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Чукова Ю.П.,  
Москва, Россия 

 

А снегу не хотелось умирать… 

 В.М. Подольскому 

 

Укрылся он в мохнатых лапах ели, 

Куда лучи проникнуть не сумели, 

И, потеряв свой белоснежный вид, 

Стал размышлять над горечью обид. 

 

Ведь было время: он лежал кругом 

По всей Земле от края и до края. 

И Солнце дружелюбное, играя, 

Скользило по нему косым лучом. 

 

Как он сиял алмазом драгоценным, 

Не уступая Солнцу и Луне, 

С мечтой о покорении  Вселенной, 

Но... что-то изменилось на Земле. 

 

Был ровный наст. Теперь... где наст, где слякоть... 

А Солнце как сияющий палач! 

В такое время неуместно плакать, 

А вот попробуй с горя не заплачь... 

 

А как заплакал, так пиши ─ пропало... 

От этих слёз вокруг бегут ручьи,  

А снега словно вовсе не бывало, 

Остались только жалкие клочки. 

 

 

 

И понял снег, что елям  и ложбинкам 

Не повернуть событий этих  вспять. 

Конец приходит... Движемся к поминкам... 

А снегу не хотелось умирать... 

 

  1 января  1998 

 

 

Благословенье небесам!!! 

Всё разместили по местам,     

По времени,  по общему ранжиру    

И даже не забыли лиру.   

 

Благословенье небесам!!! 

Со временем поймёшь ты сам,    

Что никогда не обрастает жиром     

Душа, парящая над миром.    

 

6 декабря 2005 
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    Дикая утка 

 

«Я  дикая! 

Ты не держи меня... 

Я издавна привыкла к перелётам, 

Простору неба, звёздам и заботам. 

Я  дикая.  

 Ты не держи меня. 

Я  дикая!  

  Охотникам не спится. 

Ударит залп, я снова упаду. 

Даст Бог, опять я окажусь в пруду. 

Я, дикая, с домашней птицей. 

Я  дикая!  

   Уж, видно, никогда 

Мне не понять всех этих драк за лужи. 

Не пруд, не двор, а океан мне нужен. 

Я  дикая. Я не вернусь сюда. 

Я  дикая! 

 Чуть зажило крыло, 

И снова мир зовёт меня в полёты. 

Земля  зовёт. Скажи, видал её ты? 

Я  дикая. И зажило крыло. 

Я  дикая!  

  И жизнь и смерь  минута. 

Но я взлечу, чтоб посмотреть кругом». 

И с брызгами ударила крылом 

По заводи житейского уюта. 

 

“ Я   ди-ка-я-я-я!" 

  

   10 октября 1963 

 

    

В.М. Подольскому 

 

Как листья на деревьях,  

   падучая звезда, 

Людские поколенья 

   уходят навсегда. 

Уходят, канув в Лету, 

 (и им потерян счёт), 

Не долюбив кого-то,  

    не завершив работ. 

И мы уйдём когда-то. 

    (Невелика беда...) 

 Вы ─ на свиданье с Богом,  

    а я ─ невесть куда. 
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А.А.А. 

 

Любовью оскорбить нельзя! 

Не оскорбляет воздыханье, 

Но оскорбляет притязанье 

На неразборчивость утех. 

 

Любовью оскорбить нельзя. 

Не оскорбляет поклоненье, 

Но  оскорбляет поведенье, 

Рассчитанное на успех. 

 

Любовью оскорбить нельзя… 

Не оскорбительны признанья, 

Но оскорбляет ожиданье 

Моей поспешности в ответ. 

 

Любовью оскорбить нельзя? 

Не оскорбляет преклоненье, 

Но оскорбляет возмущенье, 

Коль моего согласья нет. 

  

 20 июля 1996 

 

    На  тропе  жизни 

 

Розы  алые в корзинке 

И дыханье у щеки, 

Словно капля на кувшинке 

Заболоченной реки. 

 

Не тона  разноголосья, 

Только  тихие слова, 

Как пшеничные колосья 

В дуновенье ветерка. 

 

Эти трепетные ласки, 

Эти грустные глаза... 

Как страницы дивной сказки 

Про былые чудеса. 

 

Обещанья и призывы, 

До которых я глуха, 

Окружили, словно гривы 

Молодого лопуха. 

 

Эти клятвы и обманы 

Зажигательных речей, 

Словно заросли бурьяна 

На тропе судьбы моей. 
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  8 февраля 1998 

    У темницы Сократа 

 

На юг к воротам Андриана 

 опять иду. 

На запад по дороге Диониса 

  потом бреду.   

По обе стороны дорога 

   без перемен: 

Тысячелетья её  забрали 

 в почётный плен. 

 

Зачем пришла я к порогу скорби? 

  Зачем пришла? 

Зачем сижу я на лавке старой 

совсем одна? 

И жду чего я под серым небом 

    других Афин? 

Где некогда смущал сограждан 

  учёный сын. 

 

Был самоучкой простой парнишка. 

Простолюдин. 

За всё про всё ему в итоге 

не вышел чин. 

Смотало время привычным жестом  

    клубок годин, 

И оказалось: в подлунном мире  

    такой – один. 

 

В темнице этой томился думой  

  Не царь, не вождь…    

Чего же жду я?  Когда стемнеет?  

   Иль хлынет дождь? 

     

 2 ноября 2012 

 

  Афины 

 

 

 

 

 

 




