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ß óñíó…

Я усну, и ты меня не трогай –
Мне счастливых не хватает снов,
Парочки полуденных часов
Отдохнуть и пообщаться с Богом.

Ты укрой меня, зашторь окошко,
И уйми скрипенье половиц.
Знаешь, я как книга без обложки
И ещё без нескольких страниц.

Ускоряет жизнь своё теченье,
Так и не ответив на вопрос:
На меня какой наложен спрос?
В чём оно –  моё предназначенье?

Если снам дозволено пророчить,
А в счастливых снах обмана нет,
Значит, и обложку и сюжет
Я найду до наступления ночи.
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Àâå, àâãóñò!

О, августейший август, Аве!
Земной поклон тебе кладу.
Звучишь на полную октаву
В ещё не убранном саду,

Где георгиновая роскошь,
Где утомлённости покой,
Где наполняется лукошко
Твоею царственной рукой.

В помин нежнейшего Булата,
Целую тонкую лозу,
И гроздь живого винограда,
Как чудо, бережно несу.

С тобой мечтаю о прекрасном
Под звездопадом раз в году.
И ты не зря отмечен Спасом
Душистым яблочком в меду.
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Æèçíü, íå èãðàé…

Жизнь, не играй со мной в броски,
в перипетии.

И не дави мне на мозги,
и  область выи.

Я всё умею, всё могу,
я как Матроскин.

Так почему в моём углу
одни очёски?

Меня спасает только то,
что я не злюка,

И что щадят моё гнездо
беда и вьюга.

Что молодящие ветра
шумят с азартом,

И вот не спится до утра,
и пахнет мартом.
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Èç ïèñüìà äðóãó

...потом
Пожить на твёрдом берегу
Без качки и без крена.
Не ведать на каком веку
Исчезнет Ойкумена.

Не морщить безмятежный лоб,
Читать пустые книжки,
И уповать на гороскоп
В период передышки.

Все триста с лишним дней в году
Профукать бестолково,
Чтоб получить звездой по лбу
От месяца восьмого.

И задудеть в свою дуду
(О, слава персеидам!),
И в приснопамятном году
Примазаться к пиитом.

Кропать задорные стихи,
Насколько хватит прыти.
И, невзирая на верхи,
Упрямо в корень зрити.

Стихи раздать, как горсть драже,
И налегке – к причалу,
С нетленной рифмой в багаже
К «мочалу» и к «началу»…
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***

Монисты взяв у сентября,
Тебе в любви призналась осень.
Но ты сбежал, как Подколёсин,
Асфальт подошвами скребя.

Есть у тебя и дом, и пёс,
И лик святой, согласно вере.
Но нет уюта, как в пещере,
И ты не пьян и не тверёз.

Спасают лысину усы –
В потёмках смотришься гусаром.
Но от тебя, в футляре старом,
Скрывают истину часы.

Не беспокоит бес в ребро.
Теперь он тычет в подреберье
Невозвратимостью потери
И неизбежностью зеро.
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***

Мне нестрашны уже ни Божий суд,
Ни трудность научить себя смиренью,
Но с кем оставлю ландыши с сиренью,
Когда меня на кладбище снесут?

Кто примет непокорные ветра,
Полюбит дом, мой сад, и эти звёзды,
И под стрехою ласточкины гнёзда,
Когда мне сверху скажут, мол, пора?

Кому доверю на моём столе
Вот эту кучу книжек и тетрадок,
Где не успею навести порядок
В последнюю минуту на земле?
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Íå ïèøó ñòèõîâ

Не пишу стихов – не просятся,
Не зовут, не рвут смычков.
Отдыхает переносица
От очков.

Но к весне я не в претензии,
Ведь не  ясно,  чья вина,
Что на поприще поэзии –
Тишина.

За любовь, за мёд, за дождики
Я у августа в  долгу.
Но стихи, как заговорщики,
Ни гу-гу!

В октябре на птичьем ломаном
Попрощались и – ага!
Вслед за птицами, за гомоном –
На юга.

Что ж, зимою жизнь безгрешную
Месяц-пару потерплю,
И уткнусь в жилетку снежную
Февралю.
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Îñåíüþ

Всё так, как всегда: то туманы, то ветер,
То воздух дождями промыт.
Откуда ж такая печаль на рассвете
Тяжёлая, точно гранит?

Вот вскрикнула птица, как малый ребёнок.
О том ли, что короток срок?
Заря поднялась из последних силёнок,
И мой осветила  порог.

Но нету охоты ни робко, ни смело
Шагать по отжившей траве.
Не думать, не знать, как душа охладела
К недоброй и доброй молве.

Что отдано было и складу и ладу,
Всё кажется нынче пустым.
Пришла не виновной, уйду виноватой,
Авось, в назидание иным.

Но в старом саду, между высохших веток,
Среди умиранья – один,
Вдруг вспыхнул живым и пронзительным светом
Последний, как вздох, георгин!

И мне, вдруг, открылась причина печали,
Под шорох листвы на крыльце,
Ведь осень такой  не бывает в начале,
А только бывает в конце.
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Ïî çíàêó çîäèàêà

«Жизнь для Стрельца – это театр,
Скорее даже цирк,

    в котором он – ковёрный».
Линда Гудмен «Знаки Зодиака,
или  Астрология с улыбкой»

Гроша не дам за игры под ковром,
По мне куда честнее –  просто драка.
Фальшивость песни чувствую нутром,
Ведь я Стрелец по знаку Зодиака.

Мне сами звёзды подарили смех,
Моя спецификация  –  ковёрный,
И на ковре я, на виду у всех,
Опять от плевел отделяю зёрна.

Мне повезло, что я могу с лихвой
До слёз смеяться, плакать до икоты.
Я –  шут!

           Я –  скоморох!
         А зритель мой

Из тех, кто ещё верит в Дон Кихота.

Порой пирую досыта и всклень,
Порой  зияет бубличная дырка.
Тогда, потуже затянув ремень,
Я выбегаю на арену цирка.
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Я праздник от макушки до штиблет!
Зачем мне от судьбы поблажку клянчить,
Когда рукою машет мне в ответ
Чудак неисправимый из Ламанчи?

В одном лишь напрошусь на похвалу,
Когда не превзойдёшь меня в упрямстве:
В который раз пущу свою стрелу
Лететь к мечте в космическом пространстве.
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Ïîäðóãå

Л.С.

Разве это не страшно, не больно
– поминки по сыну?

Тёплый хлеб преломи, посоли,
положи на холстину.

И друзей позови помолчать, и навеки
проститься.

Поминальные крошки отдай воробьям
и синицам.

И ночами одна многократно пройди
эту муку

По куплету, по строчке, по слову, по букве,
по звуку.

И пойми, для продления жизни
слетаются птицы.

И к насущным хлебам поспевают
колосья пшеницы.
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Ïðèåçæàé

Мой друг, доживший до седин,
Обрёл талант стихописанья:
Всё пишет песню без названья,
Где лейтмотивом – я один.

Он в телефон горазд поплакать,
Что, мол, ростовская зима
Опять свела его с ума.
Особенно туман и слякоть.

А мне нисколько не мешает
Хронический осенний сплин.
Ведь в доме тёплый  ковролин,
И на конфорке чайник шает.

Ах, незадачливый пиит!
Всего-то пара остановок,
Чтоб нам придумать заголовок.
Как раз и чайник закипит.
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Òû ìîæåøü…

Ты можешь себе позволить
Горласто писать и лихо.
Я, в женской своей неволе,
Вязальщица и портниха.
Стихи твои – что  скрижали –
Весомее монумента,
Острее дамасской стали,
Прочнее портландцемента.
По цели бьют без осечки,
На треке жмут на педали…
Мои же стихи –  от печки
До тёмно - вишнёвой шали.
Я кутаюсь в них по чёлку,
Я чувствую их до нитки.
А после кладу на полку,
Где места ещё в избытке.
Они не сильнее боли,
Они не светлее рая,
Они  лишь крупицы соли
На ломтике каравая.
И будто живут  в сторонке,
В угоду вишнёвой шали.
Но, знаешь, моя солонка
Прочнее твоих скрижалей.
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×òî êîìó äàíî

«Ведь – как мужик – не буду тонок,
Моим надеждам вопреки…
Талант у этих нимф – с пелёнок,
А мы с пелёнок – мужики.»

И.Карин

Что дано – то и взято.
Нам хоть вой,
Вам – запой.
Вам – стена водопада,
Нам – усталый прибой.
Вам – карабканье к выси,
Нам – копание вглубь.
Вам – сиянье залысин.
Нам – улыбчивость губ.
Вам – беседы с Сократом,
Нам – полотна Дали.
Вам – дуэль с супостатом,
Нам – печаль Натали.
Вам – зерно,
Нам – полова,
Вам – танцуй,
Нам – пляши.
Вам – чеканное слово,
Нам – разгадка души.
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Áåæàëî âðåìÿ

Высокой нотой надрывая грудь,
Я о любви кричала изваянью.
Меня спасло сирени увяданье,
И стук колёс: «забудь…, забудь…, забудь…».

Бежало время стрелкой на часах,
Где каждый миг – конец или начало,
И по пути награды раздавало,
Кому – «виват»,  кому – «увы и ах».

Но как сумело время надломить
Тугую стать надменного кристалла?
Вдруг «божество»  спустилось с пьедестала,
Чтоб мне, обычной смертной, позвонить!

Никто из нас, а только жизнь права.
И я не опустилась до упрёка –
Что человеку? – камню одиноко,
Когда вокруг пожухшая трава.
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Ø¸ë ñíåã

Шёл тихо, густо и отвесно,
Не предвещая холодов.
Наверно, ангелом небесным
Снег сделан был из облаков.

А город замер онемело,
Притормозив  на полчаса.
Что он увидел в сказке белой?
Какие вспомнил чудеса?

Потом он ожил поневоле,
Людской поток продолжил бег.
Но молча подал, подал снег,
Как сотни лет, а может боле.

И мне, почти что, стало ясно,
Какой пружиной мир ведОм,
Что я с рожденья сопричастна
К тому, что вижу за окном.

Но оправдаться было нечем
В том, виноватой без вины,
Что обладаю даром речи
Перед безмолвьем белизны.
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Áëàãîäàðþ

За год холодный и давнишний,
Где я однажды началась,
И за судьбы простую вязь
Благодарю тебя, Всевышний.

За тёплый хлеб в крупицах соли,
За каймачок на молоке.
За то, что мыслю и глаголю
На лучшем в мире языке.

За тесноту на полках книжных,
И за мою святую лень
Спешить занять, толкая ближних,
В карьерной лестнице ступень.

За август в пагубной истоме,
За бабье лето, и за то,
Что было счастье «от» и «до»,
А этот факт всего весомей.

За каждый нерв под тонкой кожей,
За ожиданье перемен…
Одно прошу: позволь мне, Боже,
После молитвы встать с колен.
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«Саргассовомореокою
Когда-то ты звал меня.
Была тобой возвеличена...»

Л.Суханова

Æåíùèíå

О, королева, дива, дева, донна,
Не умножай свои печали зря!
Ещё легка тяжёлая корона,
И глубоки «саргассовы моря».

Зачем плетёшь из золота короны
Любви ушедшей золотую клеть?
Чтобы потом у пристани Харона
Об этом многократно пожалеть?

Твои стихи – всенощная молитва.
Но, как известно, с добиблейских пор,
Что если к счастью заперта калитка,
То можно и – через забор!

Пусть будет всё: «шампанского шаманство»,
Холодный  душ, или любовь взахлёб!
И пусть не изнуряет постоянство
Простых и титулованных особ.

А хочешь так: весенней каравеллой
Ты поплывёшь,

И ветер в паруса!
Ведь с самой «королевской» королевой
Случаются порою чудеса!
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«Made in…»

Напичкав быт электротехникой,
Собой довольна я чрезвычайно!
Но, иногда, взираю нехотя
На три коротких слова: «Made in China».

Толдоним про «особенную стать»,
А шубы носим из чужого меха.
Кричим:
– Умом Россию не понять!
А вот китайцам это не помеха.

У нас то недобор, то перекос.
Порой ведём себя как постояльцы.
Дождёмся, что за нас любой вопрос
Решат неутомимые китайцы.

Эх, мужики! Настанет день и час,
Когда пойдёте с внуком прогуляться,
И будет взгляд его раскосых глаз
Прямым укором: – «сделано китайцем».

Я не хулитель, но и не адепт
Воистину великой желтой расы.
Я лишь боюсь, что вступим в новый век
Поставщиками рисового кваса.
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ÄÂÀ ÑÎÍÅÒÀ
2016-ìó ÂÈÑÎÊÎÑÍÎÌÓ

Íîâîãîäíèé èðîíè÷íûé

Уж эти мне базары - магазины!
В нешуточной игре  в  «продать - купить»
Я умудрилась вирус подхватить,
Но –  надо же! –  Забыла апельсины.

Уткнулся ртутный столбик в «38»,
И мне уже не служит голова.
В ней телеграфной строчкою слова:
«Прости – прощай» и «милостиво просим».

Но високосный топчется за дверью:
– Входи! Я не поддамся суеверью!
Сочту за бонус лишний день один.

Вот он заходит.  Молодой, румяный!
Но… принимает облик обезьяны,
И держит в лапе рыжий апельсин!
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Íîâîãîäíèé íåâåñ¸ëûé

Замрёт на старте Новый високосный,
Утихнет покупательский кошмар.
Тогда базар непроданные сосны
Сожжёт, как залежавшийся товар.

Какому богу и какому небу
Молились перед Пасхой по весне
Те, кто сжигал непроданную вербу
На рыночном безжалостном огне?

И мне, провинциальному поэту,
Тревожно нынче за свою планету,
За этот голубой с зелёным шар.

Беда совсем не в купле и продаже,
А в том, что Землю торгаши однажды
Сожгут, как залежавшийся товар.
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Ñïàñèáî, ìàðò

Я распрямляю плечи: – март, алло!
Как надоела зимняя сутулость!
Души моей ответное тепло
Тебе,  наверно, тоже приглянулось.

Пристроимся на крыше визави,
Чтоб посидеть на солнечной диете.
И, как коты, свихнёмся от любви
Друг к другу, соответственно примете.

Спасибо, март, за перечень надежд,
Которым  сбыться суждено в апреле.
За то, что день твой молодяще свеж,
А ночь напитана любовным зельем.
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Öâåòóò æåðä¸ëû*

Отринув догмы и крамолы,
Как непоседы – бунтари,
Цветут ростовские жердёлы,
Когда по Цельсию плюс три.

Ещё анабиозят пчёлы,
Но, всяким козням супротив,
Цветеньем вспыхнули жердёлы,
Жизнь возведя в императив!

*Жердёла – так на юге России
называют абрикос-дичку.



— 26 —

Ñîäåðæàíèå

Я усну… ............................................................................ 3
Аве, август! ...................................................................... 4
Жизнь, не играй… ........................................................... 5
Из письма другу .............................................................. 6
«Монисты взяв у сентября...» ...................................... 7
«Мне нестрашны уже ни Божий суд...» ........................ 8
Не пишу стихов ................................................................ 9
Осенью ............................................................................ 10
По знаку зодиака ............................................................ 11
Подруге ............................................................................ 13
Приезжай ......................................................................... 14
Ты можешь… .................................................................. 15
Что кому дано ................................................................. 16
Бежало время ................................................................ 17
Шёл снег .......................................................................... 18
Благодарю ....................................................................... 19
Женщине ......................................................................... 20
«Made in…» ..................................................................... 21
ДВА СОНЕТА 2016-му ВИСОКОСНОМУ ..................... 22
Новогодний ироничный ................................................. 22
Новогодний невесёлый ................................................ 23
Спасибо, март ................................................................ 24
Цветут жердёлы ............................................................ 25



Подписано в печать 08.06.2016. Формат 60х84 1/32.
Объем 2,5 усл. п. л. Гарнитура Ариал. Бумага офсетная. Пе-

чать трафаретная. Тираж 300. Зак. 59.

Отпечатано в типографии издательства «Нюанс»
г. Таганрог, Солодухина, 87.

Издательство «Нюанс». Издание методической,  учебно-мето-
дической,  научной,  художественной и другой литературы. Кре-
ативные издания. Полиграфические услуги. Разработка маке-
тов. Электронные издания.

г.Таганрог, тел.: 8 (8634) 69-30-54



Издательство «Нюанс» –

для молодых
и для состоявшихся авторов

организация презентаций
художественное оформление изданий

Подпишись Вконтакте

vk.com/nuanstaganrog

и будь в курсе всех
новых возможностей

и предложений.



Êóðìàêàåâà Âàëåíòèíà Àíàòîëüåâíà ðîäèëàñü 
íà Óðàëå â Ïåðìñêîé îáëàñòè.
Êîãäà åé èñïîëíèëîñü òðèíàäöàòü ëåò, îòåö 
ïåðåâ¸ç ñåìüþ íà Óêðàèíó, íà ñâîþ ðîäèíó. 
Â. Êóðìàêàåâà îêîí÷èëà Äíåïðîïåòðîâñêèé 
èíñòèòóò èíæåíåðîâ òðàíñïîðòà. 
Íà ðàáîòó áûëà íàïðàâëåíà â Ðîñòîâñêóþ 
îáëàñòü. Ïðîåêòèðîâàëà è ñòðîèëà äîðîãè 
â Ðîñòîâñêîé îáëàñòè è Êðàñíîäàðñêîì êðàå.
Àâòîð ïóáëèêàöèé â ïåðèîäè÷åñêîé ïå÷àòè 
è àëüìàíàõàõ. Ëàóðåàò îáëàñòíîãî ëèòåðàòóð-
íîãî êîíêóðñà â ÷åñòü 95-ëåòèÿ À.Â.Êàëèíèíà.
Âàëåíòèíà Êóðìàêàåâà – êàíäèäàò â ÷ëåíû 
Ñîþçà ïèñàòåëåé Ðîññèè.
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