
на медалью «За вклад в развитие Ефремовского
района». Лауреат премии им. А. В. Луначарского
Шестого международного культурного форума

ПИОНЫ

Средь голубого дня и солнца,
Уютной милой красоты,
Они глядят, глядят в оконце,
Июньской свежести полны.
Полны души исконно русской,
Не оторвать застывший взор.
И с пышностью своею грузной
Цветет пион, украсив двор.
В нем есть магическая сила,
Которой каждый тайно рад.
Цветет пион, такой счастливый,
И источает аромат.
Пленит проезжих и прохожих,
Хозяев, что в трудах весь день,
И нет тут на него похожих,
Любуются… кому не лень.
Как он себе, узнавши цену,
Растет на радость и цветет,
От красоты его мгновенной 
Душа ликует и поет.
Проходят ночи, утра вспышки,
Шумит зеленая трава,
А он дает во всем излишки
Дурмана, радости, тепла.
И, как и все в начале лета,
Свежо и трепетно кругом,
Струится аромат, как нега,
На лепестках застывши льдом…

Мы тянемся к тому, что жизнь имеет:
К любви, заботе, ласке, доброте,
И треснувшие чувства наспех клеим,
И молимся в бездонной темноте.
Мы взгляды наши посылаем к Богу,
И вновь с небес на землю так спешим.
Мы ищем наугад свою дорогу,
И одиночеством не дорожим.
Мы не спешим впускать в объятья сирых,
Мы так стесняемся упасть в святую грусть,
И  сердце наше — неустанный двигатель
Ломаем сами с криком: «Ну и пусть!»
Мы рвем как нити, металлические нервы,
Мы не хотим нажать на тормоза.
— Уходишь? Уходи же первым!
А что в ответ — Печальная слеза.
В ответ пустыня с необъятным снегом,
Ни зги не видно, лишь один тупик.
Пусть гонит вас к любви попутным ветром,
К любви — напропалую, напрямик!
Не усложняйте суетное время,
Не мстите за его бессменный ход.
Вы верьте, и мечту свою взлелейте,—
Что ваше счастье обязательно придет! 
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СВЕТЛОЕ ХРИСТОВО 
ВОСКРЕСЕНИЕ 

Нет светлее в году недели, 
Чем пасхальная. Бог Воскрес! 
Птицы вешние песни запели — 

Весть благая пришла с небес! 
… 

Пасха! 
Светлое Христово Воскресение! 
Пред образами рано я перекрещусь 

И попрошу у Господа прощение 

За тех, кого люблю, о ком молюсь. 
Мне говорят, что небеса открыты, 
И каждому дозволено звонить. 
Звонить в колокола, шептать молитвы 

И Господа о милости просить! 
Я в храме со свечой стою безмолвно, 
Душа поет с молебном в унисон, 
И сердце бьется в такт молитвам ровно. 
«Христос Воскрес!» — шепчу я у икон. 
Пасха! 
Светлое Христово Воскресение! 
И колокольный далеко разнесся звон! 
С небес на нас сошло благословение — 

Воистину Воскрес! Тройной поклон! 

ДВЕ СТАРОСТИ — 

ОДНА ЛЮБОВЬ 

Вы знаете? На свете есть любовь — 

Такая, что не передать словами! 
От той любви кипит по жилам кровь! 
Такое в жизни не случалось с вами? 

Недавно повстречала ту любовь, 
(По улице я шла с почтенной парой),— 

Как в юности, сердца едины вновь! 
И соль земли не кажется им карой. 
Старик старушке так в глаза глядит! 
Под руку держит, прядку убирает. 
Она молчит… В ответ и он молчит… 

Слова любви безмолвно понимают. 
Как птицы-неразлучники они! 



Бок о бок испытали жизни муки. 
Погаснет если вдруг огонь свечи,— 

Никто из них не выдержит разлуки. 
Всем бедам, злой судьбе наперекор 

Любовь земная превратилась в вечность! 
Две жизни их сплелись в один узор 

И нитями прошили бесконечность. 
Они вдвоем. Им рай и в шалаше! 
Во взгляде безмятежность светит вновь! 
Рука в руке. Душа в большой душе… 

Две старости — одна любовь! 

Эдуард ДЭЛЮЖ
Родился в 1973 г. Вырос на 

Севере. Автор пяти  книг вы-
шедших в Канаде и России. Вы-
пустил три аудио альбома с 
авторскими прочтениями своих 
стихов. На постоянной основе 
публикуется много лет в жур-

нале при Академии русской словесности им. Г. Р. 
Державина «Писатель. XXI век», в альманахе 
«Синь апельсина» Санкт Петербург

ПЕРОМ ПО ВЕНАМ

Строфа,
Да будет день, да будет ночь
В своем сиянии, в своей безумной сути!
Что мы пытаемся в ней превозмочь
Сквозь седину и алость перепутий?
Встаем на шаг... быть может на крыло...
Внезапно все ухаб, порывы ветра.
Непредсказуемое ремесло —
Быть на Руси пророком иль поэтом.
Пальпация, побуквенный симптом
Переворачивания в жизненной утробе.
И где то тут — и север и восток,
И где то там — ревнующие боги.
Пером по венам, на бумагу каждый слог...
Мир воскрешения —
ежесекундное признание
В том, что тебе доверил Бог —
Быть  промежутком  жизни  описания.
Себя на плаху эту положив
В алькове стали и цветов, и ярких звуков,
Тебе завещано Строфе этой служить
И быть ее молчанием и звуком.

ЗОЛОТЫЕ РАНЫ

Запасом Слов осыпалась листва...
Запрещено ей всуе говорить...
Ее язык рожден был тишиной...
Всем лепетом, всем царствием, всей болью
Любить безвременье...
Любить Тебя, любить!

О, урони меня, я так хочу скользить
По этой кромке понимания предела...
Там, где однажды я оставлю тело
Чтоб языком Твоим заговорить.
Тебя по своему понять...
Тут, где мне выпала опала, 
Быть тем, кому доверив слово «быть»,
Ты подарил мне золотые раны.
Их перевязывал и дул на мой огонь,
То снегом, то дождями омывал их...
И в слух мое дыханье превращая,
Куда то вел меня небесным букварем.
В отвесной стороне небес
Запасом слов в молчанье темно синем,
Ты осыпал за лесом лес,
Чтобы будить рассветные стихии.
В восьмой рассвет мы вышли из себя...
И по воде ступали, как святые...
И ты давал мне силу от Огня,
Всех тех огней, что мною говорили.
И перышком на землю падал страх...
Внезапна истина и как обрыв строки —
Запасом слов вновь распускалась 
в снах листва,
Стихами новыми любить Тебя, Любить.
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В ДОМЕ СОННОМ

В доме сонном не спит тишина,
Все прислушивается сторожко:
Шепчут звезды в проеме окна,
И мурлычет незримая кошка.
Различим самый немощный звук,
Что средь ночи царит неугасно,
Даже ходиков медленный стук —
Тишина над часами не властна.
Ходит сон, половицей скрипя.
И в безмолвии слышится звонко,
Как во сне рассказала себя
Сказка тихо на ушко ребенку.


