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От автора

Японский сонет или «Альбомный сонет» в восточном стиле — со-
всем ещё новое направление в поэзии. От первых попыток сложения до 
найденных сегодня форм прошло всего три года, но интерес авторов всё 
растёт, и круг пишущих расширяется.

Что же это за конструкция? Всего десять строк: два хокку, имеющих 
право на отдельное существование и катрен, объединяющий всё в одну 
тему. Твёрдые формы японской поэзии предполагают минимализм изло-
жения, смысл образов лежащий на плоской поверхности строк на самом 
деле надо искать в глубине междустрочий.

Конечно, это стилизация, но уже имеющая свой жёсткий канон и 
ювелирную технику письма. Определённый неспешный ритм создаёт не-
повторимую мелодию звучания и законченность произведения. Мастер, 
кодируя тему в десяти коротких предложениях, должен обладать своео-
бразным состоянием сознания, чтобы умело спрятать золотой ключик, 
открывающий таинственную дверь.

Приглашаю вас поучаствовать в этой увлекательной игре. В книге вы 
прочтёте Японские сонеты, написанные дактилем и ямбом. Обнаружите 
маленькие «коврики-циновки», сплетённые в «технике совмещения». 
На них как будто расшифрован один из скрытых слоёв заложенного 
смысла. Попробуйте прочитать эти «коврики» сверху вниз и наоборот. 
С восточным ветром на страницы опустились лёгкие «мотыльки-хоку» 
и большие «акро-бабочки». Тема, записанная на теле бабочки, соединя-
ет два кружевных крыла, образованных Японскими сонетами. Ключевое 
слово можно прочитать трижды.

Ещё можно поиграть в «матрёшки». Все с детства помнят, как вну-
три большой деревянной куклы спрятаны другие, похожие на неё. Ис-
пользуя «технику растворения», в тело европейского или английского 
сонета, состоящего из четырнадцати строк, вписывают Японский со-
нет. Чем меньше кукла, тем меньшим количеством черт она напоминает 
«маму». Так и японский сонет — матрёшка: два в одном или малое в 
большом.

На самом деле, Японский сонет высветил ещё одну грань «загадочной 
русской души» — это стремление познавать особенности других культур, 
пропуская их через призму своей философии. Японский сонет явился од-
ним из звеньев, объединяющих Восток и Запад.
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стиль

Уюта теплится фитиль, 
Все правильно и педантично, 
А я люблю японский стиль 
Своей природой лаконичный. 
Поляна, камни, ручеек 
И сад, как лес влечет внимание, 
Души измученный поток 
Настроен здесь на созерцание. 
Свободной мысли лёгкий взлёт 
Крылом асимметричность мерит, 
И здесь философ даже тот,
Кто в философию не верит…

    



4

Космос
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Космос

7

гармония

землю ласкают 
ровным дыханьем ветра 
близится вечер 

красное солнце 
нежно вода приняла 
став колыбелью 

быстро на жёлтый песок 
падают тени  
мир гармоничен и прост 
в каждом мгновеньи 
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Елена Павлова

космос

к далёким звёздам ― рукой бросаю гальку ― качнулся космос
в зеркальной глади ― расходятся волною ― круги Вселенной
в безмолвии природы ― границы стёрты
вода вбирает небо ― а небо воду

К далёким звёздам тянется мой след, 
Рукой бросаю гальку в темноту, 
Качнулся космос, расстояний нет, 
По кромке океана я иду. 
 
В зеркальной глади перевёрнут мир, 
Расходятся волною к берегам 
Круги Вселенной, вечности эфир 
Приносит знаки посланные нам. 
 
В безмолвии природы нет тоски, 
Границы стёрты, бесконечен взлёт, 
Вода вбирает небо, как с руки, 
А небо воду  непрерывно пьёт. 
 
Глубины тайны окружают нас, 
Смотрю туда, не отрывая глаз. 
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Космос

9

рождение

таинство бездны
жизнь зародившая нас
в капле прозрачной

зеркало

лёгкий вдох ветра
мир отражается вновь
в зеркале лужи

бабочка

облака крылья
тенью своей охладят
жаркую землю 
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Елена Павлова

свет идёт долго 

свет идёт долго
видим мы прошлое звёзд 
всё заблужденье

выпрями спину
мира в размер скорлупы 
разве не жалко

сфера ― есть символ любви
нашей вселенной
в маленькой капле воды
скрыто начало 

Свет идёт долго с космической пылью дорог,
Видим мы прошлое звёзд то, что было когда-то.
Всё заблужденье, уже не восполнишь утраты,
Выпрями спину и гордо шагни за порог.
Мира в размер скорлупы нам сегодня не хватит.
Разве не жалко стремительно тающих лет? 
Сфера ― есть символ любви: в розовеющем платье
Нашей Вселенной всегда обновлённый рассвет.
В маленькой капле воды, изменяющей цвет,
Скрыто Начало ― исходная точка ― зачатье…
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Космос

11

музыка веков 

переливаясь ― воздушных струн потоки ― перо ласкают
сухой травинкой ― на слух рисую ноты ― песок запомнит
волна промоет берег ― с шуршащим ритмом
гармонию разносит ― для всех живущих

Переливаясь радугой цветной,
Уходит вечность между пальцев рук,
Воздушных струн потоки над водой 
Перо ласкают, создавая звук.

Мелодия прозрачна и легка,
Сухой травинкой обо всём забыв,
На слух рисую ноты, каждый такт,
Песок запомнит, впитывая их.

Прибой промоет берег пеной слёз
С шуршащим ритмом отступив назад,
И музыкой веков на волнах грёз,
Ушедшие мотивы прозвучат.

Гармонию разносит чаек крик
Для всех живущих в этот самый миг…
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Елена Павлова

ночь полнолунья 

в тёмной пучине 
струны звенят серебром  
ночь полнолунья  

песни тревоги 
в сети зовёт моряка 
голос Сирены 

вечно бегут от земли 
души морские   
берега нет, темнота 
как невесомость 
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Космос

13

музыка

воздух играет
перетекающий блюз
музыку ветра

ритм

в ритме ноктюрна 
день опускается в ночь
падают тени

притяженье

лунной дорогой
без притяженья летит
бабочка ночи 
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Елена Павлова

Сон и явь

мысли дневные
небом продолжится сон
не оторваться

здесь мой сценарий
будет счастливым финал
я обещаю

сон или явь не пойму
свитые крепко
вяжут ошибок канву
держат нас  цепко
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Космос

15

звёзды 

бросает жемчуг
ночное небо в воду
себе на счастье

рыбак на утро
достал улов из сети
морские звёзды

ничто не исчезает
в кругах сомнений
и скучно станет в мире
без превращений 
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Елена Павлова

мироздание 

акро ― яс

мир осязаем    М   мастер-философ
гасит с утра фонари    И    истину спрячет от глаз

солнечный ветер    Р    радугой мысли
помнить, что свято    О    облако в речке

есть добровольный отказ    З    знает, что станет потом
шаг или повод    Д    дымкой тумана

в каждом штрихе новизна    А    Альпы горды высотой
сотни отметин    Н    нас покоряют

вырежет наши шаги    И    и допускают к себе
мастер по нецке    Е     если достойны
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Космос

17

ливень и мост 

дождика нити
соединил черный шёлк
небо и воду

жёлтые пятна
зонтики прячут людей
от наводненья

ливень и мост над рекой
чем-то похожи
оба сшивают пути
между мирами
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Елена Павлова

скрипка 

в старом трактире
шумно и трудно дышать
скрипка звучала

тонкие пальцы
водят по струнам смычок
чувствуя душу

истину мастер познал
падая в вечность
тайна забытых веков
блеском в изгибах 

В старом трактире у самой развилки дорог
Шумно и трудно дышать, здесь в прокуренных стенах
Скрипка звучала мотивом любви и тревог,
Тонкие пальцы дрожали о прошлых изменах.
Водят по струнам смычок окрылённые ноты,
Чувствуя душу, талантом оставленный дар:
Истину мастер познал, открывая ворота,
Падая в вечность, достигнувший солнца Икар.
Тайна забытых веков золотой середины
Блеском в изгибах, где форма и звуки едины…
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Космос

19

потрясение 

акро ― яс

слёзы за выкуп    П    пасмурно в мире
в маску одетое зло    О    осени медный пятак

щупальца прячет     Т    тронул за плечи
голос твой умер     Р    рос паутины

все откровения зря    Я    я не успею собрать
посланы в космос    С    скошены травы

скрюченный болью во сне    Е    еле заметна тропа
молится Каин     Н    ночью безлунной

раны съедают грехи     И    и не уйти от себя
пасмурно в мире     Е    если прозреешь 
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Елена Павлова

цветные сны Дали 

миры стекают ― в зеркальное пространство ― песчинок жёлтых
где легче пыли ― слона на тонких ножках ― как беззащитность
рождение сознанья ― души и тела
единственная Муза ― и всадник смерти

Миры стекают в яркость отражения,
В зеркальное пространство от Дали*,
Где постоянство памяти в скольжении
Песчинок жёлтых. Неба корабли.  

Где легче пыли грациозный танец
Слона на тонких ножках комара
Сквозь облако. Граната спелый глянец,
Как беззащитность утреннего сна.

Из скорлупы Земли выходит время,
Рождение сознанья ― долгий путь
Души и тела, вечного союза.

И женщина – единственная Муза
Любуется на собственную суть,
И всадник смерти, уносящий бремя…

* Сальвадо́р Дали́ ― испанский живописец, график, скульптор, режиссёр. Один из самых из-
вестных представителей сюрреализма.
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Космос

21

раскопки

щербатый город
из прошлого восставший
открылся ветру

впитал как губка 
трагедии людские
вздыхает пылью

здесь ночью ходит призрак
по старым стенам
оставшийся хранитель
последний эллин 
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Елена Павлова

пустота 

сколько осталось?
точно указанный срок
в сером тумане

очень непросто
дальше прокладывать путь
рельсы ржавеют

след оставляет перо
чёрною тушью
весь этот мир в пустоту
перетекает 

Сколько осталось? Нацелена вена в висок.
Точно указанный срок замутнён зеркалами,
В сером тумане пунктиром прочитанных строк.
Очень непросто, на свет пробираясь за нами,
Дальше прокладывать путь паутиной дорог,
Рельсы ржавеют, так короток век ожиданья.
След оставляет перо проявляя эскизы,
Чёрною тушью взлетают с листа миражи,
Весь этот мир в пустоту подгоняемый бризом
Перетекает фантомом проявленным в жизнь… 
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ГЛОТОК
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Елена Павлова

он и она  
тайные числа 
верит в судьбу человек 
брошены кости 

нет больше смысла 
час одиночества слеп  
мы заблуждались  

всё, что уже решено  
сбудется завтра  
он и она ― суть одно  
не пропустите
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Глоток

25

глоток 

устал от жажды ― песок в морщинах кожи ― пустыни вечной
похож движеньем ― на плавность женских линий ― 
                  изгиб барханов
глоток подобен чуду ― и воскресенью
в последнюю минуту ― любовь спасенье 

Уже какие сутки на исходе,
Устал от жажды пыльный караван.
Песок в морщинах кожи жёлтой плоти
Пустыни вечной, древней, как Коран

Похож движеньем на морские волны,
На плавность женских линий. Также мил
Изгиб барханов чувственный и полный.
Глоток подобен чуду, хватит сил,

Коль страннику останется в ладони,
Пусть увлажняет ссохшийся язык,
Не уронив живительного дара.

И воскресенью, скрывшись от погони,
В последнюю минуту верит лик.
Любовь спасенье, а совсем не кара…
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Елена Павлова

без тебя

нет тебя рядом
сердце, как древний моллюск
створки прикрыты

ожидание

скоро свиданье
трепетна сакуры ветвь
в розовых каплях

с тобой

прикосновенье
снова блестит от тепла
жемчуг в ладони
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Глоток

27

где моё счастье?

где моё счастье?                            
я без тебя одинок                          
парусом чёлна                               

будет ненастье                               
море на мокром песке                  
пеной рисует                                 

за горизонтом судьбы                   
солнце садится                              
счастье на гребне волны              
белою птицей 
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Елена Павлова

берегиня 

ангелом стану
буду всегда за спиной
ты не услышишь

белою птицей
выпорхну я из-под ног
пропасть увидишь

хочешь со мной говорить
эхом откликнусь
самая тонкая нить
в сердце осталась

Ангелом стану ― невидим другим талисман,
Буду всегда за спиной ощущеньем единства.
Ты не услышишь, во тьме ускользающей быстро
Белою птицей, голубкой пронзая туман,
Выпорхну я из-под ног на пустынной дороге:
Пропасть увидишь, неровно осыпанный край.
Хочешь со мной говорить? Про себя повторяй,
Эхом откликнусь, рассею сомнений тревоги,
Самая тонкая нить в обезумевшем мире
В сердце осталась. Прислушайся к шороху крыльев…
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Глоток

29

в единстве 

женская мудрость 
мысли дополнит твои
тайна единства

ночь успокоит
душат сомнения днём
чувствуя тело

чашу пустую земли
дождь наполняет
скоро пробьётся росток
дух осязает 
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Елена Павлова

слёзы с любовью 

небо размыло
летнего шоу пейзаж
стал акварелью

слёзы с любовью
крашу в румянец зари
листья сухие

ветру отдам их потом
пусть поиграет
дождик приклеит к стеклу
как украшенье 

Небо размыло, с водой опрокинув кувшин:
Летнего шоу пейзаж перемешан искусно,
Стал акварелью, как тайный обряд совершил ―
Слёзы с любовью алхимией вечного чувства.
Крашу в румянец зари на мольберте природы
Листья сухие ― ещё один прожитый год,
Ветру отдам их потом, он конечно поймёт,
Пусть поиграет, с шуршащей улыбкой погоды.
Дождик приклеит к стеклу пятипалые письма,
Как украшенье  в картине осенние листья…
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Глоток

31

между мирами 

разные люди
в разных живут городах
разные лица

разные судьбы
в разных проходят веках
разное время

я повстречаюсь с тобой
между мирами
общим окажется путь
к отчему дому
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Елена Павлова

ассоциация 

акро ― яс

каплями света    А    абрис заката
в нотах серебряных рос   С    солнца стекающий сок

зреющий колос   С    спелая мякоть
утро ― начало    О    омут желаний

кистью мешает творец    Ц    цепью следов на песке
яркие краски    И    исповедь лета

чувств обнажённых пора    А    августом зреет любовь
сложится в танец    Ц    целостность мира

жемчугом собраны дни    И    имя течёт по губам
в рамку столетья    Я     яблочным соком
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Глоток

33

плоды

сентябрь весёлый
оставил брызги солнца
в зелёных кронах

к земле нагнулись
отяжелели ветки
под сладким грузом

в округлой форме плода
любовь таится
я пробую как Ева
один кусочек
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Елена Павлова

голос любви 

акро ― яс

путь слишком долог    Г    голосом тени
надо идти всё равно    О   облака белый язык

гонка без правил     Л   лижет мне руки
выпало «пусто»   О   образ размылся

но возрастающий спрос     С    сон заползает в кровать
выбрать заставил     Л    липким кошмаром

даже на самом краю    Ю    юности первой любви
загнанных судеб     Б    быль или небыль

нас остановит мотив    В     вихрем уносится жизнь
голосом тени    И    искры бледнеют 
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Глоток

35

двое 

ночь освещает
белого золота серп
моря дыханье

берегом молча
за руки взявшись идём
гальки шуршанье

бездна и двое сердец
что ещё нужно
ночь как искусный ловец
звёздных жемчужин 
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Елена Павлова

крыжовник 

счастье коснулось
нежной пушинкой руки
и растворилось

ночью не спится
тонкой вуалью плывёт
запах ванили

август горит янтарём
в ветках колючих
терпкий крыжовник опять
болью нас учит

Счастье коснулось теплом неземного луча,
Нежной пушинкой руки от серёжки ольховой,
И растворилось с бесчувственно сказанным словом,
Ночью не спиться, слезой оплывает свеча.
Тонкой вуалью плывёт с лёгкой горечью вкуса
Запах ванили ― надежд уходящих во сне,
Август горит янтарём, колдовством на заре
В ветках колючих запутал смолистые бусы.
Терпкий крыжовник опять, как свернувшийся ёжик,
Болью нас учит, царапая иглами кожу…



36

Глоток

37

извержение 

акро ― яс
 

чувства остыли     И    иссиня чёрный
звук опадающих роз     З     злится вулкан под землёй

в шелесте крыльев     В     выдохнуть  хочет
как изверженье     Е     если ревнуешь

пеплом последний раздор     Р    радость свою обернёшь
не возвратить уж    Ж    жерлом голодным

в осени чистой воде     Е     едкий клубящийся дым  
взгляд мой наивен     Н     нас накрывает

прячу последние дни    И     иней смертельной тоски
в тайной шкатулке     Е     если не любишь 
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Елена Павлова

как озаренье 

как озаренье ― сквозь сетку тонкой шторы ― полоски света
и профиль тени ― сползает вниз по стенке ― усталой гейшей
уютное пространство ― моей Вселенной
рисую бесконечность ― твоим дыханьем 

Как озаренье в окнах млечный путь,
Пристёгнуты луной ночные дали,
Сквозь сетку тонкой шторы входит суть,
Полоски света делят метры спальни.

И тени профиль тянет, как магнит,
Снимает  незатейливое платье,
Сползает вниз по стенке и сидит
Усталой гейшей на краю кровати.

Уютное пространство я храню,
Моей Вселенной маленькое чудо,
Рисую бесконечность и дарю
Любовь из ничего, из неоткуда.

Сомнений псов я прогоняю прочь,
Твоим дыханьем охраняет ночь...



38

Глоток

39

вечер

вечер и двое
нежно травинку обнял
серый кузнечик

бантик

ветку сухую
ловко украсил собой
бантик стрекозки

Анюта

так безутешны
капли прозрачной росы
в Глазках Анюты
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Елена Павлова

нектар 

слепо желанье
бабочку манит цветок
сладким дурманом

коротко счастье
пьём мы по капле нектар
жизненной влаги

хочет скорее взлететь
юная птаха
зрит иероглиф судьбы
мудрость монаха

Слепо желанье в придуманном круге страстей,
Бабочку манит цветок слишком ярким окрасом,
Сладким дурманом во чреве его и запасом.
Коротко счастье наполненных радостью дней,
Пьём мы по капле нектар опьяняющей силы,
Жизненной влаги, казалось, не кончится путь,
Хочет скорее взлететь из гнезда упорхнуть
Юная птаха пока молода и красива.
Зрит иероглиф судьбы то, что было в начале,
Мудрость монаха расскажет о том, что в финале… 



40

Глоток

41

прерванный полёт  

осколки ночи ― цветные сны спасают ― любви остатки
тепло объятий ― но в прорезь век ворвался ― мороз рассвета
у бабочки поблекли ― сухие крылья
приколота к бумаге ― моя надежда

Осколки ночи. Падает звезда.
Цветные сны спасают от безумства
Любви остатки. Угасает чувство,
Как остывают огоньки костра.

Тепло объятий нам бросает круг,
Но в прорезь век ворвался разделяя,
Мороз рассвета. Пали стены рая,
И всё слабее осязанья рук.

Длиннее день, неисчерпаем год,
У бабочки от времени поблекли 
Сухие крылья. Одиноко мне.
Душа висит с булавкою в спине,
Приколота к бумаге, в сером пепле
Моя надежда. Прерванный полёт…
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Елена Павлова

смена погоды 

в сырость тумана
грустный ноябрь пролил
тени разлуки

мысли промокли
зонтик один на двоих
чувства спасает

часто в картинах любви
смена погоды
греет остывший камин
ворох эскизов



42

Глоток

43

сад расставаний

сад расставаний
стелет под ноги мои
листьев циновку

ветки устали
с радостью сбросить хотят
всё что осталось

призраком в старом саду
прошлого домик
ветер запомнил мотив
наших свиданий

Сад расставаний, где осень вручает конверт,
Стелет под ноги мои, как уставший бродяга
Листьев циновку сухой пожелтевшей бумагой.
Ветки устали, их больше не мучает цвет,
С радостью сбросить хотят во что больше не верят,
Всё что осталось в последнем костре догорит,
Призраком в старом саду неподвижно стоит
Прошлого домик с ещё незакрытою дверью.
Ветер запомнил мотив и в ненастье постиг
Наших свиданий давно остановленный миг…
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Елена Павлова

отдать всё ночи 

пролился вечер ― я слышу на крылечке ― знакомый шёпот
под скрип калитки ― вернулись наши тени ― о прошлом 
            вспомнить
и в дырки ловит крыша ― монетки с неба
и первым поцелуем ― так пахнет сено 

Пролился вечер затаив дыханье,
Я слышу на крылечке, как тогда
Знакомый шёпот первого свиданья,
В потёмках перепутались года.

Под скрип калитки в стареньком заборе
Вернулись наши тени, может быть
О прошлом вспомнить весело в мажоре,
Отдать всё ночи и опять любить.

И в дырки ловит крыша, словно в сети,
Монетки с неба падают на нас,
И нет сильнее близости на свете,
Ведь первое бывает только раз.

И первым поцелуем загораясь,
Так пахнет сено в сломанном сарае…



44

Глоток

45

верю ― не верю 

я уже видел
контур родного лица
черною тушью

было когда-то
нежность доверчивых глаз
ноющей раной

в снах подсознанья игра
верю ― не верю
ночь возвращает в сердца
чувство потери 
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Елена Павлова

спящая красавица

время уснуло
чтобы любимый успел
к спящей царевне 

защита

в млечном тумане
твой поцелуй на щеке
станет защитой

последняя любовь

в глади озёрной
краски последней любви
бабьего лета 



46

Глоток

твой след ещё читаю 

прозрачен контур ― проходит между пальцев ― лучей корона
стал непослушным ― гоняется за ветром ― пшеничный локон
и пряным ароматом ― сочится лето
твой след ещё читаю ― в примятых стеблях

Прозрачен контур загорелых рук,
Проходит между пальцев золотых
Лучей корона, образуя круг,
Бывают тени только у живых.

Стал непослушным брошенный листок,
Гоняется за ветром по земле,
Пшеничный локон теребит висок,
А я всё вспоминаю о тебе.

И пряным ароматом полевым
Сочится лето из медвяных сот,
Над крышами деревни белый дым,
На старенькой скамейке рыжий кот.

Твой след ещё читаю, рядом ты
В примятых стеблях выцветшей травы…



46

ДОМИК ДУШИ



48

Домик души

49

лабиринт 

закрыты шторы
в душевном лабиринте
гуляют тени

в земных скитаньях
нам кажутся родными
дороги в небо

а растворяясь вместе
с клочком тумана 
в прозрачность возвращаем
тепло объятий
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Елена Павлова

домик души 

лучом заката ― к ногам горы священной ― смола стекает
когтистой лапой ― уже вцепились полночь ― в худую спину
дремучий лес скрывает ― нарядный домик
у входа охраняет ― ночная птица

Лучом заката день уже скользит
К ногам горы священной припадая,
Смола стекает в нежный малахит
Уставшего в трудах земного рая.

Когтистой лапой протянулась тьма
За медной змейкой тающей дорожки,
Уже вцепились полночь и луна
В худую спину одичавшей кошкой.

Дремучий лес скрывает под листвой
Нарядный домик от дорожной пыли,
У входа охраняет берег мой 
Ночная птица, распуская крылья.

И льётся из окошек тёплый свет
Души моей почти полсотни лет.



50

Домик души

51

в поиске 

быстрые реки
воды несут в океан
мощь исполина

берега форму
молча спасает сосна
корни объятий

встанет ли утром заря
мне неизвестно
знает ли сила моя
где её место 
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Елена Павлова

рвётся душа 

стиснуты зубы
с просьбой о помощи крик
рвётся наружу

высохли губы 
давит по капле мой сон
губка ночная

кони бегут по степи
волнами гривы
с ветром поспорить душе
путы мешают

Стиснуты зубы, а хватит ли отданных сил?
С просьбой о помощи крик голосами младенцев,
Рвётся наружу, как клеткою сжатое сердце,
Высохли губы и венами выпитый мир.
Давит по капле мой сон своим страхом бездонным,
Губка ночная впитав молчаливый упрёк,
Кони бегут по степи, только пыль из под ног,
Волнами гривы ― в лучах золотые короны.
С ветром поспорить душе, отвергая каноны,
Путы мешают почувствовать новый поток… 



52

Домик души

53

фотография 

акро ― яс

старый фотограф    Ф     фото в альбоме
знает своё ремесло     О     очень похож на меня
с временем спорит     Т     тоненький контур

света немного     О     отображенье
и в остановленный миг     Г     глянец поблекший слегка

вписан в характер     Р     руки ласкают
мастера ловит рука     А     абрисом прошлого нить

в бликах автограф     Ф    финиш всё ближе
стёрли плохие штрихи     И     и переснять эпизод

воспоминанья     Я     я не решаюсь 
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Елена Павлова

память

память волною
контур на влажном песке
в море уносит

слабость

мягкость движенья
берег ровняет вода
сильное в слабом

чистовик

веки закрыты
ждёт от меня темнота
новый рисунок



54

Домик души

55

снова гадаю 

снова гадаю
веером глянцевых карт
время ложится

с каждым раскладом
всё убыстряется бег
тоньше колода

вот и бубновый король
в доме казённом
может и я дождалась
верить ― не верить  
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Елена Павлова

в пустыне снега 

от круга лампы ― ажуром тени крыльев ― пытаюсь склеить 
пушистым пледом ― от зимних расставаний ― спасаюсь 
                  тщетно
сплетаю дымом косы ― закрыты ставни
волчицей воет ветер ― в пустыне снега

От круга лампы на обоях нимб,
Ажуром тени крыльев в танце скачут,
Старик Хотей*, что никогда не плачет,
Пытаюсь склеить этот странный мир.

В тепле дивана комнаты пустой
Пушистым пледом кутая колени,
Прошусь в стихи, как добровольный пленник
От зимних расставаний на постой.

Спасаюсь тщетно в вечной мерзлоте,
Через мундштук сплетаю дымом косы,
Закрыты ставни, решены вопросы.

Серебряного инея браслет.
Волчицей воет ветер и торосы
В пустыне снега закрывают след…

*Хотей ― бог Богатства, веселья и достатка.
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Домик души

57

блеск

блеск перламутра
в жемчуге раковин глаз
истина скрыта

рай

утром морозным
яблока красного звон
сладость осколков

точка 

сбросив усталость
вновь устремится душа
в чёрную точку



56 57

Елена Павлова

шёлковый путь 

жемчугом росы
нежность добавили в цвет
розы капризы

бабочки крылья
словно японский сонет
сложены вместе

женщиной вышитый путь
шёлком проложен
трогая тонкую суть
будь осторожен

Жемчугом росы в подарок от юной зари,
Нежность добавили в цвет перламутром неона,
Розы капризы внутри воскового бутона.
Бабочки крылья, украсив собой лепестки,
Словно японский сонет в невесомость строки
Сложены вместе, скрывая свой замысел тайный.
Женщиной вышитый путь не испорти случайно,
Шёлком проложен узора любовный трактат,
Трогая тонкую суть, исполняй идеально,
Будь осторожен, вдыхая её аромат...



58

Домик души

59

обман 

озябли руки ― весной улыбка солнца ― приманкой стала
колючий ветер ― под куртку мне забрался ― хохочет в голос 
и прячусь я улиткой ― в тепло карманов
как все на свете люди ― живу обманом 

Озябли руки, улица пуста,
Весной улыбка солнца не согреет,
Приманкой стала неба чистота,
Колючий ветер в марте не робеет.

Под куртку мне забрался холодком,
Хохочет в голос озорной ребёнок,
Ещё сон пробужденья слишком тонок,
И прячусь я улиткой, но не в дом,

В тепло карманов ― временный приют
И верю в то, что здесь меня поймут,
А после угостят горячим чаем,
И прошлое растает, как пустяк.
Как все на свете люди, просто так
Живу обманом, миражи встречая…
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Елена Павлова

в круге души 

акро ― яс

маленький остров   В   в звёздные дали
кровь заливает Восток   К   крылья готовы лететь

солнечный донор   Р   раны зажили
пение слышу   У   угольной ночью

перешагнув за порог   Г   гончие упряжи Пса
через прозренье   Е   едут по следу

неба открывшийся свод   Д   дар одиночества слеп
равен началу   У   утренним светом

как путешествие душ   Ш   штопает дыры в душе
в звёздные дали   И   истина круга 



60

Домик души

хрустальная рыбка 

в кристаллах соли ― коралловые ветки ― цветок медузы
в античной форме ― иллюзий уходящих ― монеты счастья
но холод окружает ― уносит чувства
а я смотрю глазами ― хрустальной рыбки 

Я тихо погружаюсь Атлантидой,
Годами достигаю глубину,
В кристаллах соли выпавшей обиды
Коралловые ветки, как в снегу.

Цветок медузы расправляет крылья,
В античной форме раковины ― жизнь,
И толщу грунта поднимают пылью
Иллюзий уходящих миражи.

Но холод окружает, и назад
Уносит чувства тёплое теченье,
Ночные крабы чутко сторожат,
Монеты счастья из разбитых амфор,
А я смотрю глазами с удивленьем
Хрустальной рыбки из стенного шкафа…



60

Дорога в детство
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Дорога в детство

63

дорога в детство 

молочным утром
шоссе совсем пустынно
забыта всеми

в тумане ходит
с косичкой в жёлтой гриве
большая лошадь

пунктир за поворотом
пытаюсь склеить
дорогой в моё детство
так пахнет клевер 
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Елена Павлова

вкус памяти 

акро ― яс

горечь отведав    В    выпитой жизни
буквами прожитых строк    К    капли холодной росы

стиль не нарушу    У    утром на завтрак
снился оазис    С    соком берёзы

в карте извилистых троп    П    патокой сладких минут
линия детства    А    арии ночи

снежными вихрями зим    М    мысли бегущей волной
бабочки счастья    Я    я их читаю

мне подсказали рецепт    Т    памяти тянется вкус
выпитой жизни    И    из подсознанья
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Дорога в детство

65

из февраля смотрю 

знакомый запах ― и девочка тропинкой ― бежит к оврагу
воздушным змеем ― взметнулся выше к небу ― горячий 
              полдень
цветами незабудок ― глаза смеются
и спелой земляникой ― горят ладони

Из февраля смотрю на старый дом.
Знакомый запах высушенной мяты,
И девочка тропинкой босиком
Бежит к оврагу, как и я когда-то.

Воздушным змеем вырвался из рук,
Взметнулся выше к небу быстрой птицей
Горячий полдень. Солнца белый круг.
Из старой книги выпала страница.

Цветами незабудок у реки
Глаза смеются. В поле васильки
Для дружных пчёл весёлая приманка.

Травинки сок, как яблоко на вкус,
И спелой земляникой алых бус
Горят ладони маленькой беглянки…
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Елена Павлова

солнце упало 

солнце упало
графикой чёрной камыш
в воду ложится

в заводи тихой
сумрачной трапезы час
хищные рыбы

вниз головою растёт
тень от осоки
новое утро взойдёт
розой с востока
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Дорога в детство

67

игра

ветер и флюгер
стала забавной игра
я наблюдаю

слеза

божья коровка
красной слезой по щеке
утро ромашки

малое

жизнь по спирали
гордо улитка несёт
домик Вселенной
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Елена Павлова

тишина 

звуки исчезли
словно немое кино
смотрит природа

так непривычно
давит на слух тишина
мир без вибраций

вдруг оглушительный звон
чистым набатом
капля прозрачной росы
в воду упала
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Дорога в детство

69

созерцание 

акро ― яс

занавес ― парус    С    слов покаянье
солнечный зайчик в окно    О    озеро блеск сохранит

тень мою выгрыз    З    звёздных осколков
через дыханье    Е    елей вершины

входит в загадочный мир     Р    ровные чертят круги
вечный скиталец    Ц    целятся в небо

чёрным агатом глаза    А    аистов пара летит
меченый ворон    Н    нежные звуки

мысли свои отпусти    И    ирис хранит лепестки
слов покаянье    Е    едкого цвета 
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Елена Павлова

в ритме колыбельной 

светло и чисто ― сосновый бор встречает ― мохнатым 
               пледом
не слышно звука ― но изредка тревожит ― протяжным 
                             стоном
деревья прислонились ― корой шершавой 
и в ритме колыбельной ― качают небо 

Светло и чисто. Словно растворяюсь.
Сосновый бор встречает тишиной,
Мохнатым пледом. Я к реке спускаюсь
Кустами ежевики молодой.

Не слышно звука в мире изначальном,
Но изредка тревожит душу мне
Протяжным стоном, пением печальным,
И думаю, шагая налегке,

Природа беззащитна  перед нами.
Деревья прислонились, обнялись,
Корой шершавой гладят, как руками
Стволы друг ― друга, поднимаясь ввысь.

И в ритме колыбельной, как Мадонна,
Качают небо ласковые кроны…
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Дорога в детство

71

дача

розовой дымкой
куст хризантемы в саду
холод встречает

цвет облепихи
рыжим пунктиром маяк
солнцу замена

зим одиночества страх
вновь опустенье
в старых собачьих глазах
радость общенья
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Елена Павлова

охотник рая

пылит дорога ― в невидимых потоках ― кружится ястреб 
возьму на память ― лазурную косынку ― льняного поля
по шёлковому лугу ― несутся кони
я землю согреваю ― своим распятьем
      

Пылит дорога, след мой присыпая,
В невидимых потоках мошек рой,
Кружится ястреб, как охотник рая,
Всё ниже опускаясь над землёй.

Возьму на память, чтобы в зимний вечер
В своих воспоминаньях не жалеть,
Лазурную косынку мне на плечи ―
Льняного поля голубую цветь.

По шёлковому лугу вслед за ветром
Несутся кони, обгоняя пыль,
И солнце опустилось незаметно,
В лучах его порозовел ковыль.

Я землю согреваю и люблю
Своим распятьем ей тепло даю…
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Дорога в детство

73

через секунду

через секунду
лёгкий, как бабочка сон
станет прозрачным

пламя объятий
берега ночи свеча
не оторваться

крыльев серебряный блеск
в лунном сиянье
к звёздам летит мотылёк
белой ракетой
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Елена Павлова

подарок от кукушки 

грибами пахнет ― и лес как продолженье ― родного дома
пень на опушке ― спиралью обозначил ― узор гадюки
подарок от кукушки ― опять считаю
и с ягодами вместе ― кладу в корзину

Грибами пахнет мокрая дорога,
Ты сделал выбор, больше не свернуть,
И лес, как продолженье от порога
Родного дома, снова тянет в путь.

Пень на опушке был вчера моложе,
Спиралью обозначил возраст свой,
Узор гадюки ощущаю кожей
И обхожу немного стороной.

Подарок от кукушки словно чудо,
Опять считаю, забывая всё,
И не смотря на возраст, верить буду,
Просить её: «Ещё, ещё, ещё..»

И с ягодами вместе навсегда
Кладу в корзину лишние года…
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Дорога в детство

75

воздаянье 

в своих движеньях
ты словно повторяешь
прозрачность мыслей

хлеба желтеют
вот так же созревает
твоё терпенье

серпом срезаю стебли
упали зёрна
в натруженные руки
как воздаянье
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Елена Павлова

детство и опыт

вечным движеньем
малое станет большим
не остановишь

детство и опыт
главы из разных частей
переплетаешь

тянутся бледные дни
сетью морщинок
взрослый ребёнок внутри
слышишь, смеётся?

Вечным движеньем, струною дрожит тишина.
Малое станет большим, ручеёк ― океаном,
Не остановишь, пустяк вдруг окажется главным,
Детство и опыт, и странное слово судьба.
Главы из разных частей, заполняя дневник,
Переплетаешь события крепким канатом,
Тянутся бледные дни, как зарубками даты,
Сетью морщинок в зеркальном портрете двойник.
Взрослый ребёнок внутри на секунду возник:
Слышишь, смеётся? И ты так смеялся когда-то…
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Дорога в детство

дежавю 

в деревне тихо
ушёл ногами в землю
знакомый домик

открою окна
влезает куст калины
на подоконник

и скрип такой знакомый
широких досок
и на меня похожи
портреты в рамках
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Час церемоний



78

Час церемоний

79

час церемоний 

серые камни
в круге прозрачной воды
кажутся ближе

рыбки на глине
чая зелёного цвет
шёлковой ряской

входит в гармонию день
час церемоний
лёгкая сакуры тень
место покоя 
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восточный ветер 

восточный ветер ― сквозит через желанья ― полётом мысли
заходит солнце ― в песчинке капля крови ― изгиб дракона
и в простоте жилища ― на шёлке ширмы
блеск самурайской стали ― к потомкам рода

Восточный ветер прилетев под вечер,
Сквозит через желанья наугад,
В фонариках бумажных тают свечи,
Полётом мысли оживает сад.

Заходит солнце, почернели тени,
В песчинке капля крови запеклась,
Рисунок воплотится, всё изменит,
Изгиб дракона означает власть.

Блеск самурайской стали, как дорога. 
И в простоте жилища нет порока, 
Скользит ладонью падающий лист, 
К потомкам рода вымерших династий, 
И жёлтый мир осеннего ненастья 
На шёлке ширмы. Цвет циновки чист. 
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Час церемоний

81

быстрые воды

прошлое канет
в быстрые воды реки
падают листья  

неуловимость

жить ради жизни
движется время быстрей
с каждой секундой 

Кабуки 

душ воплощенья
перебирает рука
маски Кабуки
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жизнь – отраженье 

жизнь отраженье 
не проплывёшь по реке 
без равновесья 

в быстром теченьи 
много подводных камней 
опыта мели

каждому право дано 
делать ошибки   
только не всякий поймёт   
с первой попытки
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Час церемоний

83

ранней весною 

с розовой вишни
пчёлы разносят нектар
сладкой приманкой

в травах синобу*

сшила уже кимоно
юная ама**

берега сильную твердь
делают мягкой
звуки прозрачной воды
ранней весною 

*Понятие любовного томления, томительной страсти, тоски и одиночества.
**Одновременно «рыбачка» и «монахиня». 
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тайна 

рядом с тюльпаном
бледен прекрасный нарцисс
резким контрастом 

скрытые взгляды
в тайне невидимых чувств
страсти примета

рядит себя пустота
в яркие маски
в тусклых вуалях порой
истина скрыта

Рядом с тюльпаном, одетым в кровавый атлас,
Бледен прекрасный нарцисс с утончённой душою,
Резким контрастом украдкой штрихую рукою
Скрытые взгляды, скупую загадочность фраз.
В тайне невидимых чувств обнажился вулкан ―
Страсти примета, мешают закрытые нравы,
Рядит себя пустота в дорогие оправы,
В яркие маски запрятаны лень и обман.
В тусклых вуалях порой, не меняющих цвет,
Истина скрыта, слегка обозначенный след…
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Час церемоний

85

нагамэ 

пурпуром листья
время размыл нагамэ*

молнии в мыслях

шёлковой кожей
нежность тебе отдаю
крик петушиный

скрип тростниковой двери
тень силуэта
слёзы замёрзшей росы
в строчках сонета

*«грустная задумчивость» и «долгий дождь».
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молчанье 

мысли прозрачны
вольно летящей стрелой
в чистое небо

как неудачно
мысль обнажает порой
меткое слово

не возбуждает стихий
только молчанье
слов разрушительный звук
эхом в сознаньи
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Час церемоний

87

друг самурая 

стали холодной
другу тепло отдаю
рукопожатье 

меч неподкупен
неповторимый хамон*

тайный рассказчик

месяцу тонкий клинок
блеском подобен
твёрдость подвластна его
лишь самураю

*Граница между закаленной зоной лезвия меча и основным телом клинка,по кото-
рой можно узнать мастера.
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играющие в прятки 

в метельном вихре ― сухой цветок фиалки ― как зарисовка
фигурка нецке ― три мальчика играют ― и томик Блока
вчера уже забыто ― нам продвигаться
сегодня видит правду ― в закрытом Завтра

В метельном вихре бабочек касанья,
С пушистых веток яблонь снегири,
Сухой цветок фиалки в ожиданье,
Как зарисовка пьесы о любви.

На пыльной полке книги в беспорядке,
Фигурка нецке странно прижилась:
Три мальчика играют с жизнью в прятки*

И томик Блока ― меж мирами связь.

Вчера уже забыто, вниз ступени,
Но  щупальца резиной тянет спрут,
Нам продвигаться дальше не дают.
Сегодня видит правду только гений,
И истину его конечно ждут.
В закрытом Завтра, только вверх ступени…

*Нецке «Играющие в прятки» ― три мальчика вместе, но друг друга не видят: 
прячущийся мальчик с одним закрытым глазом ― прошлое, мальчик смотрящий 
сверху ― настоящее, мальчик закрывающий глаза ― будущее.
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Час церемоний

89

тени иллюзий 

тени иллюзий
в лодке пробитое дно
тянет под воду

трудно предвидеть
в водоворотах судьбы
скорость порогов

путь выбирая к себе
искренне веря
в шуме огромных пустынь
ждут нас потери
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мир – оригами 

акро ― яс

много желаем   М   мир под руками 
видим одни миражи   И   и ошибиться нельзя

день или вечер?   Р   риск наказуем
разве не чудо   О   образы мыслей

сходят рисунки фигур   Р   рвутся в свободный полёт
с чистой бумаги   И   из-под контроля

сложенный пальцами миг   Г   гнётся тетрадный листок
вечного мира   А   аист выходит

будущий день сотворим   М   мальчик его оживил
только мы сами   И   импульсом жизни
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Час церемоний

91

маленький бог 

тонкие пальцы
сложены как лепесток
лотоса Будды

пением мантры
чайника маленький бог
нас охраняет

льётся по чашкам вода
шум водопада
не оскудеет рука
жаждущих много 
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рисунок 
на китайской чашке 

в потоке века ― уставшие кварталы ― в закрытых створках
ныряю в арку ― щербатые ступени ― навязчив город
завариваю крепко ― напиток древний
я ухожу в рисунок ― с китайской чашки 

В потоке века тонут ежечасно
Далёкие и близкие черты,
Уставшие кварталы безучастны
В закрытых створках пыльной скорлупы.

Ныряю в арку и в надёжность дома,
Подъездной дверью обрываю нить,
Щербатые ступени так знакомы,
Навязчив город ― всё труднее жить.

Из банки с чаем сыплю на ладони,
Завариваю крепко лепестки -
Напиток древний. Домик церемоний.

Я ухожу в рисунок на фарфоре:
С китайской чашки попадаю вскоре
В вишнёвый сад на берегу реки…
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Час церемоний

93

время путины 

тёплая сырость
шумом встречает причал
время путины

крепкие спины
сети на мокрой корме
будут с уловом

щедро одарит  река 
рыбы не жалко
если немного просить
голод не страшен



92 93

Елена Павлова

тихо в деревне 

тихо в деревне
собран уже урожай
снежного риса

скрип раздаётся
смазать забыл колесо
старый хозяин

белые окна домов
смотрят спокойно
солнце встаёт за горой
каждое утро
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Час церемоний

95

всё безгранично 

всё безгранично
свет проникающий в тень
станет неярким

белые капли
туши чернеющий след
сделают серым

нет абсолютного зла
лишь искаженье
силой любви доброта
зеркало правит 
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три обезьянки из Никко

неповторимо ― японский храм воздвигнут ― отметил мастер
три обезьянки ― и выглядят фигурки ― не восприятье
неправильное легче ― вчера услышав
сегодня видел завтра ― ужасный образ

Неповторимо осенью в Никко*,
Пурпур и охра сплетены канвою,
Японский храм воздвигнут и его
Отметил мастер древнею резьбою.

Три обезьянки охраняют вход:
Одна свои глаза смешно прикрыла,
Другая уши, третья прячет рот,
И выглядят фигурки очень мило. 

Не восприятье зла, а что сильнее?
Неправильное легче и быстрее:
Вчера услышав фразу, повторил,
Тем самым передав неискушённым;
Сегодня видел, завтра сотворил,
Ужасный образ сделав завершённым…

*«Три обезьяны (Самбики — сару)» — это благожелательный и охранительный 
символ. «Не вижу зла, не слышу зла, не говорю зла.» Находится скульптура в 150 
км к северо-востоку от Токио в национальном парке Никко. 
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97

время удачи

акро ― яс
 

лужу измерив    В    время удачи
и перевёрнутый мир    Р    рано шагнёшь в тишину

как наводненье    Е    если желаешь
станешь упрямым    М    море коварно

жизнь превратится твоя    Я     яркость коралловых рыб
в рваную тогу    У     учит пределам

«дао» скрывает свой вход    Д     дорого, что приобрёл
путь ― это мера     А     алчность бездонна

промахи видит палач    Ч     что оставляешь себе
сила не в смерти     И     инеем станет 
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вершины 

белые горы
тянет всё время людей
пробовать силы

помнить законы
чтобы на трудном пути
в пропасть не кануть

мы высекаем во льду
жизни страницы
к самым вершинам придут
лишь единицы
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Час церемоний

 пыль 

всё не случайно
едет дорогой большой
жизни телега

тянет поклажа
полны добра сундуки
лишнее благо

блеск золотой мишуры
зрение портит
всё превращается в пыль
прошлых столетий

Всё не случайно, всему установленный срок.
Едет дорогой большой по камням и ухабам
Жизни телега, а в ней одинокий ездок,
Тянет поклажа с годами добытого скарба.
Полны добра сундуки, но конечна дорога,
Лишнее благо недугом в усталых глазах,
Блеск золотой мишуры, как замена для бога,
Зрение портит, крадётся безумия страх.
Всё превращается в пыль, захороненный прах
Прошлых столетий, подземные арки чертога…
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Преображенье
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Преображенье

101

преображенье 

снова согреты
радостью тёплых лучей
сонные мысли

здесь ещё тихо
ветер готовит леса
к преображенью

треск различимый едва
лопнувших почек
жаль не разбудит весна
мёртвых деревьев
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март

марта ребёнок
ночью играет в мороз
днём в наводненье

снег

сонные лица
каплями стынущих слёз
снег освежает

след

скоро растает
след на осевшем снегу
путь оборвётся
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Преображенье

103

предчувствие

льда сталактиты
в каплях прозрачной воды
ноты капели

снег оседает
в землю уходят следы
серого цвета

брызги весёлых лучей
в жёлтых синицах
утренний хор за окном
спевку проводит
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шапочки снега

нежность розетки
юной невесты букет
выгляжу скромно

белым контрастом
чёрной садовой земле
«шапочки снега»

вязь кружевных лепестков
землю украсит
люди меня нарекли
примулой-первой
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с духом весенним 

с духом весенним
край занавески в окне
рвётся на волю

еле заметно
хрупкий зелёный росток
створки раздвинул

где замыкается круг
время пружиной
новый готовит виток
вечной спирали

С духом весенним и дом быстроходный фрегат:
Край занавески в окне, надуваемый ветром,
Рвётся на волю, разбуженный солнечным светом.
Еле заметно среди прошлогодних утрат:
Хрупкий зелёный росток с первозданною силой 
Створки раздвинул, как символ мешающих стен,
Где замыкается круг в удушающий плен.
Время пружиной в себе сохраняя, что было
Новый готовит виток, где возможен успех,
Вечной спирали движеньем стремящейся вверх…
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чаша земная 

яблочным градом
вновь наполняют сады
чашу земную

в травы сырые
падают звёзды полны
игристым соком

выйду я в стылую ночь
как наважденье
Малой Антоновки свет
в небе короной
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в ритме вальса

совсем не поздно ― пожар ещё не видно ― давай   
                         пройдёмся
сентябрь проводит ― для листьев мастер ― классы ― 
                        на танцплощадке
и ручку патефона ― всё крутит ветер
в небесном ритме вальса ― мы стали ближе 

Совсем не поздно вспомнить о любви,
Пожар ещё не видно в пёстрых кронах,
Аллеи парка с юности знакомы.
Давай пройдёмся. Светят фонари.

Сентябрь проводит сумрачной порой
Для листьев мастер ― классы под гитару,
На танцплощадке собирает пары,
Им  легче будет стынущей зимой.

Кленовый контур обозначил круг,
Как светофор и ручку патефона
Всё крутит ветер под шуршащий звук.

В небесном ритме вальса мы смогли
Преодолеть привычные законы,
Мы стали ближе. Осень. Раз, два, три…
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бабье лето 

за все страданья
в обличье женской плоти
подарок сделан

в горошек жёлтый
с пурпурной бахромою
платок осенний

перед последним кругом
земля согрета
не зря зовётся бабьим
кусочек лета 
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жёлтое и серое 

уже попытки ― оставить брызги охры ― в картине лета
под утро зябко ― в остатках жёлтой дыни ― собрались осы
сдвигают брови тучи ― в зеркальных крышах
и всё острей желанье ― податься к Югу

Тепло уносит северный порыв,
Уже попытки осени видны
Оставить брызги охры, изменив
В картине лета зрелые черты.

На куртке поднимаю воротник,
Под утро зябко. Звякает трамвай.
В остатках жёлтой дыни на пикник
Собрались осы, манит сладкий рай.

А солнце запечатано в конверт,
Сдвигают брови тучи от дождя,
В зеркальных крышах только серый цвет,

И всё острей желанье у меня
Податься к Югу с ровным клином птиц,
Для них ещё не создали границ…
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этюд для саксофона 

с последним вздохом
вцепились ветки дуба
в небесный купол

повисли слёзы
последний жест смывая
оплакал дождик

этюд для саксофона
тоскливый вечер
размокли в лужах ноты
и наше чувство
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кораблики из листьев 

в немом прощанье
печаль в глазницах окон
с дождём сольётся

под цвет асфальта
по руслам мокрых улиц
помчатся слёзы

кораблики из листьев
покинув гавань
почувствуют свободу
в теченьи быстром 



110 111

Елена Павлова

последний поезд 

ещё минута ― вагон с названьем осень ― уходит в зиму
последний поезд ― накроет белый саван ― пути обратно
опять нас разделила ― черта сезона
тебя метель обнимет ― я только осень 

Ещё минута, кончится песок.
Вагон с названьем осень жёлтой птицей
Уходит в зиму. Нам потом приснится
Последний поезд между листьев строк.

Звучит стаккато перестук колёс,
Накроет белый саван покрывалом
Пути обратно. Так уже бывало,
И мне не страшно снова под откос.

Опять нас разделила, развела
Черта сезона. Царствует покой,
За пеленой состав ещё грохочет.

Я сделала чуть больше, чем могла.
Тебя метель обнимет, став женой,
Я только осень приходящей ночи…
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как после бала

как после бала
растерянному лесу
немного грустно

с промокших веток
простуженный октябрь уж
срывает платья

стесняются деревья
а возле дома
взлетает куст калины
салютом в небо
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тепло слетает 

дрожит листвою
обуглившийся контур
промокших веток

тепло слетает
метёт унылый дворник
остатки жизни

и днём и ночью дождик
со сцен карнизов
отстукивает степом
лихой мотивчик 
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жёлтый фонарик

солнце пропало
дворником ветер в лесу
листья сметает

голые ветки
прячут кленовый листок
жёлтый фонарик

скоро лишится земля
тёплых объятий
первого снега пурга
чувства остудит
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сырость

в воздухе липко
стали видны гамаки
нитей паучьих

дремлет у дома
голову низко склонив
белая астра

сырости вкрадчивый спрут
в дом проникает
в щели уходит тепло
утренней спальни 

В воздухе липко, вхожу в очертанья ворот,
Стали видны гамаки на изогнутых ветках
Нитей паучьих, росою сплетённые сетки.
Дремлет у дома: на лавке взъерошенный кот,
Голову низко склонив в ожидании света
Белая астра. Весь сад безнадёжно промок.
Сырости вкрадчивый спрут уходящего лета
В дом проникает, нахально скользнув за порог.
В щели уходит тепло разогретой истомы
Утренней спальни, теперь неуютного дома… 
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лучик тепла 

летнее солнце
щедростью радовать всех
очень устало

в жёлтые листья
прячется солнечный смех
вновь увяданье

в белые перья легли
прошлого тени 
с чистой водой родники
новых творений 
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хмурится осень 

редкие встречи
с окнами цвета дождя
снимок нечёткий

капли косые
слушает память моя
прошлого ноты

старый фотограф устал
сблизиться просит
тучи всё ниже к ногам
хмурится осень 

Редкие встречи ― нанизанный бисер удач.
С окнами цвета дождя приходящей печали,
Снимок нечёткий о лучшем напомнит едва ли.
Капли косые, по стёклам бегущие вскачь
Слушает память моя. Перемешаны с пылью
Прошлого ноты, не сыгранный прежде урок,
Старый фотограф устал, запоздалый пророк
Сблизиться просит. Наполнены влагою крылья.
Тучи всё ниже к ногам, бестелесная мгла,
Хмурится осень, её подгоняет зима…
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иней

иней на ветках
очень идёт седина
белым берёзкам

весна

запах волнует
лопнули почки в саду
пульс учащённый

осень

солнце утонет
в жёлтой шуршащей реке
осени листья 
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с январским скрипом 

с январским скрипом ― лыжнёй обозначаю ― 
     пространство круга
покрылись воском ― замёрзшие ресницы ― 
            пушистых сосен
и в жёлтом оперенье ― в тепло ладоней
ещё не испытавший ― слетает ангел 

С январским скрипом оставляю след 
На целине, как на бумаге прочерк,
Лыжнёй обозначаю схожесть лет,
Пространство круга рядом ― многоточьем.

Покрылись воском, стали чуть светлей
Замёрзшие ресницы в белой туши,
Причудливые линии ветвей
Пушистых сосен времени послушны.

И в жёлтом оперенье прямо с неба
Отведать чёрных зёрен или хлеба,
В тепло ладоней, на руки ко мне,
Ещё не испытавший чувства страха,
Слетает ангел к ледяной земле,
Доверчивая маленькая птаха...
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подиум улиц 

белая сказка
кашу варила зима
землю кормила

подиум улиц
модных деревьев показ
в платьях из манки

завтра пушистую ткань
оттепель смоет
недолговечен сезон
новых коллекций 
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сновидение 

акро ― яс

бархатный голос     С    свет от камина
бледно сиреневый сон     Н    ночью горят в темноте

чувствую близко     О    окна гостиной
песню услышав     В    всполохи крыльев

падают мысли мои     И    издалека на стене
в стынущий город     Д    движутся тени
с улицей наедине      Е     ель молчаливо горда
слишком печален      Н     новым нарядом

зов одинокой пурги     И     искрами ветки горят
в зимнем начале      Е     едет мой милый 
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ночь, улица

в остывшей ночи ― неоновая надпись ― всё как и прежде 
фонарь простужен ― сквозняк по перекрёстку ― и нет исхода 
глаза у снежной бабы ― открыты небу
но тянутся к подвалу ― следы кошачьи 

В остывшей ночи бледная луна,
Неоновая надпись на аптеке
Зелёным цветом, как в минувшем веке.
Всё как и прежде: улицы, дома.

Фонарь простужен, мёрзнет на углу,
Сквозняк по перекрёстку гонит ветер,
И нет исхода в этом тусклом свете,
Я в тот же сон в который раз плыву.

Глаза у снежной бабы во дворе
Открыты небу, радуются звёздам,
Останусь с ней пока ещё не поздно,
Постигну их серебряную суть,
Но тянутся к подвалу от мороза
Следы кошачьи, отсекая путь…
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магия снега 

акро ― яс

как заговором    М    мелом рисует
слепит огнём целина    А    атомы зимнего дня

выстиран полог    Г    город замёрзший
наста осколки   И    искры алмазов

смотрится в небо земля    Я    ярче вольфрамовых дуг
свадебный космос    С    солнечных радуг

иглы под ватой седин    Н    набело вычеркнуть всё
розы в букете    Е     ежели в силах

несуществующий миг    Г    галка забыла в снегу
в точке отсчёт    А    ангела крылья
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вееров крылья 

вееров крылья
вместо блестящих шаров
разве не чудо

стройною гейшей
стать в новогоднюю ночь
ёлка мечтала

пена в бокале шипит
выпей желанье
сбудется тайна твоя
вещими снами
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графика

зимы кончина ― в запачканной одежде ― лежат сугробы
через неделю ― осядет снег под ноги ― с крылом вороны
лавина с крыши сходит ― мы ловим солнце
стекает нежным звоном ― хрусталь с карнизов

Зимы кончина, графикой сюжета
Последний день рисует карандаш,
В запачканной одежде город ― паж,
Лежат сугробы мраморного цвета.

Через неделю мартовских скитаний
Осядет снег под ноги, станет схож
С крылом вороны. Пробирает дрожь
От пустоты растаявших признаний.

Лавина с крыши сходит словно с гор,
Прищур весны ещё довольно зыбкий,
Мы ловим солнце просто на улыбку,
На белый хлеб влюблённым сизарям,
Стекает нежным звоном в сердце к нам
Хрусталь с карнизов гаммой ля-минор…
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1

бледнеют звёзды
восход уже разбавил
чернила ночи

туман всё тоньше
и соловьиной трелью
ожил шиповник

и тянет пирогами
от тёплой печки
волнует неизвестность
начало жизни

2

начало жизни
меняются с сезоном
пейзажи в окнах

сырую пашню
иголками пронзили 
ростки пшеницы

уже раскрылись почки
от нетерпенья
кричит петух осипший
навстречу солнцу



128

Перед рассветом

129

3

навстречу солнцу
я поднимаю руки
тепло в ладони

трава как знахарь
росою лечит раны
я воскресаю
   
берёзка приютила
семейный домик
как детский хор в эфире
пищит скворечник

4

пищит скворечник
в лугах летают пчёлы
везде движенье

а под водою
в тени плакучей ивы
вздыхают рыбы

цветущий сад невестой
с фатою белой
вот-вот метель начнётся
закружит вальсом
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5

закружит вальсом 
и обозначит первый
отрезок жизни

расширит русло
сопрано сменит альтом
ручей весёлый

потом закроет ряска
пруда поверхность 
а камень у дороги
откроет тайну

6

откроет тайну 
как белою кувшинкой
раскрылся лотос

и точно в середину
спустился с поднебесья
стрекозий Будда

его молитвам вторя
в сухую землю
священной влагой мира
закапал дождик
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7

закапал дождик
по крышам вместо клавиш
дробя стаккато

раскаты грома
огромным барабаном
нависла туча

промоет ливень стёкла
а в доме тихо
лишь ходики считают
мои минуты 

8

мои минуты 
стихия превращает
в сплошную вечность

под шум потоков
тяну нарочно время
чтобы подумать

здесь всё остановилось
внутри покоя
турбиной самолёта
жужжанье мухи
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9

жужжанье мухи
стекло оконной рамы
ей не преграда

вот так же бьюсь я
частенько лбом о стену
границ не вижу

или хожу по кругу
малюткой  пони
наивно заблуждаюсь 
и снова верю

10

и снова верю
гроза ушла на запад
когда стемнело

совсем не спиться
я слушаю как ветки
шуршат по крыше

в который раз смятенье
перед рассветом
как маяки на море
бледнеют звёзды
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перед рассветом

магистрал

бледнеют звёзды 
начало жизни ― утро
навстречу солнцу 

пищит скворечник
закружит вальсом ― ветер
откроет тайну

закапал дождик ― словно
мои минуты 
жужжанье мухи ― слышу
и снова верю 
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