я  
 
у меня к тебе – я. 
шумное эго маршруточных мыслей. 
целые сны не тебя. 
Пара недель шагов 
Бессмысленных. 
 
У меня к тебе – всё, 
поделённое на квадраты слов, 
Невысказанное. 
 
У меня к тебе – ничего, 
Но такое тяжёлое 
близкое. 
 
У меня к тебе – дни, 
Там, в корнях твоих слов 
Проросшие. 
 
у меня к тебе – ты. 
полувымышленный. 
полузаброшенный. 
 
у меня к тебе – жизнь, 
у себя по часам  
украденная. 
 
у меня к тебе – вдох, 
из зерна тишины 
пророщенный. 
 
у меня к тебе – Бог, 
заплутавший в твоём 
молчании. 



 
 

 
у меня к тебе – стой! 
сажень саженцев 
рас-стояния. 
 
у меня к тебе – ночь 
наизнанку на душу 
надетая 
 
у меня к тебе – взгляд 
сквозь тебя на себя 
и вглубь. 
 
бурная 
стая волн 
пенный крик 
птичьей весны 
и ничейной вербы. 
 
прозрачность в своей 
хрустально-неуловимой степени 
дрожания. 
 
солнечное тепло  
сквозь закрытые веки 
и на века… 
 
помолчи со мной. 
Я хочу услышать в тебе 
себя. 
 
 
 
 
 



 
 

Зима 
 
 

1. 
физалис в снегу 
(засохшие бутоны оранжевых роз, вино, луч, 
луч и белая собака на белой тропинке) 
собрать, донести (в памяти и в словах, 
в голосе и в ладонях)  
молчание  
 
               2. 
заснеженный плач 
 
кроны в снегу  
когда-то – физалис 
я по тебе скучаю – скулю 
чёрными ветками следами 
собак  
 
 
* * * 
танец – который был до и продолжится после: 
 
не существующие друг без друга 
цветные, бесформенные, одетые в шапки и смех 
созерцающие друг друга в профиль 
свивающие ночь друг из друга 
выжимающие друг из друга хмель тишины  
прорастающие друг в друга  
голоса 
 
в чутком ухе Вселенной 



 
 

  



 
 

Персеиды 

 

С крохотных выступов небосклона,   

Словно отряд альпинистов,          

Звёзды срываются в связке общей,   

Сыплются бисером раскалённым     

В бездны колосьев зернистых,    

В пропасти просек кленовой рощи.   

 

Сумрак, разорванный новой вспышкой,     

Надвое располосован,        

Но заживает без шрамов тут же...   

В слитном безмолвии, павшем свыше,  

Мягкие сонные совы    

Реют взъерошенно-безоружно   

 

Над полевым золотым корсажем   

С плотной шнуровкой просёлка.   

У горизонта мерцает точка,   

– Это искусственный спутник, – скажешь.  

А у тебя было сколько     

Спутниц искусственных между прочих?  

 

Вспышкой разорванный мрак всклокочен,     

Надвое располосован,     

Будто седой показался во  лос 

В шёлковой шерсти чернильной ночи. 

Ты не обро нишь ни слова, 

Мастер молчания. Чёрный пояс. 

 

 



 
 

Noir 

 

Небо чёрной волной накрывало потерянный город,    

Безымянный, почти захлебнувшийся ливнем и ночью.   

Ты курил на ходу и у горла придерживал ворот,   

Ощущая себя будто в личной трубе водосточной,  

  

Думал, максимум год и накопишь достаточно... злости, 

Чтобы полностью бросить подобные псевдопрогулки. 

Фонари походили на резко гротескные трости, 

Ты открыл неприметную дверь в неприметном проулке – 

 

Сочный тембр контрабаса в грошовом обшарпанном баре  

Увязал в сигаретном дыму над заляпанной стойкой,   

В длинных синих перчатках и бархатном платье-футляре  

Вокалистка на сцене казалась изловленной сойкой.   

 

Тёмный джаз для твоей непроглядной души – панацея, 

И совсем по канонам дешёвых дрянных детективов –  

Сколько раз ты смотрел на неё в объектив, цепенея, 

А, увидя вживую, не смог отнестись объективно... 

 

Не допив скверный виски, ты вышел навстречу простуде, 

Под бесцветный рассвет, отливающий костью слоновой, 

И спокойно решил, что вполне своевременно будет 

Объявить в частный розыск себя. Ты пропал. Безусловно. 

 

 

 

 

 



 
 

* * * 

Избежать ритуальных сожжений  

   закатных небес... невозможно,   

Занялись облака с инкрустацией огненной нитью –        

Будто жар отгремевших сражений    

  

   расцвёл под пергаментной кожей, 

Озаряя поля фиолетовых войск аконита*.    

 

Пики гор вдалеке исступлённо      

   впиваются в солнце, сверкая  

Точно хищные зубы голодных хтонических чудищ.  

Проходя по заросшим зелёным     

  

   тропинкам волшебного края,   

Ты не знаешь, кого из мифических тварей разбудишь, 

 

По крупицам не ищешь в пещерах 

   сокрытых в петроглифах знаний, 

Но поймёшь, почему в отлучённом от магии мире  

  

Даже тех, кто несведущ в священном      

   искусстве шаманских камланий**, 

Манят дух приключений и дикие земли Сибири. 

 

                                                           
* Борец, или Аконит (лат. Aconitum) — род многолетних травянистых ядо-
витых растений. Лепестки жёлтые, синие, фиолетовые, сиреневые или бе-
лые. Одно из названий дано растению за сходство цветка со шлемом с опу-
щенным забралом. 
**Камлание – ритуал, сопровождающийся пением и ударами в бубен, во 
время которого шаман, приходящий в экстатическое состояние, общается с 
духами. 



 
 

  



 
 

Мальчик                                                       

                                  Сыну 

                                 (Даниил – с др. -евр.  

                                  «Бог мне судья») 

                  

Смотрит мальчик на море синее. 

Море сверкает сапфировой брошью, 

Швыряет камни по праву сильного 

На берег и безжалостно крошит их. 

 

Даже бывалый невольно вздрогнул и 

Крепче засовы дверные вешает, 

Кличет мальчишку словами строгими. 

А тот – загорелый, глаза – черешины 

 

Спелые, смелые – ни знал, ни видывал 

Такого надрыва волны раскатистой! 

Вот и ему похожую силу бы!.. 

Вот и ему геройство и стать её!.. 

 

Острые плечи легко расправлены – 

Жизнь, как стихия, влечёт воинственных. 

В точке отсчёта бесстрашно равный он. 

Свободен дух и судья – единственный. 

 

 

Волшебство 

 

Ты опять подарила свет, 

А сегодня ещё и Жизнь. 

Так сошёлся полёт планет 

И декабрьской ночи синь. 



 
 

Где-то там впереди шаги: 

Плакать, падать и вновь – вставать; 

С чаем сладкие пироги; 

Первоклашки смешной тетрадь… 

 

А сейчас, как и будет впредь – 

Сторожишь потаённый сон: 

Рассыпается мира твердь, 

Если чем-то встревожен он. 

 

Две ладошки возьмёшь в свои, 

Прижимаясь устало лбом. 

Так судьба на своём стоит, 

Волшебство поселяя в дом. 

 

 

 

Тридцатое декабря 

 

Уютный сумрак за твоим окном: 

Любимый город забросало снегом, 

Трамвай-зануда неохотным бегом 

Усталый вечер прихватил хвостом; 

Кошачьим глазом сторожит фонарь 

Затихший двор и, наводя поспешность, 

Последний лист готовит календарь, 

Напоминая чем-то неизбежность. 

  



 
 

  



 
 

* * * 
Осень лихо выжимает небо. 
У неё сегодня постирушка. 
Ветер осерчал, не зная где бы 
Облака повесить на просушку. 
 
Нет дороги – вязкое болото. 
Напилась землица до отрыжки. 
Осень! Мы продрогли до икоты! 
Золотую сделай передышку. 
 
Напоследок дай налюбоваться  
Ярым ненасытным бабьим летом. 
Но она листву торопит в танце, 
И опять замедлила с рассветом. 
 
Осень, ты такая хулиганка! 
Твой характер портит всю погоду! 
Дома печь и тёплая лежанка,  
Да и до весны всего полгода…     
 

 
Москва, Булгаков, осень 

 
Чтоб не ленился дворник, 
Осень стрижёт деревья, –  
Режет бесцеремонно  
Лиственный окоём. 
Рыжеволосый вторник 
В лысое воскресенье 
Вспомнится самым модным 
Неповторимым днём. 
 
В парке на Патриарших, 
Под облетевшей ивой 



 
 

В рыжей листве играет 
Чёрный-пречёрный кот. 
Кузя –  
он из домашних. 
Кузя такой игривый! 
Печкиной тёти Раи 
Котик, 
не Бегемот.  

 
И Маргарита 
с  рыжим, 
(Рыжие нынче в моде) 
Опровергая осень, 
Дышат своей весной. 
Сетует дождь на крышах: 
«Это ж не по погоде 
Ночь напролёт без спроса 
Лакомиться Москвой». 

 
Стынет на млечной миле 
Звёздная бесконечность. 
Помнит мгновенность судеб 
Счастье простых минут. 
Жизнь –  
это чтоб любили… 
Но усмехнётся вечность: 
«Люди –  
они лишь люди: 
Любят и предают». 
 
Хмурый и нелюдимый, 
Вряд ли кому-то нужный, 
Серый ноябрьский холод 
Учит ценить тепло. 
Рыжий огонь в камине, 



 
 

Сумрак с полудня, лужи. 
Вечер, Булгаков, Воланд, 
Хрупкая грань   
–  стекло.  

 
Дом 
 
Дом старуху любил. 
Для неё мужиком её сложенный, 
Согревал домочадцев, 
Никогда бы не предал своих. 
Он бы радостно жил, 
Да хозяйка совсем обезножела. 
Дом поник и затих… 
Неуютно неладно затих. 
 
Мзду не брал за постой 
И гордился своими устоями. 
Многодетный и шумный 
В суете нескончаемых дел, 
Дом, ещё не пустой, 
Обречённо утёрся обоями – 
Ничего не забыл 
И о близких как прежде радел. 
 
На прощальный ремонт 
Не одно собралось поколение. 
Заглянувшие в детство  
Разговоры ведут о былом. 

  



 
 

 
Старый бабушкин дом 
На семейном гостит воскресении 
Снова шутки и смех, 
Но все знают, что будет потом. 
 

  



 
 

* * * 
Одари меня в ответ  
Рифмою весёлой, 
Свет мой, женщина-поэт! 
У поэтов, в общем, нет 
Потолка и пола: 
Им бы к Богу на порог, 
Чтобы петь повыше, 
И неведом потолок 
Их беспечной «крыше». 
Им Вселенная – размер, 
Звёзды – многоточья, 
А изгибы тонких сфер –  
Под двухстопьем почва… 
Но порой для кратких встреч  
Выдается время –  
И спадает с хрупких плеч 
Неземное бремя.  
Снова твердь тебе и мне 
Кажется родною… 
В поднебесной тишине 
Я с тобой наедине –  
С Женщиной земною. 
 

 
* * * 
На свете, где удачи слепы, 
Где нет хозяев – только гости, 
Я сам себе кажусь нелепым, 
Как рыжий клоун на погосте. 
 
В стремленьях ищущей натуры 
Банальным вкусам не потрафить, 
Я разыграл миниатюры 
Среди цветов и эпитафий. 



 
 

 
Благодарил, смешон и жалок, 
За те нечастые моменты, 
Когда взметался хохот галок 
Под воронья аплодисменты. 
 
Но перед зеркалом незримым, 
Где мы всю ложь с лица смываем, 
Вдруг осознал, что стал за гримом 
Самим собой не узнаваем... 
 
 
Книгочей 
 
Дочитаю судьбу до корок: 
О любви, о добре и зле... 
На ближайшие тридцать-сорок 
Я без отпуска на Земле. 
  
Про скитанья в житейском море, 
Взмахом дерзкой руки открыв, 
Наглотаюсь таких историй, 
Чтобы за душу, на разрыв. 
  
Я приму их – лекарством, ядом – 
Всё прочту, не закрою век. 
То, к чему прикоснулся взглядом, 
Не забуду уже вовек, 
  
И, вверяя судьбу такую 
Незнакомым, но дорогим, 
Книгу долгую досмакую 
И оставлю читать другим. 

  



 
 

 
  



 
 

Стихо-творение 

 

     Я ведь знаю прекрасно, чего поэтам 
     стоят самые лучшие  их стихи... 
                                      В. Миловидова 

 
Стихами искупаются грехи: 
Что ни строка – то личный крематорий, 
Где каждая из прожитых историй 
Оплачена частицею души, 
И дно неотличимо от вершин, 
А знаки восклицания тихи. 
 
Поэтов не торопятся спасать, 
И пепел превращается в стихи –  
Такие судьбоносные штрихи. 
Поэтому так хочется порою 
Пегаса заарканить суетою 
И больше ни строки... 

 

* * * 

Я в твою жизнь опоздала снова 

на три с половиной Вечности. 

Но было достаточно полуслова, 

чтоб превратить в бесконечность 

восемь долгих/коротких лет, 

перевернув всё в душе вверх дном, 

чтобы жизнь с тобою, где тебя нет, 

стала самым кошмарным и светлым сном, 

 

чтобы я /не/хотела заснуть/проснуться, 

чтобы ты навсегда заблудился/остался, 

чтобы я /не/смогла закричать/улыбнуться, 

чтобы ты вновь /не/встретил меня... 

/не/дождался. 



 
 

* * * 

– Как дела?  

– Всё отлично!  

Только рушится мир... 

 

Только я, как мишень, где все шесть и «в десятке»;  

где нет смысла уже в догонялки иль прятки,  

потому что мой дом из не-наших квартир,  

словно карточный, чётко сложился в колоду,  

но сумел перепутать валетов и дам... 

Никакая ищейка уже по следам  

(даже тем – на запястьях) – ушло всё под воду –  

не найдёт ни надежды, ни веры, ни блеска  

во ввалившихся и побелевших зрачках...  

Невозможно сыграть на одних лишь смычках... 

Сорвалось... Не по рыбе была, видно,  леска  

(или слишком натянута)... Ровно на две  

половины иль тысячи маленьких льдинок  

(по количеству дней, где две трети поминок)  

вмиг расколота жизнь... Мне теперь, как вдове,  

будут все говорить о путях неизвестных,  

что «пройдёт» и что «некого в этом винить»... 

Будет двоечник-Время бездарно лечить  

(срок лицензии вышел в больницах небесных)... 

...Всё, что память хранит, переходит в эфир,  

чтоб вдохнуть и на несколько жизней забыться... 

Не сбылось... но страшнее, что точно не сбыться... 

 

– Как дела?  

– Всё прекрасно! 

  



 
 

  



 
 

Маргарита 

 

Лучики у глаз – добра отметины. 

Ты за всё прощала. И просила. 

Скрупулёзно собирала зёрна истины 

Под подушку ангельская сила. 

 

Щурясь у окна, цвели подсвечники. 

Ты ждала и трепетно любила. 

Вырастила жёлтые подснежники 

И прохожим поздним раздарила. 

 

Одолеть бы всё! Беда замаяла. 

Под платочком голова побрита. 

Ты не дождалась ЕГО!  

Растаяла  

Облаком туманным, Маргарита! 

 

 

* * * 

Бабочкой в окне – нараспашку март!  

Вечная круговерть 

Даст новой жизни и песни старт. 

Крылышком не стереть! 

Свешены  растрёпья  вороньих гнёзд 

Шапками набекрень. 

И ломает ветер пруты с берёз,  

Думая про сирень. 

Бабочкой в окне очарован март. 

Радужная филигрань! 

Около весенне-настроенных пар 

Крылышка тоньше грань! 



 
 

 

 

Привыкаю жить 

 

Привыкала. Но не сразу: 

Оставляла за спиной 

Навзничь брошенную фразу, 

Недопитых слов настой. 

 

Я себе казалась сильной. 

Привыкала жить и быть! 

Силой точно морозильной 

Силу чувств хотела скрыть. 

 

Привыкала быть в дороге:  

Осторожничать, петлять: 

Ни в глаза и не на ноги 

Взгляд в пути не направлять. 

 

Я привыкла ждать подлога 

В снах моих и наяву. 

Время знает слишком много… 

Привыкаю и живу! 

  



 
 

  



 
 

Ночная деревня 

 

Тепло и тихо. Падают снежинки. 

Далёкий запах дыма от печи. 

Калитка скрипнет ржавою пружиной 

И смолкнет всё в заснеженной ночи. 

 

Собака, беспокойный сон увидев, 

Вдруг заскулит, залает невзначай... 

И путник запоздалый молча выйдет 

За поворот любимую встречать. 

 

Всё спит в деревне, не шумит, не стукнет, 

И лишь в одном окне мерцает свет... 

Но час придёт — и огонёк потухнет, 

А снегопад укроет поздний след. 

 

 

 

Забвение 

 

Здесь дом стоял когда-то у дороги, 

На повороте к речке рос дубок, 

Встречали люди радости, тревоги, 

В студёный день из труб летел дымок. 

 

За этим домом шумная деревня  

Лежала вдоль излучины реки... 

Исчезло всё, и грустные деревья 

Весной роняют в речку лепестки: 

 



 
 

Цветут черёмухи и яблони, и вишни 

Склоняют ветки прямо до воды... 

Вы нас простите, милые, так вышло 

Что некому собрать у вас плоды. 

 

И не поёт разливисто гармошка 

Среди берёз на взгорочке весной: 

Кукушка в лето покричит немножко, 

Но скучно ей года считать одной. 

 

И старый храм с глазницами пустыми 

Оберегает брошенный покой, 

В далёком прошлом свадьбы и крестины, 

И перезвон в лазури голубой... 

 

Однажды сняли колокол, и ветер 

На звоннице гудит по вечерам... 

Взойдёт луна и серебристым светом 

Прольёт печаль на опустевший храм. 

 

Не зарастает только лишь дорога, 

Облюбовали речку рыбаки: 

В погожий день под берегом отлогим  

В воде резвятся шустрые мальки. 

 

Когда-то это всё отрадно было, 

И разлетались эхом голоса... 

Не стало на Земле деревни милой –  

По ней в ненастье плачут небеса. 

 

 



 
 

 

Всё происходит через боль 

 

Всё происходит через боль: 

Рожденье, первая любовь, 

Утехи юности беспечной 

И будни жизни скоротечной. 

Всё происходит через боль. 

 

Всё происходит через боль! 

И вечный бой с самим собой, 

И осознание ошибок, 

И свет доверчивых улыбок... 

Всё происходит через боль. 

 

Всё происходит через боль: 

Сей миг, подаренный судьбой, 

Как мир, очищенный грозой 

В душе, оплаканной слезой... 

Всё происходит через боль. 



 
 

  



 
 

* * * 
Под ветрами седыми 
Крадущейся к сердцу зимы 
Ты придумай мне имя, 
Чтоб знали его только мы. 
 
Назови и послушай –  
Нежнеют ли ветры вокруг? 
Юркну птицей послушной 
В кольцо твоих ласковых рук. 
 
Отогреюсь, оттаю –    
И стрелки закрутятся вспять.  
Позабуду про стаю 
И время забуду считать. 
 

Час придёт – колокольцем 

Хрустальным отбой прозвенит. 

Ну а имя взовьётся 

Загадочной песней в зенит.  

 

* * * 
Снег. Яблоня. И лошадь с жеребёнком. 
А в отдаленье – дом за частоколом, 
и огонёк в единственном окне. 
Там кто-то ждёт меня, совсем ещё ребёнка… 
Почую кожей чей-то взгляд с укором, 
вскочу средь ночи – это же во сне.   
 
Вскачь мчится сердце, чтоб унять тревогу, 
торшер включаю в полумраке спальни. 
Уснуть,  уснуть… И снова то окно, 
и в доме ждут меня, и призрачна дорога, 
но лошадь с жеребёнком сверхреальны, 
всё будто было, только так давно.    



 
 

 
И чей-то плач, и слово «раскулачен», 
«сселенье хуторов» ему вослед. 
Опять сажусь. Нет, это полный вздор. 
Решать за прадедов не мне теперь задачи, 
к тем хуторам давно и следа нет. 
Из ночи в ночь – в окошке скорбный взор… 
 
Кем послан, из каких времён укор?   

 

* * * 
За вечер всего покоробился лист на осине, 
И ночь стала чёрной. Вчера ещё виделась синей. 
И ангелы с неба о чём-то печальном трубят. 
Иль это ветра порождают тревожные звуки? 
Я песни ждала о любви, не о вечной разлуке, 
Но места в душе не осталось совсем для тебя. 
 
И мне ничего с этим горем уже не поделать. 
Зимы только ждать, чтобы бреши засыпала белым. 
А завтра, наверно, начнётся большой листопад. 
Оденется парк мой в красивое пёстрое платье. 
А мне по душе раньше было простое занятье: 
Листву загребая ногами, брести наугад. 
 
И выведет стёжка к какому-то старому дому. 
И странно потянет, как будто к чему-то родному, 
К калитке, заросшей крапивой и колким репьём. 
И ноги отыщут следы здесь стоявшей колонки, 
И вспомнятся струйки, из крана журчащие звонко, 
И мы, молодые, в ладони их ловим и пьём. 
  



 
 

  



 
 

* * * 

Умеет осень без труда  

Давить на жалость:  

Ладонь кленового листа  

К стеклу прижалась. 

Туман улёгся на траву  

Намокшей ватой.  

И ветер хрупкую листву  

Метёт куда-то.  

И нас метёт по всей земле...  

Куда? – не знаю.  

Тот лист кленовый на стекле – 

Душа резная.  

Мы смотрим в окна – там тепло:  

Каминов алость.  

Нас отделяет лишь стекло – 

Такая малость!  

Картинок видим череду – 

Чужие судьбы.  

И по тому, что на виду,  

О счастье судим. 

Мы, позавидовав другим,  

Своё не ценим. 

И вновь, как листья, прочь летим  

К туманной цели. 

Но жизнь чужая не легка,  

Хоть сахар с виду. 

Чтоб не остаться в дураках – 

Не позавидуй. 

 



 
 

Антоновка 

 

Антоновку с ветвей снимал сосед, 

Стремянкой небо подперев умело. 

И осень на его ладонях зрела, 

И он был этой зрелостью согрет. 

 

И становился будто бы здоров, 

Вдыхая запах кислый и бодрящий. 

И тяжесть яблок наполняла ящик, 

И душу наполняла до краёв. 

 

Но жизнь сама снимает урожай, 

Срывая с веток души, будто ношу... 

И дом был снегом густо запорошен, 

И было деда по-соседски жаль.  

 

А прелый запах яблоневых строк, 

Лежащих без движенья на соломе, 

Напоминал, что был хозяин в доме,  

Но пережить антоновку не смог. 

 

 

* * * 

Крадётся зима, словно кошка, бесшумно, 

В пушистые лапы убрав коготочки. 

Снежинки ложатся накидкой ажурной 

И город искрится пушной оторочкой. 

 

Ноябрь, словно серый трусливый мышонок, 

Пугливо притих и не знает, где скрыться. 



 
 

И смотрит на кошку, как заворожённый. 

А кошка глядит на него, словно львица... 

 

Финал этой сцены решает погода: 

Сегодня охота была никудышной. 

Но кошка диковинной снежной породы 

Сумеет к нему подобраться неслышно... 

 

И жалко мышонка. Но кошка, по сути, 

Виновна лишь в том, что не чувствует жалость. 

Как часто мы, люди, кого-нибудь судим 

За то, что другим от рожденья досталось. 

 

  



 
 

  



 
 

Колыбельная моря 
 
Морской прибой ласкается к ногам,  
И мы идём неспешно, молчаливо.  
Как скалы в ожидании прилива, 
Смиренно внемлем сумрачным богам.  
 
Мы примем сон на дне как благодать,  
Не слушая смешных советов старших.  
Мне, знаешь, иногда бывает страшно:  
Однажды не смогу тебя обнять.  
 
Усни, мой свет. Я всё тебе отдам –  
До самого последнего рассвета.  
Почувствуй, как, баюкая планету,  
Морской прибой ласкается к ногам. 
 
 
 
* * *  
Тебе – расти, а мне – латать заплаты 
На полотне запачкавшихся дней. 
Как говорится, это просто плата 
За дерзкую попытку жить сложней. 
 
Таким, как я, порой бывает трудно 
Держаться в водах жизненной реки. 
Зато я знаю, как лечить простуду 
Касанием целительной руки. 
 
Не рвусь и не умею быть прилежной. 
Порой плюю на совести завет, 
Но чувствую к тебе такую нежность, 
Что я как будто излучаю свет. 
 



 
 

И каждый раз, сгорая без остатка,  
Тону на дне твоих кофейных глаз... 
Ложатся мысли в старую тетрадку 
Мелодией вальсирующих фраз. 
 
 
Чёрно-белый стих 
 
Смотри, как время бьёт и не щадит.  
Мы стоптаны, как старые кроссовки.  
Постигнувший искусство маскировки  
Всегда серьёзен, сыт и деловит.  
 
Имеем средства не ходить пешком,  
Но потеряли что-то дорогое.  
Всё начиналось будто по-другому,  
Как в старом фильме в качестве плохом,  
 
Где мы ведём беспечный диалог,  
Играя разноцветными словами, 
Где всё предельно ясно между нами 
И ты ещё не так уж одинок.  
 
Теперь ты щуришь тщательно глаза,  
Стараясь разглядеть угрозу в каждом.  
Я так боюсь, что нам с тобой однажды  
Друг другу будет нечего сказать.  
 
Сидим на дне, послушны и тихи…  
И где-то там, на старой киноплёнке  
Есть девочка – на свитере котёнок, –  
Как яркий свет дарящая стихи. 
 

  



 
 

  



 
 

К Пушкину. Гроза. 
 

Взыграйте, ветры, взройте воды, 
Разрушьте гибельный оплот! 
Где ты, гроза — символ свободы? 
Промчись поверх невольных вод. 
                               А.С. Пушкин 

 
Сполохи молний за ближнею тучей, 
Отсветы в глянце дорог. 
Город затих, будто страху созвучен 
Дождь, учащающий дробь. 
 
Мир сотворён неземною рукою 
В облаке звёздной грозы. 
Света и тьмы, созиданья и боя 
Вечен небесный призыв. 
 
Так же клонились вершины растений, 
Молнии рвали простор: 
Квадриллионы рождений и тлений 
Мир перед Богом простёр. 
 
Ты же, глашатай, грозу призываешь, 
Дрёму развеять спешишь, 
Воды невольные бурей взрываешь, 
Клич возвещаешь в тиши. 
 
Знаешь – за словом разверзнется небо, 
Молнии ринутся вниз. 
Светлым достанется вечная нега, 
Тёмным исчадиям – визг. 
 
Кесарю – пулю и нимб на иконе, 
Богу – кощунства и смут, 
Родине – море кровавых агоний, 
Гению – вечности суд. 



 
 

Прогулка 
 

 1. 
 
Наступила пора 
Отказаться от самообмана, 
Не искать оправданий и добрых примет. 
 
И мои вечера 
У окна проводить я не стану, 
За туманом увидев луны силуэт. 
 
Под ногами шуршат 
Облетевшие мёртвые листья. 
Ожиданий ровесники – дети весны. 
 
Я иду не спеша, 
Где рябины поникшие кисти – 
Предвкушение вьюг – тяжелы и красны. 
 
Завершилась игра: 
На зеркальном стекле – отраженья, 
Но одно позабыть не решаюсь никак. 
 
Наступила пора 
Признавать, наконец, пораженье – 
Или праздновать – выход из тупика?! 
 
                        

2. 
 
Я летала над Витебском жёлтым кленовым листом –  
Не цветком василька от возлюбленной Марка Шагала. 
Я стихами цвета и гармонию форм излагала, 
Но исчезли слова, и послышался хрип или стон. 



 
 

 
Битым зеркалом блещет, струится, сияет Двина. 
Только солнце едва согревает парящее тело. 
Позабытым стихом отраженье его пролетело 
Над речной амальгамой, простой предвещая финал: 
 
Жёлтый лист долетит до земли и замрёт в тишине. 
Будет ясною ночь, серебром небосвод обеспечен. 
Лёгкий иней падёт на загаром горящие плечи… 
Наступила пора признавать, что меня больше нет. 
 
 
Монолог 
 
Монолог у окна, обращённый к луне, 
Или, может, к звезде, или к душам умерших... 
Одинокая трель соловья в тишине, 
Где не будет услышан, где слухом отвержен. 
 
Монолог у реки, обращённый к воде, 
Или, может, к текучим созвучьям элегий… 
От истока любви – до впадения в день, 
Где отказано в слове, столе и ночлеге. 
 
Монолог у иконы – молитва моя, 
Обращённая к Богу, святым и блаженным. 
Ничего не прошу, даже слышать меня –  
Воля Божья на все испытанья и жертвы. 

  



 
 

  



 
 

* * * 

Мальчик любимый, ложь ради лжи – не ложь, 

Это всего лишь трусость дрожащей мышки, 

Это… как взять и правду продать за грош 

Или вот как… описаться, спрыгнув с вышки. 

 

Ради спасенья... это – опять не ложь. 

Это – причина мелких людских презрений. 

Ну, и кого ты кривдой своей спасёшь, 

Кроме своей души по цене «шагрени»? 

 

Ложью «во имя» будешь и сыт, и пьян. 

Но посмотри на ту… это всё «во имя»? 

В этой  любви «до гроба» один изъян –  

Все королевы – левы, пойми, любимый. 

 

В общем, ты понял – ложь не «сойдёт» за жизнь. 

Ради словца краснеть разве жизнь? Халтура. 

Если твоя избранница верит лжи, 

Милый мой мальчик, значит, ты любишь дуру. 

 

 

* * * 

Отцвёл октябрь. Без имени, вне срока  

влачится равнодушная зима. 

Я не сумею выжить одинокой,  

мне кажется, что я сойду с ума. 

Сойду с ума на первой остановке,  

где нет надежд на общий дальний путь. 

На стёклах нацарапаю неловко:  

«Ты только глаз любимых не забудь!» 



 
 

Но ты забудешь – уходя, уходят.  

И, где-то встретив, больно скажешь: «Вы… 

Вы знаете, сейчас неверность в моде» –  

убьёшь, не опуская головы. 

И я уйду. На этот раз надолго,  

исчезнут остановка, город, век… 

И только сон, надтреснутый и колкий.  

И только снег. Как память, жгучий снег… 

И там, во сне, зажгу другие звёзды,  

а, может, поверну столетья вспять. 

Кто знает, может быть, ещё не поздно...  

кто знает, может, свидимся опять. 

И я вернусь. (Я знаю, так бывает)  

с другим лицом, с другим сияньем глаз. 

Присяду к Вам попутчицей в трамвае 

И вновь в себя влюблю другого Вас. 

 

 

Если прошлое подёрнулось льдом 

 

Если прошлое подёрнулось льдом, 

Смело ставь в судьбе своей запятую – 

Приведи другую женщину в дом,  

Не виня себя за новь несвятую.  

Если в небыль всё былое сплыло, 

Не жалей его, оно не утрата. 

Так бывает – с перебитым крылом, 

А поёт пичуга –  небом богата. 

А поёт, дурная… знай, свиристит,  

Аж до кома в горле, волчьего воя… 

Ты не плачь, любимый, Бог вас простит, 



 
 

Порастит быльём и снегом укроет. 

Прошлогодний снег водой утечёт 

И на солнышке в туман превратится. 

И пойдёт меняться нечет на чёт – 

Заживёт крыло у раненой птицы. 

Всё пройдёт, проходят жизнь и века… 

И услышишь вдруг в такой круговерти: 

Если ты, любимый, был на «пока», 

Я была твоей и буду… до смерти. 

 



 
 

  



 
 

Февраль 

    

Древний город с утра 

 весь во власти февральского ветра: 

Купола, мезонины, 

 чеканность церковных крестов. 

И тропинок-прожилок 

 штрихи, кружева, километры 

Словно пряжу сдувает 

 с шершавых ладоней мостов. 

    

В сонном маленьком парке 

 притихли задумчиво галки. 

Фиолетовый воздух 

 в иголках снежинок, как ёж. 

Мне сегодня Зимы 

 почему-то (как странно!) не жалко. 

Новый год позади, 

 и звезды Рождества не вернёшь. 

 

Пахнет близкой Весной, 

 пирогами, воскресною ленью. 

Я бреду по реке 

 разноцветных вечерних огней. 

И дневные заботы  

 мне кажутся зыбкою тенью, 

Что исчезла давно 

 от сиянья улыбки моей. 

 

Белый снег во дворах, 

 как в Начале, нетронут и ярок. 

Только ветер поёт, 

 что Зиме не вернуться назад. 



 
 

И букетиком хрупких,  

 до боли желанных, фиалок 

В первой луже 

 далёкие звёзды дрожат… 

 

 

Первое сентября 

     

Бросил август в холодных росах 

Перламутровый плащ тумана. 

И мерцает светло и странно 

Серебристый медовый воздух. 

 

Грустью русских далёких былей 

Монастырь над Тверцою зябнет. 

Золочёность церковных шпилей 

Над улыбками сонных яблонь. 

 

Пахнет утро зелёным луком, 

Георгинами и помадой. 

Мы, смеясь, бежим друг за другом 

Облетающим мокрым садом. 

 

Невесомость речей, одежды,  

Церемонность больших букетов... 

А с этюдов сияет лето 

Солнцем, юностью и надеждой!.. 

 

 

 

 

 



 
 

Настроение 

 

1. 

 

Осенний город обморочно тих. 

По-стариковски сгорбились соборы, 

и скалятся облезлые заборы 

из-за колонн, уныло завитых, 

к реке сползая с улочек крутых. 

 

И воздух сер и полусонно тих ... 

 

2. 

 

Уже не видно огненных коней. 

Лишь тучи всё ползут, ползут лениво. 

Блестит асфальт. Промозгло и тоскливо 

в душе, такой не прибранной, моей. 

И сумрак всё плотнее и плотней. 

 

Не помнит сердце солнечных коней... 

 

3. 

 

А город зажигает фонари, 

бульвар смеётся страшно и убого. 

И пожирает грязная дорога 

последний след больной ночной зари. 

Особняков громадятся лари. 

 

Ткут саваны из света фонари... 

 



 
 

 

4. 

 

Через туманность газовых желтков, 

над площадью – гигантской сковородкой –  

плыву в ничто в прекрасной утлой лодке 

смешных надежд, мечтаний и стихов. 

И сыплет Время пыль – минут... веков... 

 

Через туманность газовых желтков... 

 

  

5. 

 

Навстречу мне – глаза, глаза ворон, 

щербатый клён с луной разбитой в кроне... 

Что, если я – какой-нибудь вороне 

лишь снящийся абсурдный, странный сон, 

её души осколок, отзвук, стон?.. 

 

Не видно звёзд – всё серо от ворон... 

 

  



 
 

  



 
 

* * * 
Это не проблема «Отцов и детей», 
Скорей – вырождение нации, 
Отравление массовым бредом  
Во имя денежных масс. 
Продаются слова и идеи, 
И, к слову, скидки по пятницам, 
В субботу – подарок на кассе, 
В непосещаемый час. 
И все мы в этой культуре – 
Невольно, безразлично и слепо. 
Даже понимающий глубже 
Не будет бросаться за дверь. 
Люди забыли, что значит  
Рассвет и кристальное небо, 
Ближе гул старых вокзалов  
И мерзкий крик голубей. 
И есть, вероятно, доля правды 
В антиутопичных трактатах,  
Может, быть и пора бы 
Чистить эту страну. 
Пусть погибают от рака, 
Массово сгорают в терактах, 
Хотя, вероятно, я тоже  
Дольше и не проживу. 
Осквернённые  
праведной верой, 
Науськанные  
политической чушью, 
Может, начнут понимать, 
Чуть больше, чем видно для масс, 
И какой новый ступор, 
День готовит грядущий, 
Уничтожающий разум 
Каждый прожитый час. 



 
 

 
* * * 
Если будешь проездом – пиши, 
Я себе позволю быть слабою,  
Я заброшу работу, спортзал 
Даже планы на вечер в кино. 
 
Для тебя – у меня всё понятно, 
Предсказуемо и преднаказанно, 
Рядом будет хоть сотня людей, 
А поблизости нет никого. 
 
Если будешь проездом – забудь, 
Кто тебе вяжет шарфы и свитер, 
Позвонишь ей утром, когда 
Наконец сможем договорить. 
 
А потом выдыхай из себя 
И пиши комментарии в твиттер, 
Что за всё это время никто  
Так не смог как и я полюбить. 
 
Если снова нахлынет, не смей 
Уходить от своей половины, 
Мы заброшены по городам  
Из-за громких слов и затей. 
 
Время – лучший урок для таких, 
Как и я, как и ты – неделимых, 
Неприкаянных и не нашедших 
Столь же близких друг другу людей. 
 
 
 
 



 
 

* * * 
Каждый выдох  
пронизан тенью Союза,  
Главные выводы сделаны  
ровно два года назад, 
тень Мейерхольда бунтует 
на сцене провинциального ТЮЗа, 
Голосом Блока гудят  
ставни в публичных домах. 
 
Что в этом городе? 
Толпы слепых да приезжих,  
старые арки согнулись  
под новыми тоннами стен, 
Пластмассовый мир победил,  
А новый давно обезврежен, 
И быстро меняются руки,  
с больными просветами вен. 
 
Прыжки по такси до работы,  
Крепостные не в меру холёны, 
В кабаках разрываются плети, 
А в глазах непривычная боль. 
Что в этом городе? 
Сотни лиц,  
спрятанных в интернете, 
А по улицам бьётся трамвайчик, 
По традиции – полупустой. 
 
Клёны пахнут соляркой и маслом, 
За витриной несносные люди,  
В луже тонет бумажный кораблик, 
Даже он попытался уйти. 
Этот город бесконечно испорчен, 
По периметру рваная рана, 
Те, кто против, – закрытая группа 
Во всем известной социальной сети. 



 
 

  



 
 

* * * 

Починить бы подвеску,  

порыться в карманах, и 

в деревенскую глушь умотать и писать стихи. 

А когда не идут стихи, наливать вино, 

от которого утром мне будет не очень,  

но 

всё равно наливать, 

и обмакивать рифму, как  

подсыхающий хлеб 

в кружку сладкого кипятка. 

И пускай оживает, пусть пенится и бурлит... 

Оставаться счастливым, имея дерьмовый вид, 

это тоже искусство, я им овладел сполна; 

ну а если вдруг рифма окажется не нужна, 

то отец с удовольствием выдаст лопату, и 

познавай красоту  

поля русского изнутри. 

 

* * * 

С. 

 

Эта осень не будет похожа 

на осени прежние. 

Загрубевшие руки мои  

превращаются в нежные. 

Может, чудится всё, но пускай 

мне и дальше так чудится, –  

потемневший подъезд, 

посветлевшая улица. 

 



 
 

И не сразу поймёшь, отчего 

не хватает дыхания, –  

от притихших ли звёзд, 

от семнадцати лет ожидания… 

Запоздалое лето в листве трепыхается, 

что ему 

до лица моего, 

что приблизилось к твоему? 

 

Расстояние и расставание – злое созвучие. 

Я проснуться боюсь и узнать, 

что и вправду ты лучшая. 

К волосам прикоснусь; 

не обнять тебя здесь – это выше сил… 

Без молитвы у неба любимую выпросил. 

 

 

* * * 

...и стал асфальт простой землёй, 

изрешечённой лесовозами... 

Намазан густо, слой на слой, 

то бледно, то пунцово розовый 

закат дрожит на лобовом 

и мотыльков глотает заживо... 

Когда нет в сердце никого, 

жизнь начинает притормаживать. 

 

Рули меж ям и покорись 

законам счастья близорукого. 

Без этой тряски – вверх и вниз –  

судьба безвкусная, как руккола. 



 
 

Ещё немного попылим, 

и за полями-пустоцветами 

деревня вырастет вдали, 

где музы мирятся с поэтами. 

 

Впуская сумерки в глаза, 

с объёмом тьмы не перебарщивай. 

Диск выдаёт гитарный залп, 

взгляд выдаёт в тебе пропащего, 

привычка нужное терять 

укореняется под кожею... 

И вот по кромке сентября 

он едет, мальчик искорёженный... 

  



 
 

  



 
 

В маршрутке 

 

В маршрутке разговоры майские: 

Выпускники, погода, дачи, 

И, внесезонные и массовые, – 

Про любимые болячки. 

 

Под них вздремнуть не возбраняется, 

Они, как мирозданье, вечны 

И по спирали повторяются, 

Пока доедешь до конечной. 

 

Не видишь домиков купеческих,  

Не слышишь будних откровений, 

Лишь обнимает по-отечески 

Тебя твой рыцарь вдохновений. 

 

И сразу небо, город с пальмами, 

Песок горячий, волны с пеной… 

И в твой газелевый аквариум 

Вливают весь объём вселенной! 

 

Плывёшь куда-то к самой кромке, и 

Поются мысли очень ловко, 

Но резко вынырнешь под громкое: 

«Пожалуйста, на остановке!» 

 

 

 



 
 

 

Апрельская уборка 

 

Сгоняю воду с вымытых окошек, 

Меняя в раме живописный стиль. 

Природа просыхает понемножку, 

И много света в ветках без листвы. 

 

А там, где солнце дольше потопталось, 

Раздвинув мусор осени  слегка, 

Нечаянная выглянула радость 

Кошачьим глазом жёлтого цветка. 

 

Колодец 

 

В проулке деревенском тесном, 

Не нарушая сельский вид,  

Сработан мастером безвестным, 

Колодец старенький стоит. 

 

За много лет перекосился, 

Подгнил когда-то крепкий сруб, 

И сверху тёс поизносился 

От ветра, дождика и вьюг. 

 

Теперь не всякому он нужен:  

В деревне есть водопровод. 

Но из него в жару и стужу  

Селянин воду достаёт. 

 



 
 

Нередко техника подводит,  

Но в  этом нет большой беды: 

К колодцу вся округа ходит, 

Чтоб на чаёк набрать воды. 

 

С водопроводной не сравнится: 

Вкусна, целебна и чиста. 

Где  взять из-под земли водицу, 

Старинный мастер знал места! 

 

«В водице той земная сила, 

Испей, и чёрт тебе не брат!» – 

Соседка как-то говорила. 

«Колодезь», «кладезь», просто клад! 

 

И хоть теперь не знаем толком, 

Когда и кем построен он, 

Мы наклоняемся к ведёркам, 

Отвесив мастеру поклон! 

 

  



 
 

  



 
 

 

Метафора и сравнение в поэзии 
 

«Ищите образы, поэты!» – вот, пожалуй, главный и един-
ственный принцип, который берёт за живое каждого пишу-
щего стихи, будит или встряхивает его творческое воображе-
ние. Другой путь к поэтической индивидуальности вряд ли 
отыщется. Стихотворение может быть и банально зарифмо-
ванной прозой, блёклым и невыразительным. Для истинной 
поэзии образность – важнейшее, доминирующее качество. 

Средствами поэтической образности всегда были вырази-
тельные возможности языка, в первую очередь тропы, знако-
мые ещё с античности: метафора, сравнение, метонимия, си-
некдоха, эпитет, персонификация, гипербола и литота…  
Не так уж широк их круг. Тогда почему же в русской и миро-
вой поэзии огромное количество первоклассных талантов, 
достаточно гениев, хватает и просто одарённых стихотворцев? 
Всё дело – в личных способах создания и смелом применении  
образных средств. И чтобы начинающие поэты смогли раз-
вить свои дарования, поднимаясь всё выше по ступеням  
мастерства, им нужно знать анатомию создания художествен-
ных образов. Сегодня мы поговорим о метафоре и сравнении. 

 
I. Сравнение 
 
Начнём с определения. Сравнение – это сопоставление 

одного предмета с другим с целью художественного описания 
первого; одно из самых распространённых лексических  
образных средств (тропов): «Лёд неокрепший на речке студёной // 
словно как тающий сахар лежит» (Н. Некрасов); «Внизу, как 
зеркало стальное, // Синеют озера струи…» (Ф. Тютчев). 



 
 

Сравнение – простейшая форма образной речи. Многие  
образные выражения сводятся к сравнению. Примеры: серебро 
волос – волосы словно серебряные, уснул лес – лес не шелохнётся,  
застыл, как будто он уснул. В отличие от других тропов в срав-
нении всегда называются оба сопоставляемых предмета,  
явления, качества, действия и т.п. 

Сравнение может быть выражено словом, словосочетани-
ем, сравнительным оборотом, придаточным и даже самостоя-
тельным предложением или сложным синтаксическим целым. 
Вот сравнительное придаточное предложение: 

Закружилась листва золотая 
в розоватой воде на пруду, 
словно бабочек лёгкая стая 
с замираньем летит на звезду (С. Есенин). 

Но чаще всего этот троп представляет собой сравнитель-
ный оборот, присоединяемый к сравниваемому феномену  
с помощью союзов «как», «точно», «словно», «будто», «как 
будто» и др.: «И листочки бегут по дорожке // Словно жёлтые 
мышки от кошки…» (В. Орлов); «И стройных жниц короткие по-
долы, // Как флаги в праздник, по ветру летят» (А. Ахматова). 

Сравнения также вводятся словами похож, подобен, напоми-
нает и т.п., например: «Между тучами и морем гордо реет Буре-
вестник, чёрной молнии подобный» (М. Горький). 

Сравнение может быть выражено риторическим  
вопросом: 

О мощный властелин судьбы! 
Не так ли ты над самой бездной, 
на высоте уздой железной 
Россию поднял на дыбы? (А. Пушкин) 

В русском фольклоре распространены отрицательные  
сравнения: 

Не ветра шумят холодные, 
Не пески бегут зыбучие, – 
Снова горе подымается, 
Словно злая туча чёрная… 

Оттуда они перешли в русскую поэзию: 



 
 

 
Не колесо громовое – 
Взглядами перекинулись двое. 
Не Вавилон обрушен – 
Силою переведались души… (М. Цветаева) 

В отрицательных сравнениях один предмет противопос-
тавляется другому: «Не ветер бушует над бором, // не с гор 
побежали ручьи – // мороз-воевода дозором // обходит владенья 
свои» (Н. Некрасов). 

Известны и неопределённые сравнения. В них даётся  
высшая оценка описываемого, но она не получает, однако, 
конкретного образного выражения: «Не расскажешь,  
не опишешь, // что за жизнь, когда в бою // за чужим огнём услы-
шишь // артиллерию свою» (А. Твардовский); «А когда ночью све-
тит месяц, // Когда светит, чёрт знает как…» (С. Есенин). К 
неопределённым сравнениям относится и фольклорный ус-
тойчивый оборот ни в сказке сказать, ни пером описать. 

В сравнении могут использоваться сразу два образа,  
связанные друг с другом разделительным союзом. Тем самым 
поэт вовлекает читателя в сотворчество, давая ему право вы-
брать для себя наиболее точное и понравившееся сравнение, 
например: «Хандра ждала его на страже, // и бегала за ним она, // 
как тень иль верная жена» (А. Пушкин). 

Возможно употребление нескольких сравнений, раскры-
вающих различные стороны одного и того же предмета: 

Богаты мы, едва из колыбели, 
ошибками отцов и поздним их умом, 
и жизнь уж нас томит, как ровный путь без цели, 
как пир на празднике чужом (М. Лермонтов). 

 
Разберём сравнения, которые использовали в своих стихо-

творениях тверские поэты. Елена Давыдова пишет: 
Эти южные звёзды, как будто огни кораблей, 
И холмистые склоны лениво спускаются к морю. 
Одинокий уют неприветливых монастырей 
О спасении мира Небесному Воинству вторит. 



 
 

 
Обещай, что приедешь на эти места посмотреть: 
Посейдона трезубец в Эгейские выброшен воды, 
И песчаное дно, как зыбучая древняя медь, 
Вековые загадки хранит Колыбели Свободы. 

Прекрасные сравнения, которые вписаны в общий  
контекст стихотворения: первое связано с небом и поверхно-
стью моря, второе – с его дном. Возникает целостный орга-
ничный образ – единый мир: небо, земля, поверхность моря, 
морское дно. 

А вот пример не совсем точного сравнения: «Отчаянье 
крутит руки, как арестанту». Арестант – лицо, содержащееся 
под стражей, и руки крутят в момент ареста. Отчаянье по 
смыслу не одномоментный, а достаточно длительный  
процесс. В состоянии отчаяния человек может заламывать  
руки, т.е. сгибать их в разных направлениях; можно персони-
фицировать абстрактное понятие «отчаяние», т.е. придать 
ему черты одушевлённости, но негармоничное сравнение 
портит этот образ. И если автор хотел передать боль и безыс-
ходность отчаяния, ему следовало найти иной предмет для 
сравнения. 

Интересное сравнение есть у Светланы Леоновой: 
Остаётся теперь смотреть «Кислород», 
Слушать радиохэд и спиваться в комнате сутками, 
Разобщённо ворчать (как зашуганный интеллигент), 
Отрицая любовную связь с двумя трансами  
                                                       и проститутками… 

Синонимический ряд к слову «зашуганный»: пугливый, 
робкий, страшливый, трусливый, трепетный, мнительный, 
нерешительный, малодушный. В этом ёмком сравнении уме-
стились и все эти значения, и сама идея стихотворения –  
передать душевный дискомфорт ранимого человека –  
«больного романтика». 

Марина Крутова в стихотворении «Листья» использует 
такое сравнение: «Дни ложатся, как листья в лужицы, //  
И теряют былой окрас». В результате создаётся ощущение  



 
 

быстротечности дней, яркие впечатления от которых стира-
ются в памяти. 

Ещё одно аналогичное сравнение: «И вновь, как листья, 
прочь летим // К туманной цели». Сравнение, может быть,  
и не столь экспрессивное, но подчёркивает, что лирическая  
героиня не управляет собственной судьбой, а отдаётся  
во власть случайности; драматизм этого чувства усиливается 
местоимением «мы». 

Возникает главный вопрос: на основании чего именно, 
какого признака, качества или свойства один предмет (явле-
ние, действие и т.д.) уподобляется другому? Почему поэт счи-
тает возможным и правомерным сравнивать что-либо одно  
с другим при их непохожести? Речь идёт о признаке, которым 
обладают оба сравниваемых предмета. Таковым могут быть 
цвет, форма, сила, внешний вид и т.д., оснований для сравне-
ний не перечесть. Неисчерпаемый источник индивидуально-
авторских сравнений там, где поэт находит видимое только 
ему сходство между предметами, явлениями и действиями. 
Чем более непохожими (на первый – непоэтический – взгляд) 
будут сопоставляемые предметы, тем нетривиальнее и ориги-
нальнее будет сравнение. 

Проиллюстрируем сказанное несколькими удачными  
индивидуально-авторскими сравнениями: 

В тёплом небе стрижи купаются; 
огрызаются грозы глухо; 
и накрыла ольха купальницы, 
как цыплят от ястреба клуха. 

Не хочется рационально препарировать прекрасные 
строки Василия Рысенкова, но придётся. Основа сравнения 
здесь – схожесть дерева ольхи и курицы-наседки по некото-
рым особенностям их внешнего вида. Ветви ольхи, растущей 
близко у водоёма (вероятно, у пруда или просто заболоченной 
низинки) закрывают от посторонних взглядов цветки купаль-
ницы, растущие в воде. Эти ветки уподобляются крыльям  
курицы, которая в случае опасности закрывает ими цыплят, 



 
 

недавно вылупившихся из яйца. Впрочем, есть и второй  
общий признак сравнения: и купальницы, и цыплята – ярко-
жёлтого цвета. 

В стихотворении «Сиротское» Лилии Сокуренко  

говорится об умерших родных и близких: 
Деревья над крестом высоким – 
Как утешающий венец. 
Недолго был ты одиноким, 
О, наш прекраснейший отец! 
 
Пришла к тебе и мама. Чтобы 
Ваш век замкнулся. Был он лют. 
Но там, где вы лежите оба, 
Я знаю, ангелы поют. 

Образная многомерность этого сравнения налицо.  
Деревья, символизирующие вечную, неумирающую природу, 
действительно напоминают венец, когда стоят рядом и ветви 
их переплетаются. Поскольку они растут на кладбище,  
то венец воспринимается как финал достойной земной жизни 
родителей поэта: слова «венец», «венчать» обладают возвы-
шенной, торжественной эмоциональной окраской. Эпитет 
«утешающий» – для тех, кто пока остался в этом мире; лири-
ческая героиня уверена, что её отец и мать слышат пение  
ангелов, т.е. ощущают чудо и испытывают блаженство,  
дарованное им по вере. Понять смысл этого сравнения можно 
лишь в контексте всего стихотворения. 

Одно из своих стихотворений-воспоминаний Владимир 

Львов открыл строками: 
К речке деревня прильнула, 
Будто дитя к груди... 

Несмотря на кажущуюся простоту сравнения,  
оно довольно смелое, поскольку общий признак, позволяю-
щий уподобить деревню и дитё, открывается читателю  
не сразу; нужно напрячь воображение. Поэт рисует типичную 
деревню среднерусской полосы. Поэтому возникает цепь  
ассоциаций: Россия – Родина – мать – дети – деревни. Образ 



 
 

России – кормящей матери – трогателен и дополнен другим 
образом: вода реки уподобляется материнскому молоку,  
источнику жизни для грудного младенца (дитяти), которым 
предстаёт деревня по отношению к Родине. А если учесть 
щемящую, пронзительно грустную концовку этого стихотво-
рения: «Детство скворцом отсвистало. // Нашей деревни нет»,  
то сравнение, открывающее его, многократно усиливает за-
острённую поэтом даже не проблему, а пагубу – умирание 
русских деревень, детей России, нашего будущего. 

 
* * * 
В поисках экспрессии и оригинальности образов поэтов, 

особенно начинающих, подстерегает большая опасность: 
можно легко и незаметно перейти грань, отделяющую дейст-
вительно яркое, самобытное сравнение от его антипода – 
фальшивого, нарочитого, беспредметного псевдообраза,  
в котором заключено не мастерство, а лишь имитация послед-
него. И ещё: каждую авторскую ассоциацию должен понять 
читатель – понять не буквально, а как художественное  
средство создания образности, с помощью которого реализу-
ется поэтический замысел. Если этого не произойдёт,  
то стихотворение покажется странным и непонятным, вызовет 
читательское отторжение. 

К сожалению, подобные случаи у современных россий-
ских стихотворцев встречаются сплошь и рядом. Обратимся  
к примерам, найденным на портале Стихи.ру: 

А зрение зреет, как гроздь винограда. 
Смотрел и не видел... Боишься возврата…  
                                         (Инна Машенко) 

«Зрение зреет» – игра звуками, но идущее следом  
сравнение её не поддерживает. Правомерно ли в образном 
плане сравнивать зрение, т.е. абстрактное понятие, с матери-
альным предметом – гроздью винограда, которая, ко всему 
прочему, может быть разных цветов? Общего признака  
сравнения просто нет. Даже если допустить метонимический 



 
 

перенос «зрение – глаза», то внешне уподобить их винограду 
всё равно не получится, т.к. его кисти состоят из большого  
количества ягод, а глаз у человека всего два. Созревание вино-
града – это процесс достижения им высшей точки совершен-
ства (он приобретает приятный вкус, сладость, своим видом 
предвкушает наслаждение его употреблением). Зрение  
же человека с годами лишь ухудшается. Образа не получи-
лось. 

Микола-Стихоплёт 3 восхищается одной «замечательной 
поэтессой»: 

СВЕТЛАНА, о, ярчайшее созданье! 
В твоих стихах хор рифм, очарованье. 
Стихи твои чудесны, величавы, 
Как будто бы из уст волшебной павы! 

Чудесность и величавость – качества для стихов, безуслов-
но, положительные, но сравниваются эти характеристики  
со звуками (речью), производимой павой. Существительное 
«пава» имеет два значения: 1. Самка павлина. 2. Женщина  
с горделивой, величавой осанкой и плавной походкой. Если 
взять за общий признак сравнения второе значение, то оно  
не подходит, поскольку походку и издаваемые звуки сопоста-
вить невозможно, т.к. они не обуславливают друг друга.  
Подтверждение тому – строки из «Сказки о царе Салтане»  
А. Пушкина: 

А сама-то величава, 
Выступает, будто пава; 
А как речь-то говорит, 
Словно реченька журчит. 

Поэт сравнил Царевну Лебедь с павой именно по походке, 
но плавность и напевность её устной речи – с журчанием  
реки, приятным на слух. 

Если же иметь в виду самку павлина, внешне красивую,  
то достаточно вспомнить, как вообще «поют» павлины –  
отнюдь не как соловьи или кенары, а издают резкие  



 
 

свистящие звуки, далёкие от «величавости». И эпитет  
«волшебная» тут не спасает. 

И ещё один пример: 
Износился я весь – 
Нет уже прежней прыти, 
Голова облетела, 
Как клён в листопад (Михаил Капустин). 

Основа сравнения здесь – процесс утраты: головой – волос, 
клёном – листьев. Появляется и ассоциация «осень жизни – 
осень года», т.к. мужчины лысеют преимущественно уже  
в возрасте. Но насколько органично это сравнение, если  
сопоставить геометрические очертания человеческой головы 
и клёна, а также количество волос на этой голове и листьев на 
клёне? Искусственность и немотивированность данного  
сравнения бросается в глаза ещё и потому, что осенью листья 
опадают не только с клёнов, но и с других лиственных деревь-
ев; лишается хвои и лиственница. 

Думаю, к этим сравнениям комментарии излишни: 
Ты стройна и красива, 
Как полная бутылка пива! 
И в тебя мой врывается взгляд, 
Как в мишень автоматный заряд! 

 
II. Метафора 
 
Метафора (гр. metaphorá – перенос) – это перенос назва-

ния с одного предмета на другой на основании их сходства. 
При этом нужно найти общий признак у обоих этих предме-
тов, то, что называется TERTIUM COMPARATIONIS  

(лат. третий член сравнения) – критерий сравнения, то, в чём 
совпадают две сравниваемые вещи. Иногда таких критериев 
может быть несколько, например: «мячик солнца прыгнет  
в синеву» (критерии сравнения: форма и видимый размер). 

Метафора, по сути, – это скрытое сравнение. Из метафо-
ры легко сделать сравнение. 



 
 

Механизм создания метафоры таков: на прямое значение 
слова накладывается добавочный смысл, который у этого  
слова становится главным в контексте конкретного стихотво-
рения. При этом авторские ассоциации отталкиваются  
от прямого значения слова. 

Среди других тропов метафора доминирует. Как и путём 
сравнения, с помощью метафоры создаются ёмкие образы,  
основанные на колоритных, часто неожиданных, смелых  
ассоциациях. Например: «Падает, падает снег, // Тысячи белых 
ежат…» (Э. Асадов). В этой метафоре снежинки уподобляют-
ся ежатам. Основа метафоризации – внешнее сходство: остро-
та лучей снежинок и игл ежат. Другой нюанс: если снег идёт  
в безветрие, то снежинки не способны больно уколоть  
человека, в отличие от колючих ежат; однако в метель  
или в буран, когда дует сильный ветер, снежинки действи-
тельно колют лицо. 

В основе метафоры лежит сходство самых различных при-
знаков предметов: цвет, форма, объём, назначение, положение 
в пространстве и времени и т.д. Аристотель писал: «Слагать 
хорошие метафоры – значит подмечать сходство». Настоящий 
поэт должен обладать острой наблюдательностью, чтобы  
найти черты сходства практически во всём. Неожиданность 
открытых – впервые, именно им самим – сопоставлений  
придаст его метафорам особую экспрессию: «Гляжу в окно  
за дымчатые прясла // И глаз от полусонья не протру. // Река  
дымит, и розовое масло // Поверх воды лоснится поутру»  
(С. Клычков). Или: «…а белые берёзы // Роняют тихий дождь 
своих алмазных слёз…» (И. Бунин). 

Метафорический перенос названия происходит также  
тогда, когда у слова на базе основного значения развивается 
другое, производное (например, спинка стула, ручка двери). 
Такие метафоры называются языковыми; образность в них  
отсутствует, чем они принципиально отличаются от метафор 
поэтических. 



 
 

Метафоры и сравнения могут живописать и явления  
неэстетические, которые всё же нас глубоко волнуют.  
Не правы те, кто утверждает, что образная речь призвана  
украшать описания, придавать стилю изящество и лёгкость.  
Для стилистической оценки тропов важна не их условная  
красивость, а их органичность в тексте, обусловленность  
их содержанием стихотворения: 

Я вернулся в мой город, знакомый до слёз... 
<…> 
Петербург, у меня ещё есть адреса, 
По которым найду мертвецов голоса. 
 
Я на лестнице чёрной живу, и в висок 
Ударяет мне вырванный с мясом звонок. 
 
И всю ночь напролёт жду гостей дорогих, 
Шевеля кандалами цепочек дверных  
                                         (О. Мандельштам). 

Метафоры принято разделять на индивидуально-
авторские, которые создаются поэтом с целью воспроизведе-
ния видимой только ему картины или образа, например:  
«Поседев, шелудивеет лёд» (Б. Пастернак), и анонимные  
метафоры, ставшие достоянием языка (искра чувства, буря 
страстей и т.п.). Такие, широко распространённые в языке  
метафоры, тускнеют, стираются, их образное значение порой 
не замечается в речи. Тропы, валяющиеся под ногами (кстати, 
тоже метафора), превращаются в штампы. 

Индивидуально-авторские метафоры и сравнения очень 
выразительны, ведь, как уже подчёркивалось, возможности 
выявления сходства различных признаков сопоставляемых 
предметов, действий, состояний неисчерпаемы. Но для  
метафор, как и для сравнений, существует одинаковая  
опасность. Желание создать необычные образы ведёт  
к манерности, вычурности, неорганичности и, как следствие, 
к разрушению художественного образа, к безóбразию (об этом 
ниже). 



 
 

В поэзии с точки зрения структуры часто встречается т.н. 
генитивная метафора, в которой сравниваемый предмет  
стоит в родительном падеже, а предмет сравнения – в имени-
тельном, например: «жемчуга островов» (И. Анненский), 
«ливни огней» (В. Маяковский). Очень часто такая метафора 
дополняется определениями (эпитетами), например: 

– «холодный сумрак аметистов» (И. Анненский); 
– «цветные бусы фонарей» (М. Цветаева); 
– «мелкая осетрина волн» (И. Бродский). 

Метафора и сравнение в поэзии часто сопутствуют друг 
другу в рамках одного образа. Так, сравнение может предше-
ствовать метафоре: 

Болотистым пустынным лугом 
Летим. Одни. 
Вон, точно карты, полукругом 
Расходятся огни. 
 
Гадай, дитя, по картам ночи, 
Где твой маяк... 
Ещё смелей нам хлынет в очи 
Неотвратимый мрак (А. Блок). 

Огни сначала уподобляются картам, затем образуется 
слитный образ – карты ночи, который развёртывается в стихо-
творении. 

Может быть и наоборот, если сравнение раскрывает  

метафору: 
Безоблачное небо 
Вороны чёрный зонт. 
Сверкнул, как ручка, клюв (А. Вознесенский) 

Здесь генитивная метафора не самодостаточна.  
Для её понимания необходим показ оснований сравнения 
(ручка зонта – клюв). 

Употребление одной метафоры очень часто влечёт  
за собой нанизывание новых метафор, связанных по смыслу  
с первой. В результате возникает развёрнутая метафора.  
Такие метафоры привлекают поэтов как особенно яркое  



 
 

средство создания образности. Пример – «Несостоявшаяся 
гроза» (1938) С. Воскресенского: 

Под вечер тяжко засинело… 
Старухи закрестили лбы: 
Медведицей остервенелой 
Вставала туча на дыбы. 
Закрыла лапой даль заката, 
Сверкала остротой клыка, 
И сбоку, словно медвежата, 
Бежали кучкой облака. 
 
Деревья в страхе онемели, 
Едва дыша, не шевелясь, 
Колосья жалобно глядели 
В её дымящуюся пасть. 

Некоторые приведённые мною метафоры и сравнения 
представляют собой конструкцию в творительном падеже, 
которая выражает признак сравнения: «Морозной пылью  
серебрится его бобровый воротник» (А. Пушкин). Такая конст-
рукция называется метаморфоза (от греч. metamorphosis – 
превращение). Её считают переходной между метафорой  
и сравнением. Она развёртывается всегда при помощи  
глагола, т.е. прямо зависит от глагольного действия: «И слава 
лебедью плыла // Сквозь золотистый дым» (А. Ахматова). 

В метаморфозе создаётся единая образная ситуация.  
Например, у С. Есенина: «Золотою лягушкой луна // Распла-
сталась на тихой воде». 

Метаморфоза «луна лягушкой» определяет появление 
глагола «распластаться», который является сказуемым  
по отношению к луне. Вместе они описывают лунную ночь. 
Выбор лягушки как основы метаморфозы (превращение луны 
в золотую лягушку) тоже не случаен: она переносит луну  
с неба на воду. 

 
 
 



 
 

* * * 
Разберём несколько метафор в творчестве современных 

тверских поэтов. Андрей Новосельцев начал песню с двух 
метаморфоз: 

Мысли о Тебе. 
Призрачной луной 
Разливают свет – 
Вижу образ Твой. 
Мысли о Тебе 
Порванной струной. 
Я даю обет! 
Жить всегда Тобой. 

Первая метаморфоза полностью совпадает с глагольным 
действием, сделана по образцу. Во второй метаморфозе  
глагола нет. Нечастый случай, когда отсутствие глагола  
не ошибка, а стремление разбудить воображение читателя.  
На мой взгляд, образ порванной струны, во-первых, выражает 
решимость лирического героя совершить какой-то перелом-
ный, этапный поступок во взаимоотношениях с любимой де-
вушкой, во-вторых (и это подтверждается дальше в стихотво-
рении), мысли поэта, выраженные, кстати, цепочкой  
авангардных метафор, предстают тоже разорванными, спон-
танными, передают смятённость состояния души: «Акварель-
ные видения шипят ядовитой коброй, // Задыхаюсь в пыли  
постылой, // Печальной рутины…» 

Об органичности этих метафор можно спорить. Но они 
правдиво живописуют метания лирического героя. Соединя-
ются в едином образе красочные видения (цвет) и шипение 
(звук). Можно вспомнить композитора А. Скрябина с его цве-
товой музыкой. 

А вот над строками: «Время мой быт превращает // 
Взрывчаткой в руины» стоило бы поработать. Напрашивается 
метафора «взрывчатка времени», которая и превращает быт  
в руины. Тогда были бы две метафоры, одна продолжила  
бы другую: «Взрывчатка времени мой быт // Превращает  
в руины». А пока взрывчатка и время образно оторваны одно 



 
 

от другого. Взрывчатка кажется лишней: Время мой быт  
превращает в руины – так могла бы звучать строка. 

Вся песня – развёрнутая метафора, включающая в себя  
и сравнения, и метаморфозы. Кому-то так много образов  
покажется избыточным, но это всё-таки песня, её жанр и стиль 
диктуют свои условия: 

Мысли о Тебе загоняют в тёмный угол 
И бьют меня, пока в глазах не погаснут угли… 
В квартире пасмурно, внутри я как  
В западне 
Только где наши фото – прекрасный  
Запах дней. 
В зрачках неспешно тлеет алый антрацит, 
Нервы запряжены, но верю, не сорвусь с цепи. 
Матовый мрак макает в темноту огни… 

Уголь – нечто мрачное, тёмное, последствие пожара,  
пепелища. Темнота в душе поддерживается рядом других 
тропов. 

Обратимся к стихотворению Светланы Леоновой. Она 
воссоздаёт реальный мир, но по канонам экспрессионизма  
с его известной деформацией действительности, гротеском. 
Всё это выражает субъективное восприятие автора: 

между нами загадочный 
карточный дом 
и цыганка, смотрящая вечно 
не за своими руками, 
серый грязный мотель 
и такая же зима за окном, 
лихо спрятанная между бредом 
и чужими для нас голосами. 

Метафора выражена простыми словами, но она соединяет 
разные уровни мировосприятия: зима за окном – реалистиче-
ская картинка с конкретными материальными приметами 
(сугробы, дома и деревья в инее, люди в зимней одежде); бред 
уводит в область неосознаваемого человеком, чужие голоса 
можно рассматривать и как жизненную реальность, и как  



 
 

потустороннюю – чужие, звучащие откуда-то. А зима спрята-
на между ними вместе с потоком тревожного чувства. 

Виктория Исаева описывает Тверь в явно сюрреалистиче-
ских образах, восходящих к раннему Маяковскому (как реми-
нисценция, как творческая переработка его художественного 
опыта). Отсюда – ряд урбанистических метафор, смелых,  
индивидуальных. В итоге они становятся развёрнутой мета-
форой города: 

По ослабленным нервам проспектов тверских 
Еле движутся полупустые трамваи – 
Одиноко и жалко зажаты в тиски 
Торопливых машин, сбитых в плотные стаи. 
 
На растресканных пятках родных площадей 
Ожидая тепла, зябнут клумбы-мозоли… 

Дальше – пример отрицательного сравнения: «Над вселен-
ной сияют не звёзд жемчуга – // Блещут деньги и власть  
в златотканой сутане», работающего на создание единого  
образа города, такого, каким его видит поэт. 

Пример её пейзажных метаморфоз: 
Зима уходит. Белым полотном 
Застелена земля не идеально. 
И оттепель капелью-долотом 
Стучит тревожно по карнизу спальни. 

Земля застелена чем-то белым – о зиме, метафора,  
в общем-то, довольно затёртая: встречается застелена или  
покрыта белым ковром, покровом, покрывалом, шалью и т.п. 
А вот капелью-долотом, напротив, достаточно свежая мета-
фора. 

Я множу дни с эффектом дежавю 
И складываю бережно на полку. 

На первый взгляд, метафора немотивированна и кажется 
неорганичной: складываю дни на полку. Но дальше читаем: 

Зима меня не спросит, отчего 
Сижу с неперевёрнутой страницей. 
<…> 



 
 

И я плету свой книжный пересказ, 
Где будничность летит в Гиперборею. 

Так складывается ассоциативная цепочка – от зимних 
дней к прочитанным и читаемым в эти дни книгам, которые 
можно ставить на полку. 

В стихотворении В. Исаевой «День скользнул под одея-
ло…» соединяются сразу несколько тропов, а именно: персо-
нификация, сравнение и метафора, которая развёртывается  
и изображает день как живое существо: 

День скользнул под одеяло, 
Будучи с утра простужен, 
Приютился словно кошка, 
В мыслях и сонливом теле. 
 
Веря с самого начала, 
Что сегодня он не нужен, 
Застегнулся на застёжку (увы, тавтология!) 
В теплоте моей постели. 

В последней строфе стихотворения опять метаморфоза 
соединяется с персонификацией: день предстаёт «ветхим 
дворником с метёлкой», который не хочет «скитаться по вокза-
лам». 

Валерию Ремизову удаётся найти оригинальные сравне-
ния и метафоры при описании природы: 

Поседевшие космы сосны 
Нависают угрюмыми шапками, 
Словно чьи-то тяжёлые сны 
Наловили в мерёжу охапками. 

Космы – взлохмаченные пряди волос – метафора игольча-
тых сосновых веток. Дальше метаморфоза + эпитет – «нависа-
ют угрюмыми шапками». Космы и шапки одновременно?– 
возникает вопрос. Но есть выражение «шапка волос» (об очень 
густых волосах на голове), так что образ не разрушается. 

Вторая строфа: 
И еловые лапы дрожат, 
Серебром осветлённые доверху, 



 
 

И боятся их ели разжать, 
Будто снег может сделаться порохом. 

В третьей строке – персонификация + простая, но инди-
видуальная метафора. Любопытно последнее сравнение,  
которое не описано в учебниках по стилистике. Снег будто 
порох – одно, а вот снег может сделаться порохом я бы назвал 
возможным сравнением (модальный глагол «мочь» выражает 
возможность действия совершиться). Оно органично включа-
ется в метафорическую картину ЖИВЫХ деревьев. 

Его же стихотворение «Элегия» открывает такой образ: 
«Тише, ты слышишь: за стенкой скребётся надежда, // хрупкие 
когти ломая о твёрдый кирпич?» Вновь сочетание метафоры 
«скребётся надежда» и персонификации «хрупкие когти ломая». 
Вопрос: какому животному (когти) уподобляется абстрактное 
понятие «надежда»? Этого из контекста понять нельзя,  
поскольку далее в стихотворении метафора не раскрыта, она 
повисла в восприятии читателя. 

Стихотворение «Кобзарь»: 
Далеко убегает дорога, 
извивается длинной змеёй, 
то оденется в марево смога, 
то затянется узкой петлёй. 

В четырёх строках две метафоры (в 1-й и 3-й) и две мета-
морфозы (во 2-й и 4-й) с относительно сниженной экспресси-
ей. Но соединённые вместе они создают синергетический эф-
фект усиления общей экспрессии катрена. 

Даже известные образы, тяготеющие либо к устойчивым 
картинам, либо к штампам, можно освежить: 

Вот под синим распахнутым небом 
рассекая пшеничный разлив, 
по волнам золотистого хлеба 
расстелилась дорога внаплыв. 

Говорят же: золотые волны хлебов, пшеницы, полей и т.п. 
Здесь же: пшеничный разлив, ассоциация с половодьем.  
Впрочем, мне встретились на сайте Стихи.ру строки:  
«Пшеничных волн люблю разлив…» У Валерия важен метафори-



 
 

ческий оксюморон «расстелилась дорога внаплыв». Возникает 
необычная картина дороги, которая сама, словно волна,  
катится вперёд по полю-морю пшеницы. 

 
* * * 
И, наконец, поговорим об ошибках при создании  

метафоры и метаморфозы (примеры взяты с портала Стихи. 
ру). Михаил Капустин пишет о весне: «Когда поднимется 
трава // В степи ковровою дорожкой…» «Ковёр травы» –  
поэтический штамп, хотя степь – огромное бескрайнее  
пространство, которое можно уподобить ковру таких же раз-
меров. Но «ковровая дорожка» – узкая и длинная; стало быть, 
сопоставление её размеров со степью будет неорганичным. 
Перед нами – типичный образный алогизм. Кроме того,  
ковровую дорожку кладут на пол, она не поднимается как 
трава, не растёт. Ошибка в создании образа вызвана также  
нарушением лексической сочетаемости слов «поднимется»  
и «ковровой дорожкой». 

Снежана Родионова в стихотворении «Зимняя колесни-
ца» создала развёрнутую метафору зимы (в сочетании  
с персонификацией). 

С горы слетая белою орлицей, 
Несётся, набирая скорый бег, 
Лихая, ледяная колесница, 
Отбрасывая грозной тенью снег. 

На первый взгляд, красочно и эффектно. Но сразу  
же возникает и пространственный, и образный разлад.  
Во-первых, словосочетание «белая орлица» первым делом  
ассоциируется не с зимой, а с птицей-альбиносом. Во-вторых, 
зима сначала парит в воздухе (орлица), а потом вдруг несётся 
по земле, превратившись в колесницу. Перед нами – довольно 
распространённая ошибка: одно явление (в данном случае 
зима) воплощается в двух разных образах, не связанных между 
собой. 

Ошибки продолжаются во второй строфе: 



 
 

Колёса гонит ветер сумасшедший, 
Метель из-под колёс клубы пылит, 
И месяц полноликий, в ночь сошедший, 
Зеницею, испуганной глядит. 

Месяц как периодически видимая форма луны не может 
быть «полноликим», а равно и быть видимым в метель,  
которая сопровождается пасмурной погодой, повышенной 
облачностью и снегопадом. А вот при позёмке (ветровом  
переносе снега над снежным покровом) горизонтальная  
видимость не ухудшается. И почему месяц глядит «зеницею», 
т.е. одним зрачком? Он – одноглазый и если да, то почему? 
Ответов на эти вопросы нет, т.к. образ надуман. 

Завершается стихотворение так: 
Февральские часы Зима уносит 
От занесённого Весной лассо, 
Но разлетятся сорванные оси, 
Покатится под гору колесо. 

Что означает метафора «лассо весны»? Лассо, известная 
принадлежность американских ковбоев (пастухов скота), 
представляет собой верёвку с петлёй на конце, которая набра-
сывается на шею животного и затягивается при натяжении. 
Между этим «инструментом» и наступающей весной не суще-
ствует ни логической, ни предметной, ни образной связи,  
а есть лишь настойчивое желание (и явное неумение) автора 
выдумать оригинальный с его точки зрения художественный 
образ, который на поверку не получился. 

Игорь Колыма так описывает свои прогулки по Москве: 
А я привык, в московском гуде, 
В часы разладов и невзгод 
Мимо церквей, уткнувших груди 
Сосками прямо в небосвод 
<…> 
Таскать себя на опохмелку… 

Церкви метафорически уподобляются женщинам,  
которые обнажили свои купола-груди и уткнули их в небо-
свод. Третий член сравнения – форма. Конечно, сходство 



 
 

очертаний церковных куполов и женских грудей найти  
можно. Но у женщины две груди, а количество куполов на 
конкретной церкви существенно отличается от двух. Получа-
ется, что у женщины тоже может быть разное количество  
грудей. И зачем утыкать соски в небосвод, т.е. в огромный  
небесный простор? Абсурдность данного образа очевидна. 

 
P.S. При желании вы можете связаться с автором мастер-

класса для отдельного обсуждения интересующих вас вопросов через 
социальную сеть «ВКонтакте». 
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