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Гениальному аллергологу-иммунологу Ольге Ежовой,  

освободившей мое дыхание от теснения 

и научившейся писать, как доктор Чехов, в моей Школе малой прозы и поэзии 

 

Из предисловия к сборнику 
Пятнистые дельфины умеют чрезвычайно долго и глубоко 

плыть под водой. По расчетам ученых, запасы воздуха в легких 

должны бы кончаться задолго до всплытия. Стали изучать – 

оказалось, на глубине дельфин переходит на особый режим 

дыхания и... становится практически другим животным. А 

когда нужное расстояние пройдено, он всплывает, его организм 

возвращается к привычной жизни – и снова становится 

дельфином. Интересно, там, на глубине, ультразвуковыми 

волнами дельфиньего щебета можно досвистеться до своих? 

Иллюстрации – Алла Малявина 

(http://docs.wixstatic.com/ugd/f94a49_d277548ee67a4225bf47751c09cb90e5.pdf) 

 

Июль. Круговорот 

 

Вот день сквозь тени в дымке плавной 

Туманным светлым излученьем 

Рождается – простой и ладный – 

В речной излучине, в теченье. 

 

Звуча дыханьем вод и листьев 

Лес возникает и в тумане 

Парит. Но луч в ветвях – как выстрел – 

И все иным мгновенно станет... 

 

Лишь вдоль реки еще дымятся 

Остатки роскоши органной: 

Ночь сквозь вуаль зари туманной 

Скрывается в реке – ей снятся 

 

Рассвет и полдень, зной и вечер, 

Когда она пойдет навстречу 

Своей заре. И прикоснется 

Река к звезде. И ночь проснется.  

 

А день заснет. И будет видеть, 

Как, звезды в водах отражая, 

Течет река и обнажает 

Теченье времени. И вот 

 

Начнется вновь круговорот. 

 



Август. Яблоко 

 

Пока я думала о вас, 

Уже малина отгорела, 

Горячий куст ее погас.  

И дерево окаменело. 

 

И в море отстоялись воды 

Над чистым и рябым песком. 

И яблоко под неба своды 

Закинуто одним броском. 

 

И в это легкое свиданье 

В мою ладонь вернется плод. 

Я и хозяйка мирозданья, 

И звук дыхания его. 

 

Сентябрь. Желтый лист 

 

Под гул колоколов 

Взлетающая тень. 

Рожденный новый час, 

Рожденный новый день. 

 

Безумный желтый лист, 

Летящий мне в ладонь 

Рожденный новый миг - 

Манящий как огонь. 

 

Октябрь. Мост 

 

Я шла по мосту в предрассветный гул... 

И свечкой в воду - фонарь. 

И черный небесный летящий сюртук 

Гнался за мной по пятам. 

И утренний свежий синий плат - 

Как синий взгляд над мостом. 

Я шла, боясь оглянуться назад - 

То ночь грозила перстом. 

 

Ноябрь. А я люблю осенний снег 

 

А я люблю осенний снег. 

Последний смертный день в бегу, 

Когда вечерняя метель 

Несет прохожих сквозь пургу, 

 

Когда поземкой лижет трав 

Отцветший зеленью ковер, 

Когда фонарь летит, задрав 

Вверх голову, в окне костер 

 



Всплывает изо тьмы вперед...  

И мокрым белым словом "хмарь" 

Ноябрь по улице метет. 

 

Декабрь. Глупости 

 

Год на исходе, 

праздник – в начале, 

шаг – по погоде, 

взгляд – по печали. 

 

Катятся санки, 

путь отмечая... 

Вот тебе кружка 

красного чая. 

 

Год поднимает 

солнце над горкой. 

Вот мое платье 

с желтой оборкой. 

 

Катится солнце 

вдоль небосклона, 

в праздничный холод 

к радости склонно. 

 

Все-таки очень 

странно и славно, 

что возвратимо 

то, что желанно, 

 

что обратимы 

наши решенья. 

В этом безмерный 

знак утешенья. 

 

Хрустнет морозом 

корочка снега... 

Выбери звезды, 

где еще не был. 

 

Снежный погожий 

праздник в начале. 

Глупости все же 

наши печали. 

 

Январь. Когда ты засыпаешь 

 

... И с шорохом скульптурная пастель 

Ссыпается, как высохшая глина, 

И тень скользит в одежде пилигрима, 

Что к вечеру садится на постель 



И сумрачно рассказывает сказки 

Под вьюжную смятенную метель, 

И плавным жестом прячущейся маски 

Встает и растворяется во тьме, 

Когда ты засыпаешь... 

 

Февраль. Предчувствуя 

 

Сияющим полднем морозным, 

Меж "можно" своих и "нельзя", 

Прозрачным пролеском березным 

Брожу по тропинкам, скользя. 

 

Стоят корабельные сосны, 

Искрит бриллиантами снег. 

Была ли прошедшая осень? 

А, впрочем, ее уже нет. 

 

Деревья читаются слитно 

И музыкой стройной звенят. 

По старым разлапистым липам 

Три поползня вниз семенят. 

 

Сияет кайма золотая 

У тучи. Синица свистит. 

И, просеку пересекая, 

Стремительно белка летит! 

 

...Вдали зажигаются звезды – 

Им тайную весть подаю 

И слышу: "О, вовсе не поздно", – 

Предчувствуя песню свою. 

 

Март. Начало 

 

Во тьме, тревоге и печали 

Окончен год. Пришла весна. 

Любая вещь в свое начало,  

В свой первый миг погружена. 

 

Родился лист. Поднялись ветки. 

Возник ручей. Пророс цветок. 

И все в мятежном человеке 

Стремится к солнцу на восток. 

 

Удар души. Возникло чувство. 

Родился цвет. Разлился звон. 

Свет оживил мое искусство 

И звук очистил камертон. 

 

И колокольный, и скрипичный 

Звук отражен в живом холсте, 



И каждый жест и взгляд привычный 

Я вижу в дивной красоте. 

 

Блестит вода. Малыш шагает. 

Течет ручей. Чернеет снег.  

Светлеет взгляд и оживает. 

Вот так родился человек :). 

 

Апрель. Весеннее ожидание 

 

Ах, как мне нравится весна! 

Она внезапна и капризна, 

За что пеняют с укоризной 

Нам с ней другие времена. 

 

Она ко времени. Она, 

Едва начавшись, закачала 

Своим весельем и печалью, 

Цветными сказками из сна. 

 

Когда сквозь дымку сновидений, 

Под птичий щебет и возню 

Я слышу звуки песнопений, 

То жизнь особенно ценю. 

 

Тревожный воздух наслажденья 

Заставит голову поднять, 

Возникнут плавные движенья 

И даже царственная стать. 

 

Проснутся живость и веселье, 

Сотрут остатки темноты, 

И солнца жаркое похмелье 

Заставит вырасти цветы. 

 

И скоро с яблоневых веток 

Невыносимо синим днем 

Мы из лучей тепла и света 

Живого счастья зачерпнем. 

 

Май. Перемены 

 

Обрушим с неба звездный душ, 

Спалим остатки гнева.  

Пускай сияет Мулен Руж, 

Пусть лопасть врежет в небо. 

 

Пусть развернется самолет 

По самой синей рани. 

Пускай прохлада припадет 

К моей горящей ране. 

 



Пускай горящее стекло 

Мне явит душу маски. 

Пускай свободно и светло 

На лист слетают краски.  

 

Пускай разверзнет хляби Бог 

И будет чисто-чисто... 

Аллюром радостный щенок 

Пошлепал по столице. 

 

Июнь. Царство мое 

 

Из горницы парень выходит, 

Коня вороного ведет, 

К открытым воротам подводит ... 

И в тереме роза цветет. 

 

Попона звенит бубенцами, 

В сенях половица скрипит, 

И топится печь с изразцами, 

И свечка в окошке горит... 

 

Держу оберег над собою 

И прошлых мучений не жаль, 

И стелется дым над трубою, 

Узоря небесную шаль. 

 

Поет на заре пересмешник, 

Висит над окошком луна, 

И плавится свечка в подсвечник – 

Затем и была зажжена. 

 

Вечерняя туча по небу несется, 

Выходит мой конь из ворот, 

Откинута крышка колодца, 

Журавль над нею поет. 

 

Лиса замирает средь поля, 

Свирель на опушке свистит, 

И ветер гуляет на воле, 

И птица свободно летит. 

 

Лесная тяжелая зелень 

Встречает покоем меня, 

Во тьме растворяется терем... 

Взлетаю, пришпорив коня. 

 

Пусть царство мое под дозором 

В трудах процветает иль спит, 

А конь мой над лесом и долом 

Размеренной рысью летит... :) 


