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ЛИТЕРАТУРНЫЕ ОБРАЗЫ 

 

Камера хранения 

Ведь в мире этом, в грехи одетом, 

Нельзя без света любимых глаз… 

Пётр Сулоев «Без любимых глаз» 

Без тебя задыхаюсь по тысяче раз на дню, 

У разлуки с тобой удар беспощаден и крут. 

Я - трава, от печали иссохшая на корню, 

Голодранец, зимою утративший свой приют. 

Всё немотствует порастрескавшийся миокард, 

Всё колотится в клетке грудной из меня вовне. 

Расскажи, на которой из тысячи звёздных карт 

Есть пунктирная нить, что направит тебя ко мне 

По путям, проторённым меж бьющихся в такт сердец? 

Среди тысяч дорог угадаю всего одну, 

По которой ведя, в благодати своей Творец 

Заповедал тебя отыскать через всю страну. 

Я твои поцелуи за сердцем своим храню, 

Безнадежно устав без сиянья любимых глаз, 

Без тебя задыхаюсь по тысяче раз на дню... 

...Чтоб услышать "Ну, здравствуй!" на тысяча первый раз. 

 



 

Пёрышко жар-птицы 

Жароптицево?.. Проклятый! 

И он смел, такой богатый… 

Ершов П.П. «Конёк-горбунок» 

По-над церквами и больницами, 

Монастырей окрест-округ 

В грозу вечерними зарницами 

Жар-птицы держат путь на юг, 

Оберегаясь в перелесицах, 

Таясь от Молоха мурла – 

Едва ли минуло три месяца 

Птенцам, что стали на крыла. 

Летят под звоны колокольные 

По небу счастье и краса, 

Покинув родины привольные 

Горнозаводские леса, 

Где божий глас над всякой парою 

Пророчил мир и благодать. 

Но там, в чужбине, белоярого 

Пшена не досыта, видать, 

Но там Иван-дурак заморского 

В корыто не плеснёт вина, 

Где бедность хлебных крошек горсткою 

Им в клюв ссыпать обречена... 

Зазимовав, рябину склёвывать? – 

Когда б мороз не так был лют... 

Летят на юг златоголовые, 

Взыскуя по ночам приют 

Перед путём-дорогой дальною. 



 

Но ты не слышала сквозь сон, 

Как песней тихой, беспечальною 

Слетала стая на балкон. 

Тебе виденья очи застили, 

Когда средь ночи на кровать 

Жар-птицы сели... Нам от счастия 

Не стоит окна закрывать. 

Пусть ты жена ему законная 

(O, не избыть печаль-тоску!) – 

Перо, жар-птицей принесённое, 

Досталось даром дураку... 

 

Молитва ангелу 

В колыханьи огня 

Унимая рыданья ладошками, 

Загрудинную боль 

Утоли мне, крылатая Русь, 

Исцеляя меня 

Там, где дом смотрит в реку окошками... 

Помечтаю, позволь, 

О мгновеньях, в которых уткнусь 

Лбом в колени твои, 

Чтоб воздать долгожданные почести, 

В ткань льняную одежд, 

Всем ударам судьбы вопреки 

Выдирая репьи 

Нескончаемого одиночества, 

Бытия без надежд, 

Где разлук воздаянья горьки... 



 

Другого рецепта нет... 

Любви Той присягнув, не выпускай древка! 

Питер Риттер. «До кредо» 

Другого рецепта нет: 

И если разлука зла, 

И если мой свежий след 

Безносая вновь взяла, 

И снова разбит компас, 

Нет пристани кораблю – 

Живу как последний час, 

На сердца разрыв люблю... 

 


