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Константин Петрович ЛУКЬЯНЕНКО 
родился в 1948 г. в Алдане, Саха�Якутия. 

Много ездил по стране и за рубежом. 
Работал в центральной прессе,

сотрудничал с крупнейшими издательствами, 
такими как «Наука», 

«Восточная литература», «Политиздат».
Автор книги стихов 

«Песни ветра» (М., «Текст», 2006).
В журнале «Север» публикуется впервые.

Константин
ЛУКЬЯНЕНКО

п. Вяртсиля, 
Республика Карелия

МУЗЫКА СВЕТА

Этой ночью с этим светом

Я не знаю, что поделать,

У кого спросить об этом,

Оказавшись у предела,

За которым все иначе,

Нет ни снов, ни слов, ни мыслей,

Словно Икс внутри задачи,

Безответности повисли.

Непривычно. Нежный голос,

Свет луны еще нежнее,

Обо что ты укололась,

Если ты – как ворожея?

Если в будущем, как в прошлом,

Ты лучи под ноги стелешь,

Если мне никак не проще,

Если я живу не в теле,

Если я – твоя протяжность,

Устремленье, зов, небрежность…

Если мне уже неважно

То дыханье жизни прежней,

Не успевшей на подножку

Отходящего экспресса…

Свет крадется осторожно

Вдоль чернеющего леса,

О ПТИЦАХ

Я знал почему+то – мне птицы помогут.

Как ветер, дул солнечный свет.

С утра мне сегодня стелилась дорога

И небо взлетало в ответ.

Я знал почему+то, что пение птичье,

Как звезды, горит в вышине,

Что верить в такое совсем неприлично,

Не верить – гораздо страшней.

Я знал почему+то, и мне так казалось,

И мне так хотелось, чтоб я,

Как птица, взлетал – хоть на самую малость –

На гребень волны бытия.

ФЕВРАЛЬСКИЕ МЕТЕЛИ

С азартом почти новогодним,

С любовью почти неземной

Метель за метелью сегодня

Ведут свои игры со мной.

То крыльями машут лукаво,

То хитрый предложат сюжет.

А мне их веселье по нраву,

А мне их кураж по душе.

Мне искренне хочется верить.

Мне искренне хочется знать,

К чему бы февральским метелям

Со мной, как с котенком, играть?

И в пляске великого круга,

С восторгом, как будто взаймы.

Мы все понимаем друг друга,

И в этом величье зимы!


