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ПРЕДИСЛОВИЕ: 
Здравствуй дорогой друг, читатель! Кто-то в своѐ 

время сказал, что поэзия – это музыка души. И, 
думаю, что в этих словах, правда. Ведь достаточно 
лишь назвать имена великих поэтов и, сразу, еще не 
притронувшись к книгам, мы ощущаем скрытую 
мелодию сердца. Думаю эти слова можно отнести не 
только к поэтам прошлого, как мы называем 
«золотого века», поэтов классиков уже многим 
известных, но и к поэтам нашей современности. 
Творчество – это не только состояние души, но и 
реальность наших дней, отображаемая на бумаге 
через духовную призму поэта. Современная поэзия 
полна не только социальным, но и духовным. 

Через неѐ человек ищет себя и, как я думаю, 
познаѐт окружающий мир, тем самым обогащая и свой 
внутренний. Творчество современных поэтов 
многогранно, и я надеюсь, что этот сборник принесѐт 
радость и сопереживание многим читателям. 
Оригинальные и красивые стихи о жизни и обо всем, 
что мы встречаем, переживаем, понятны каждому 
человеку, и в свою очередь находят отклик в душе. 
Рифмованные строки, способны заставить человека на 
миг остановиться, чтобы вместе с автором задуматься о 
жизни и назначении своем в этом мире, восхищаться 
красотой лесов и рек, которую мы в постоянной 
жизненной гонке уже перестаѐм замечать. Поэты 
современности, к которым можно отнести  и 
прекрасную поэтессу  Гончарову Галину, – уводят в 
мир поэтики, заставляя сопереживать вместе с ними. 

Именно им дано творить прекрасные 
произведения, которые дарят людям радость, 
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повышают настроение и делают мир добрее! И 
сейчас вам, дорогой читатель, предоставляется 
возможность углубиться в прекрасный мир поэзии 
поэтессы  Галины Гончаровой. 

Галина Гончарова публикуется на основном 
Всероссийском сайте  Стихи.ру, а так же в различных  
лит.сообществах интернета в соц. сетях, в том числе и 
в МЛТК «FENIX» Принимала участие в коллективном 
альманахе клуба «На перекрестье дорог» И вот  
настал момент выпуска авторского сборника. 

Хочется от всей души пожелать всем читателям 
и вам, дорогой друг, проникнуться мастерством слова 
современной поэтессы и прочувствовать все те 
сопереживания и духовность, которые отражены в ее 
произведениях. И пусть муза поэта-современника 
принесѐт вам удовлетворение, вдохновение и сделает 
мир лучше и чище! 

С уважением поэт Ю. Осиян__ 
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ГРАЦИЯ 
Смотрю на мраморное изваяние 

Прекрасной девы, что из тьмы столетий, 

Застывшей в сказочном балете, 

На век, окаменевшего дыхания. 

 

И восхищаюсь, как Пигмалион, 

Изгибами прекрасных линий тела, 

Но нет у вечной красоты предела! 

Сказал мне скульптор, что в неѐ влюблѐн. 

 

Вдохнул он в камень нежность и любовь, 

Изображая ту, что умерла когда-то, 

Что радовалась утру и закату, 

И скульптор жизнь вдохнул любимой вновь. 

 

 

ВЗГЛЯД 
Этот взгляд, словно луч от далѐкой звезды, 

По законам таинственных сил, 

Через толщу туманов, сквозь хаос грозы, 

Странной властью меня поразил. 

 

Он, как маг, колдовал, он мне в душу проник, 

Он мой мир раздвигал, создавал и крушил, 

Словно, рыцарь веков, оглянулся на миг, 

Неземную любовь навсегда подарил. 

 

И под этим загадочным взглядом дрожа, 

Между раем и адом не смело качаясь, 

Я брела, как по кромке стального ножа, 

Той далѐкой звезде, всей душой отдаваясь. 
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ЛИЦЕДЕЙ  
Я видела, как плакал лицедей, 

И сердце моѐ плакало ответно, 

Высокой силе сыгранных страстей, 

А он следил за мною незаметно. 

 

Следил, не загораясь тем огнѐм, 

Лишь правилам игры, последовав послушно, 

Я ж, этого не замечала в нѐм, 

Искусству доверяясь, простодушно. 

 

Ему я верила, я не хотела знать, 

Что каждый вечер, за простую плату, 

Он принимался вновь и вновь играть, 

И каждый вечер, умирал и плакал. 

 

 

ЦЫГАНКА  
Растворяюсь в тоске одинокой, 

Жизнь не ласкова, да и не зла, 

Мне цыганка весной синеокой, 

Обещала любви, и тепла. 

 

Но уже полинялые листья, 

Умирают в притихшем саду, 

Видно, ранней весной, из корысти, 

Нагадала цыганка судьбу. 

 

Но пройдут холода и метели, 

И затеплится нежность в крови, 

Ты опять, по весенней капели, 

Обещай мне, цыганка, любви. 
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ЛИХИЕ ДЕВЯНОСТЫЕ  
Тихой жизни порог, 

Расколола гроза, 

Чѐрный кот, черный рок, 

Заглянул нам в глаза, 

 

Буйно сходит с ума, 

Вновь разграбленный мир, 

Нам тюрьма, да сума, 

А вот дьяволу - пир! 

 

А в церквях образа, 

Затаѐнно глядят, 

Пеплом сохнет слеза, 

Там, где души горят. 

 

Я не смею просить, 

За тебя, за себя, 

Я молю то простить, 

Что исправить нельзя. 

 

 

ТОСКА 
Дождливый день и бесконечна слякоть, 

Порочным кажется тумана плотный круг, 

И почему-то хочется мне плакать, 

И жаль себя и всех людей вокруг. 

 

Мир кружится, плывет, в каком-то странном танце, 

Без страсти, без улыбок, без чувств и без огня, 

Слезятся очи праведника старца, 

Что молится за нас, перстами осеня. 
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Всѐ кто-то ищет тайный смысл жизни, 

Но не найдя, уходит то в пьянство, то в разврат, 

Услышав вдруг призыв ужасной тризны, 

Ждѐт Божий суд и вечный жуткий ад. 

 

Стремятся те постигнуть совершенство, 

Лишь в лихорадке буден отчаянно поймут, 

Не надо ждать на свете высшего блаженства, 

Ведь в прах небытия все помыслы уйдут. 

 

Но, если всѐ- же правы, наперсники кощунства, 

Сторонники безбожного холодного свинца, 

Что верить о душе, летающей, - безумство, 

Всѐ выдумки от страха смертельного конца? 

 

ВРОЗЬ  
Тебя зову, но знаю, не услышишь, 

Мой зов, раздавленный полночной тишиной, 

Ты просто и живѐшь и дышишь, 

Наверное, теперь уже не мной. 

 

Но звѐзды нам с тобой давно пророчат 

Пустые и безрадостные дни, 

Былые раны долго кровоточат, 

Мы врозь с тобой, как в пустоте - одни. 

 

 

Я  ПОМНЮ  
Я помню чудный Летний сад, 

В чугунном кружеве оград. 

 

И тайну мраморных богов, 

Из древних, не реальных снов. 
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Быть может,  только снились мне 

Катания по ночной Неве. 
 

В глазах твоих восторг огней 

И блеск волшебных райских дней. 
 

А в воздухе - метель стихов, 

От всех поэтов и веков! 

 

ТЕНЬ 
Я расточительной была, 

Нисколько время не жалела, 

Как будь-то вечность я имела, 

Где жизнь моя всегда цвела. 
 

А жизнь ветром пронеслась, 

И от рассвета до заката, 

Осталось лишь, что было свято, 

С кем я корнями обнялась. 

Уйду и память не оставлю, 

Там, где всегда цвела сирень, 

Исчезну тихо, словно тень, 

И даже точку не поставлю. 

 

ЛЕТНИЙ ДЕНЬ  
А день-то, какой, золотой, золотой! 

Всем катится солнце в ладони, 

И небо над нами, как шѐлк голубой, 

В путь рвутся весѐлые кони. 

 

Хлопочут на белых берѐзах грачи, 

А кедр, как древний стоит чародей, 

На озере плещутся звонко лещи, 

И царственно пара плывѐт лебедей. 
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Под шляпкой насупился гриб боровик, 
Кукушка всем жить обещает, 
А облако в небе, как ангельский лик, 
От ласковой нежности тает. 
 

От края, до края весѐленьким ситцем, 
Цветут дорогие для сердца поля, 
Во веки веков будут дети родиться, 
И вечно кружиться под небом Земля. 

 

ПЕСНЬ ЛЮБВИ  
Мой безмятежный сон 
  Ты растревожь руками, 
Пусть током вдруг пронзит. 
  Твоя любовь до дна, 
Как долго я спала, 
  Наверное, веками, 
Ведь я ждала тебя, 
  Как вечная жена. 
Простая песнь любви. 
  Укажет путь из ада, 
Всем рухнувшим в провал 
  Непокорѐнных звѐзд, 
Колдуют шорохи 
  Таинственного сада, 
На водах серебром, 
  Прогнулся лунный мост. 
Мы здесь забудем всѐ, 
  И годы и ненастья, 
Мы птицами взлетим, 
  Над грустною землѐй, 
И распахнут нам 
  Ангелы объятья, 
И боль навек уйдѐт 
  Незримой стороной. 
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СТИХИ В ПРОЗЕ  
Когда Луна, замерзшею планетой, 

Скользит в печальном лабиринте ночи, 

Когда минуты жѐстче и короче, 

Спускаются из почивальни Солнца, 

А дальний отзвук, рухнувших миров, 

Предчувствием вдруг в сердце отзовѐтся, 

Я отворяю дверь моим раздумьям, 

Постичь, пытаясь, смысл совершенства. 

Как Мир велик! А как не постигаем! 

Загадки, за загадками - проблемы, 

И только необузданные темы, 

Наш мозг величием и тайной напрягает. 

Мы создаѐм и рушим, постигая, 

Рождаемся, себя возобновляя, 

И с ужасом свой мир уничтожаем... 

А чей мы замысел, наверно, не узнаем. 

 

ВЕТЕР  
Как я хочу 

  в синеву 

    безграничную 

      взмыть! 

Там, на распахнутых 

  крыльях, 

    воздушно 

      парить, 

Вдруг перепутать 

   весѐлые 

    кудри 

      берѐз,    

Тучи взнуздать, 

   налитые 
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    тяжестью 

      гроз, 

Вспенить морские 

   просторы 

    могучей 

      волной, 

Просто хочу, 

   вольный 

    ветер, 

     побыть я тобой! 

 

У  КОСТРА  
Лижет пламя у звѐздной медведицы морду, 

В ночь вонзились гигантские ели, 

И гитары походной позывные аккорды, 

Словно чуткие птицы в темноту полетели. 

 

Тишина, будь-то, нет городов и заводов, 

Словно нет толкотни, и пустой суеты, 

И течѐт по губам запах хвойного мѐда 

Мирным гимном земной чистоты. 

 

Жарким заревом тлеют,  догорая, поленья, 

И качаются пылко огневые цветы, 

Да шаманят беззвучно краснокожие тени, 

На задворках лесной темноты. 

 

 

ДАЙ РУКУ МНЕ, НА СЧАСТЬЕ! 
О.где вы, волшебные юности сны? 

Цветных городов, ускользающий призрак, 

Безумной фантазии девственный признак, 

Дыхание, буйно цветущей весны? 
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С годами замолкла мелодия чувств, 

Поблекла луны золотая корона, 

Под окнами клѐнов печальная крона, 

И веток стареющих, старческих хруст, 

 

Лишь неба незыблема звѐздная млечность, 

Когда-то и я уйду в тайную вечность. 

 

О, жизнь! Подними на крутое крыло, 

Мечты и безумства, страданья и счастья, 

Чтоб сердце на волнах людского участия 

Лучами горячими вдруг расцвело, 

 

Над миром, как чудо, опять рассвело! 

Дай руку мне, счастье! 

 

ЗДРАВСТВУЙ, СОЛНЦЕ! 
Гаснет звѐздная зыбь 

Голубого огня, 

Бьют упругие волны, 

Наступавшего дня. 

Здравствуй, Солнце! 

Гори, расцветая лучами, 

Чѐрный призрак гони, 

Раздвигая плечами. 

И останься в листах, 

Восхищѐнного сада, 

И, в прозрачных кистях, 

Винограда, в янтаре. 

В серебре лунной ночи, 

Ведь любимые очи, 

Удивляются миру, 

Твоей доброты. 

И цветы, и цветы, и цветы, 
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На ладонях планеты моей, 

Ткут симфонию счастья. 

Я стою, у распахнутых. 

Настежь дверей, 

У таинства земного 

Причастия! 

 

ВЕСНА ИДЁТ  
В плену дряхлеющей зимы, 

Звеня лучистым опереньем, 

Проклюнулся сквозь сон земли, 

Апрельский день, шалун весенний. 
 

И солнца, жертвенный поток, 

Прорвался трепетный и нежный, 

Пружиня влажный стебелѐк, 

Под снегом задышал подснежник. 
 

Весна идет, весна поѐт, 

Взмывают небеса высоко, 

А сердце, славный Дон Кихот, 

Стучит без страха и упрѐка. 

 

ЖИЗНЬ  
Я пришла из тех начал, 

Что загадочны и зыбки, 

Как скользнувшие улыбки, 

В бесконечности зеркал. 

 

И на солнечной волне, 

Из лучей, воды и хлеба, 

Из распахнутого неба 

Всколыхнулась жизнь во мне 

А теперь я на Земле. 
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И, как в капельке росы, 
Мир во мне вдруг отразился, 
И мой разум засветился, 
Тронув звѐздные часы. 

 

Я  ПОМОЛЮСЬ  
Меня молиться не учили, 
Но я войду в тот светлый храм, 
Где осторожно засветили 
Живые свечи образам. 
 
Безбожница, теперь на милость, 
Пойду туда, где на заре, 
Святая Божья справедливость, 
Горит на скорбном алтаре. 
 
Я погляжу на лик Марии, 
При трепетном дыхании свеч, 
В еѐ глаза, в глаза России, 
И поклянусь еѐ беречь. 
 
Мои моления земные, 
Лишь только Ей дано понять, 
Мои прошения простые, 
Я тоже - мать 
 
Я помолюсь за всех погибших 
На бранном поле в грозный час, 
За бедных, слабых, за поникших, 
За грешных нас. 
 
За те, доверчивые души, 
Которые сгубил тиран, 
За ту печаль, что не потушит, 
Горящих ран. 
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За все, что русские простили, 
Я исступлѐнно поклонюсь, 
И за спасение России 
Я, неумело, помолюсь. 

 

ХОЧУ Я БЫТЬ  
Хочу я быть, как солнца блик, как ветер, 
Как серебро весѐлого ручья, 
Чтоб ты меня однажды вдруг заметил, 
И засветилась звѐздная свеча. 
Хочу дышать дыханьем роз пугливых, 
И плакать свежей утренней росой, 
Чтоб ты забыл навеки всех красивых, 
И потрясѐн был только мной одной. 
 
Хочу сгореть на пламени зажжѐнном, 
Поверженная, вспыхнувшим огнѐм, 
Чтоб был и ты, как молнией, сраженным, 
И умирал и возрождался в нѐм. 
 

ФЕВРАЛЬ 
Я грущу по весне и капели, 
По лучистой и юной поре, 
Но февральские эти метели 
Зло кружатся на скучном дворе. 
 
Люди, в тѐплых скрываясь одеждах, 
С озабоченным ходят лицом, 
Исчезая в объятиях снежных, 
Простужаясь холодным свинцом. 
 
Ты давно обо мне не скучаешь, 
Равнодушно глядишь на весь свет, 
Пройдѐшь мимо, едва ли узнаешь, 
Или сухо кивнѐшь лишь в ответ. 
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ПРЕДЧУВСТВИЕ  
Что можно вставить в эти строки? 

Любовь, измену, страх, укор. 

Старух, беззубых, злые склоки, 

Тупых политиков позор? 

 

Всѐ пожирающая злоба, 

Дурманит хищные умы, 

Как сила скрытого микроба, 

Готовит ужасы чумы. 

 

С предчувствием, что точит жалом, 

Предвижу боль людских забот, 

Где за фальшивым покрывалом, 

Ждѐт роковой переворот. 

 

Пока наивные мечтают, 

О вечном счастье на Земле, 

А вороны опять летают, 

И пира ждут в смертельной мгле. 

 

 

ВРЕМЯ 
Скажи мне, что такое время, 

Что так безжалостно оно, 

И где его лихое стремя, 

Чем управлять не суждено? 

 

Святая молодость беспечна, 

Всѐ верит в вечность бытия, 

Где дней сияние бесконечно, 

С неиссякаемостью - Я 
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Земля всѐ кружит, кружит, кружит, 

Вдруг твой последний оборот, 

Для тех, чье время уж не служит, 

Нет ни тебя, и нет забот. 

 

Исчезнет Солнце, пламенея, 

И век времен, где ты кружил. 

Но, грустно скажешь, коченея, 

"Господь, ведь я ещѐ не жил..." 

 

ОДНАЖДЫ  
Однажды хочется проснуться, 

Чтоб юной жизнью захлебнуться, 

Запеть стихи с сердечным звоном, 

И встретить день земным поклоном. 

 

Дышать свободно, полной грудью, 

Летать с рассвета до полудня, 

Любить безумно, бесшабашно, 

Жить просто, весело, бесстрашно. 

 

Не зная вольности предела, 

Петь песни радостно и смело, 

И целовать всех троекратно! 

Как жаль, ушло всѐ безвозвратно, 

С весенним ветром пролетело... 

 

ПТИЦА  
Там, где лучистая зарница, 

Предвестница благого дня, 

Летает радостная птица, 

И за собой зовѐт меня. 
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Она не знает притяжения 
Объятий скованных земных, 
Лишь облаков прикосновение, 
Как чистых ангелов святых. 
 
Кто ты, предвестница свободы, 
Полѐта вольной высоты, 
В лучах, алеющих, восхода, 
Куда зовешь, что хочешь ты? 
 
А сердце рвѐтся за тобою, 
Моя крылатая мечта, 
Туда, где небо голубое, 
Над жарким золотом креста. 

 

ЭКСПРОМТ 
На струнах шумного квартала, 
Играет ночь, 
М тень с гранитного портала, 
Скользнула прочь. 
 
Последним скрипом отзовѐтся 
Пустой трамвай, 
А прошлое уж не вернѐтся, 
Ты так и знай 
 
Туманы город обнимают, 
С седой тоской, 
И моѐ сердце понимает, 
Что мир другой. 
 
Природа-мать любить устала, 
За градом дней, 
И время грустное настало 
Прощать людей. 
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НОВОГОДНЕЕ 
К нам вернѐтся детство 

  с новогодней сказкой, 

Мы опять поверим 

  в радугу чудес, 

Мчатся по сугробам 

  саночки-салазки, 

Где зверьѐм весѐлым 

  полон зимний лес. 

Пусть застынут в прошлом 

  беды и невзгоды, 

И увидят очи, 

  восхищѐнный мир, 

Что нам холода? 

  Шутки непогоды, 

Будоражит душу 

  детства эликсир. 

С русской дивной сказкой 

  век не разлучиться, 

В гости к нам торопится 

  добрый Дед Мороз, 

Будем с ним смеяться, 

  петь и веселиться, 

Привезѐт он счастья 

  необъятный воз. 

С Новым Годом, други, 

  дорогие люди, 

Радость мы поделим 

  щедро пополам, 

Пусть добром сияют 

  фейерверки буден, 

Мира и согласия 

  на планете ВАМ! 
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ЛЮБОВЬ И БЫТ 
Всѐ привычно в объятиях житейских. 

Здесь тепло и устроен уют, 

Вслед за временем стрелки бегут, 

В стороне от причуд фарисейских. 

 

Только чувства давно охладели, 

И не хочется сыгранной фальши, 

Муж уходит от скуки подальше, 

Исчезая за пеной метели. 

 

Он вчера ещѐ был самый милый, 

Ведь любовь до конца не допели, 

Виноваты, наверно, метели, 

Да декабрь пустой и унылый. 

 

Только нынче симфония счастья, 

Почему-то звучать перестала, 

Жизнь глупо обыденной стала, 

Без согретого сердцем участия. 

 

 

Я -  НЕ БОРЕЦ  
Я - не борец, хожу по жизни, 

Ищу добро в глазах людей, 

И верю в лучшее Отчизны, 

От честных дел и их идей. 

 

Я - не борец, но отторгаю 

Жестокость, зло и воровство, 

Плохое - глухо презираю, 

И верю в детства естество. 
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Я - не борец, претит мне злато, 

Его могущества дурман. 

Все, что богато, воровато, 

Все, что награблено - обман. 

 

Я - не борец, но, если надо, 

За правду я пойду на бой, 

А наивысшая награда- 

Улыбка счастья со слезой. 

 

 

МОЯ ЗВЕЗДА  
Ищу не небе, где моя звезда, 

Среди сияющих, известных мне, созвездий, 

Она лучами светится, как прежде, 

Загадку жизни спрятав навсегда. 

 

В мой скорбный и последний в жизни миг 

Она сорвется, падая на Землю, 

И вся Вселенная, ее прощанью внемля, 

Замрет, в последний раз, увидев еѐ лик. 

 

А на Земле, где буйствует весна, 

Девчонка вскрикнет: «Звѐздочка упала! 

О нашем счастье я успела, загадала" 

Смутившись, милому признается она. 

 

 

ВЕЧЕР ПРИ СВЕЧАХ   
Гаснет день и в комнате темно, 

Время гонит стрелки на часах, 

Нынче будет вечер при свечах, 

А в бокале лѐгкое вино. 
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Засветились палевые свечи, 

Отразились в серебре зеркал, 

Мягкой лаской полумрак обнял 

Тѐплые податливые плечи. 

 

Зазеркалья призрачный обман, 

Обещает сказочное чудо, 

Я в него сегодня верить буду, 

Погружаясь в розовый туман. 

 

О.иллюзия кривых зеркал моих, 

Скрытый смех мешает с правдой ложь, 

В темноте бездонной не поймѐшь, 

Лишь слепец поверить может в них. 

 

КОЛОДЕЦ  
Я спрятала любовь на дно колодца, 

Откуда звѐзды даже днѐм видны, 

А с ней и боль, что в сердце не уймѐтся, 

До самой грустной зимней седины. 

И только сполохи далѐких грѐз безумия, 

Напомнят оглушительный восторг, 

Тех, улетающих в просторы полнолуния, 

Таинственных и сказочных дорог. 

 

От дней, что навсегда нас разлучали, 

Тобой запутанного жѐсткого узла, 

Осталась только музыка печали, 

Да пепел, с ветрами, что осень унесла. 
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ОСЕННИЙ БАЛ  
Вдруг осень распахнула двери, 

В янтарный королевский зал, 

Не веря в близкие потери, 

Роскошный заказала бал. 

 

Зажглись берѐзовые свечи, 

Изящен кедров тѐмный цвет, 

И клѐнов обнажѐнных плечи, 

Ласкал скользящий лунный свет. 

 

А осень по дороге в Лету, 

Последней страстью зажжена, 

Кружилась в ветреном балете, 

Душою танцу отдана. 

 

Лишь утром бал свой покидая, 

У замерзающей воды, 

Оставит, в зиму убегая, 

Хрустальных туфелек следы. 

 

 

ОЖОГ 
Я уходила в одиночество своѐ, 

От, чуждой мне, любви случайной, 

Не погружаясь в злое забытьѐ, 

И, не заламывая рук в отчаянии. 

 

Всѐ сторонилась тех коварных глаз, 

Которые, блуждая, раздевали, 

Той грязи беззастенчивых проказ, 

Тех унижений и глухой печали. 
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Путь одиночества, мной избранных оков, 

Как наваждение, ночами проклинала, 

Однажды, через тысячи веков, 

Тебя я обрела, душой узнала. 

 

Преодолела грань того угла, 

Нас в жизни друг от друга разделявшей, 

Да только свою душу обожгла 

Огнѐм твоим, мне не принадлежавшим. 

 

 

ОДЕТТА  
Достань мне дальнюю звезду, 

Я еѐ спрячу на груди, 

Но, никому не говори, 

Что ночью я к тебе приду. 

Мы разопьѐм наш кубок счастья, 

В твоих руках я растворюсь, 

И только лунное участие 

Разделит с нами ночи грусть. 

 

Дорог земных переплетение, 

Сердец влюблѐнных жаркий стук, 

Любви таинственной смятение, 

Прочертит во Вселенной круг. 

 

Пусть души пламенем одеты, 

Пусть тел манящих сладкий мѐд, 

А где-то лебедем Одетта, 

По зеркалу воды плывѐт. 
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ХОЧУ Я ЗНАТЬ 
Хочу я знать, что жизнь не напрасна, 

Что всѐ в ней: слезы, и надежды и любовь. 

Прожиты трудно, сложно, но прекрасно, 

И захотелось жить бы вновь и вновь. 

 

Но, если жизнь даѐтся один раз. 

То глупо прожигать еѐ впустую, 

И надо бы ценить в ней каждый час, 

Чтоб не хотелось поменять мне на другую. 

 

Пусть все дороги, что пройду по ним пыля, 

Ведут всегда к добытому успеху, 

Пусть расцветают звѐздные поля, 

И солнце вторит радостному смеху. 

 

 

ПРОЩАНИЕ С ЛЕТОМ  
Я шла к тебе сквозь радость и печаль, 

По всем руинам, рухнувшего лета, 

Где хрупкой тенью синего рассвета, 

Осенняя захолодела даль. 

 

Вся грусть холодных равнодушных дней, 

Вдруг все дороги мира перепутав, 

Чтобы судьбу мне одиночеством окутав, 

В слезах солѐных пасмурных дождей. 

 

Как терпкий сок из гроздей винограда, 

Любовь моя, чем дольше, тем пьяней, 

Еѐ звезда одна в созвездии огней, 

Последняя, нежданная награда. 
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Сжигает сердце мне английский крепкий грог, 

Твой зов далѐкий за туманом серым смолк, 

Лишь ветер воет, как голодный хищный волк, 

Да, как приют влюбленным, мокнет в поле стог. 

 

 

ЖАЖДА  
У каждого есть право на ошибку, 

Но право исправлять всегда твоѐ, 

Поймаешь в сети золотую рыбку, 

Не убивай, а отпусти еѐ. 

Как утолить мне жажду этой жизни? 

Еѐ не отрезвит, наверно, никогда, 

Тот бурный, беспокойный быт Отчизны, 

Где с счастьем перемешена беда. 

 

Когда-то, оказавшись на том свете, 

Где вечная и звѐздная зима, 

Я буду тосковать о маленькой планете, 

С родным, не ласковым названием Земля. 

 

 

В  ЧЁМ НАША СИЛА? 
А сила в грозной правде этой жизни, 

В надрыве, разрываемых оков, 

Граненой памяти прославленных веков, 

Моей неповоротливой Отчизны. 

 

В доверчиво протянутой руке, 

Для дружественных уз рукопожатий, 

Простивших злые козни своих братьев, 

Продавших души дьяволу в грехе. 
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Вся сила в христианской доброте, 

В любви к земле, в той простоте открытой, 

Что щедростью живѐт под Богом, незабытой, 

В душевной первозданной чистоте. 

 

Есть сила, даже в неумении жить, 

И не дрожать от скупости над златом, 

А просто удивляться золотым закатом, 

И волю вольную, как свою мать любить. 

 

Из века в век, подвластным быть законом: 

Лежачего и слабого - не бить, 

Согнувшись, никому лакеем не служить, 

А кланяться в молитве лиши иконам. 

 

Вся сила - жить в достоинстве до тризны, 

В непобедимости на происки врагов, 

Так жить, чтоб став наследником отцов, 

Мог с честью сохранять и ЖИЗНЬ, и ОТЧИЗНУ. 

 

 

 

 

РЫЖАЯ ОСЕНЬ 
Тревожат осени забытые поверья, 

Прохладный ветер рвѐтся на простор, 

Листвы парящей, золотые перья, 

Летят на мой, осиротевший, двор. 

 

А осень рыжая, былой походкой пери, 

Теряя честь и теплоту души, 

Непрошеная, отворила двери 

И извиниться даже не спешит. 
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Стоит богатая и расписная, 

В одеждах разноцветных и шелках, 

Но, холодеют ночи, угасая, 

В поникших, замерзающих цветах. 

 

Уж солнце за навесами тумана, 

Под громкий и унылый птичий стон, 

Встает, как бубен древнего шамана, 

Всем предвещая, долгий зимний сон. 

 

 

 

 

ДИКИЙ МЁД  
Увядают девственные травы, 

В утреннем холодном серебре, 

Я пила твоих стихов отраву, 

Умирая от любви к тебе. 

 

Я пила до головокружения, 

Этот дикий ароматный мѐд, 

Улетая в пламенном стремлении, 

В мой, последней осени, полет. 

 

Даже эта осень не помеха, 

В радостном безумии его, 

Только не услышала я эха, 

Избалованного сердца твоего. 
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ВСЁ ПРОХОДИТ  
Всѐ прошло, как сновидение, 

Чутких душ прикосновение, 

Неземное озарение, 

Сил земное притяжение. 

 

И погасло, так нелепо, 

Как звезда на небе этом, 

Захлебнувшись лунным светом, 

Не воспетая поэтом. 

 

Напоследок помолюсь, 

С днѐм осенним обнимусь, 

Загрущу и оглянусь, 

Всѐ проходит, ну и пусть... 

 

ДРУГУ  
Не уходи, не изменяй стихам, 

Не покидай хрустальный этот храм, 

 

В котором мы друг с другом повстречались, 

И с Музой быстрокрылой повенчались. 

 

Не уходи, еще любовь бездонна, 

И вся в лучах лазоревых Мадонна, 

 

А нам с тобой не нужно лишних слов, 

Когда так много пламенных стихов! 

 

Вздыхает осень в золотой купели, 

Не уходи, мы жизнь не допели. 
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ОСЕННИЕ МОТИВЫ  
* * * 

Опять горят осенние костры, 

Опять цветут рябиновые флаги, 

И намывают солнечные драги, 

Оплавленные золотом листы. 

 

Рыдает небо синими слезами, 

Печальной нежностью его дымится взор, 

И слитки холодеющих озѐр, 

В ответ глядят стеклянными глазами. 

 

Над миром, ошалевшем от красы, 

Метѐт метель пурпурно-золотая, 

Дары душистые земного урожая, 

Гнут спелой тяжестью усталые весы. 

 

И, как последний лета поцелуй, 

На грядке затухающие астры, 

Их грубо треплет рыжий и вихрастый, 

Разбойник ветер - осени холуй. 

 

 

* * * 

Когда листопад растеряет надежды, 

Притихший мой сад сбросит грустно одежды, 

Расплачется небо о лете зелѐном, 

О празднике жизни, наполненном звоном. 

 

Я лишь оглянусь на ушедшее счастье, 

На сердце осеннее ляжет ненастье, 

И смоют дожди встреч последние слѐзы, 

Придут одиночества злые морозы. 
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* * * 

Осень, тихая элегия печали, 

Грустных листьев шелест утончѐнный, 

Все, что ранило, когда-то нас вначале, 

Вдруг затихло в чистоте прощѐнной. 

 

Уж погасло золото на ветках, 

Падают дожди воспоминаний, 

И стирают тягостные ветры 

Слезы, опоздавших покаяний. 

 

Осень, праведная мудрость расставаний, 

Наготы деревья не стыдятся, 

И звучит последний крик прощания, 

Тяжело, поверьте мне, прощаться... 

 

 

УСТАЛО  ЛЕТО  
Устало лето гореть и плавиться, 

Зарделся август румянцем яблочным, 

Ты не печалься, моя красавица, 

Повеселись в угаре праздничном. 

 

Закружит осень цыганской пляскою, 

Цветными шалями, да звоном золота, 

И вспыхнет мир безумной краскою, 

Перед бесцветным и зимним холодом. 

 

Что затуманится бескровной зорькою, 

Рассветом бледным, печально - аловым, 

И только стойкая рябина горькая, 

Гореть останется огнѐм коралловым. 
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ЗАЛОЖНИКИ  
Колокольный плывѐт перезвон, 

Его в звѐздные дали уносит, 

Словно души бессмертия просят, 

Погружаясь в безмерность, как в сон. 

 

Недоступный небесный собор, 

Будоражит, зовет и пророчит, 

Наши мысли веками морочит, 

Словно Сфинкса загадочный взор. 

 

Мы с рожденья заложники смерти, 

Наша жизнь - стремительный бег, 

И загадочен сам человек, 

Оказавшись в земной круговерти. 

 

Здесь слагается наша судьба, 

Как проект, или, может быть, случай, 

Но пройти этот путь неминучий, 

Нам придется, смывая года. 

 

Жизнь = река: в устье, детства беспечность, 

А чем дальше, тем жизнь полноводней. 

Всѐ медлительней, все не свободней, 

В океан, погружаясь, как в вечность. 
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СИМФОНИЯ ЖИЗНИ  
Мне пора бы в прозу погрузиться, 
За конѐм крылатым не угнаться, 
И упругим взмахом вольной птицы 
Облаков теперь мне не касаться. 
 
Только несказанное волнует, 
Всѐ ещѐ тревожит, страстно жалит, 
К молодости канувшей, ревнует, 
Счастьем расплескавшемся, печалит. 
 
Что-то мне хотелось бы исправить, 
Что-то позабыть совсем - навеки, 
Только не могу судьбу я править, 
Вспять не повернуть былые реки. 
А с годами всѐ переменилось, 
Опыт стал симфонией всей жизни, 
Мало я, наверное, молилась, 
Разве всѐ замолится до тризны? 

 

ГРЕХ  
Я знаю, к прошлому всегда возврата нет, 
Ведь время прошлого не знает, 
И только память, оглянувшись, нам в ответ, 
Всѐ возвращает и прощает... 
 
Цвели цветы тогда в ладонях лета, 
Плыла жемчужиной мерцающей, луна, 
Опутанная призраками света, 
И вечной тайною любви окружена. 
 
Та ночь для нас явилась откровением, 
Мы оказались на Земле совсем одни, 
И, отдаваясь силе притяжения, 
Скрестили взглядом звѐздные огни. 
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Мы вдруг, в грехе, сорвались в бездну страсти, 

Нас поглотила, налетевшая волна, 

Забыли всѐ: все страхи и напасти, 

И только жизнь соединяла нас - одна. 

 

Мы были просто люди - человеки, 

И, отрезвев от бешеной любви, 

Врозь разошлись дорогами навеки, 

Оставив в памяти, лишь звѐздные огни. 

 

 

 

БЕРЁЗЫ  
Я нынче в плену белоствольных берѐз, 

Молочным потоком пролившихся в травы, 

Здесь нет театральных пылающих роз, 

Здесь вечная грусть, просветленной державы. 

 

Берѐз безмятежности я не нарушу, 

Стыдливую, стройную их наготу, 

Я верю в их чуткую русскую душу 

И нежно-жемчужную их красоту, 

 

Стою я под куполом, веток парящих, 

Их гибкие крылья победно легки, 

И слышу я ,в пении ветров звенящих, 

Есенинских песен родные стихи. 
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ЛЁГКИЙ ВЕТЕР, ЛИСТВУ ТЕРЕБЯ… 
Лѐгкий ветер, листву теребя, 
Затерялся в объятьях ветвей, 
Память мне возвращает тебя, 
Из волшебных и радостных дней. 
 
Ночь крадѐт золотую зарю. 
Оживляя забытые тени. 
Если хочешь, тебя одарю 
Пьяным ворохом дикой сирени. 
Я любила тебя сотни лет, 
Образ твой и теперь ещѐ снится. 
Молчаливых записок ответ, 
Не позволит навеки проститься. 
 

СТРАНИЦА ЖИЗНИ  
Сегодня день, как новая страница, 
Которая уже не повторится, 
Исчезнет и растает без следа, 
Спрессованная в бывшие года. 
 
Всем юным кажется, что жизнь бесконечна, 
Что счастье рядом и конечно вечно. 
Но "жизнь прожить, не поле перейти, 
Борьба всех ждѐт на избранном пути. 
 
Как научиться,  временем владеть, 
Чтоб в прошлое с обидой не глядеть? 
Всѐ худшее убрать, а лучшее оставить, 
Пусть будет приторно, к чему лукавить. 
 
Когда всѐ хорошо, мы без борьбы глупеем, 
От сытости скучаем и жиреем, 
Иной уж ищет острых ощущений: 
В наркотиках, в вине, в болоте извращений. 
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Как научиться каждый миг беречь 
И годы попусту, бессмысленно ни жечь? 
Мы существуем, чтобы создавать, 
Чтоб мир наш к совершенству продвигать. 
 

И, Слава Богу, что есть вдохновение, 
Ведь мы, по сути, высшее творение, 
Пусть будут значимы листки календаря, 
Пусть проживѐм мы трудно, но не зря! 
 

ИЮЛЬ  
Жара июльская пылает, как костѐр, 
А солнце, что желток на сковородке, 
Заснувшая река, качает сонно лодки, 
И хвоей дышит, разомлевший бор. 
 

Я к той реке, что плещется журча, 
Давно не прихожу вечернею порою, 
Где наша ель под синею звездою, 
Стоит, как изумрудная свеча. 
 

А где-то радугой просвечены дожди, 
И вспыхивают дальние зарницы, 
К тебе мне не летать нетерпеливой птицей, 
Но, все-таки, как прежде, меня жди. 
 

Пусть алый парус юных сказок Грина, 
Растаял, как туман, в превратностях судьбы, 
Остались в сердце звѐздные следы, 
И горечь одиночества рябины. 
 
Я верю, чувства, как нетленное клише. 
Останется в стихах твоих навеки, 
Не смоют память никакие реки, 
Сияющей поэзии в душе. 
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РАСКАЯНИЕ  
Я стою перед ликами скорбных икон, 

Я пришла не просить, только душу распять, 

Знаю, есть тот священный и вечный закон, 

С ним должны мы по праведной жизни шагать. 
 

Как шагать, если Мир искушения полн.? 

Сладко нам погружаться в слепые грехи, 

Попадая в порочную власть этих волн, 

Тонем в чѐрном капкане заклятых стихий. 
 

За бездумную слабость мы платим собой, 

Позабыв про дорогу в божественный храм, 

Я пришла, чтоб ответить седой головой, 

За судьбу, что дарована с верою нам. 

 

В  ГОРАХ   
Ты помнишь, горная стремнина, 

В ущелье падала, дробясь, 

И белой лентой серпантина 

Дорога горная вилась? 
 

Душа в восторге замирала, 

В преодоленьи высоты, 

Впервые с трепетом познала 

Величье гордой красоты. 
 

Мы были в вышине, как боги, 

В свободной вечности небес, 

Преодолевшие дороги, 

Для созерцания чудес. 
 

Так не хотелось возвращаться, 

Покинуть царственный удел, 

С величием богов расстаться, 

Для прозы приземлѐнных дел. 
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СТАРИННЫЙ САД 
В тѐмных аллеях грусть, 

Тихо ржавеет лето, 

Каждый расцвечен куст 

Пятнами тени и света. 

 

В этой зелѐной стране, 

Царствуют гордые розы, 

Пряча в предутреннем сне 

Ранние росные слѐзы. 

 

Здесь, за охраной оград, 

Встречи и боль расставаний, 

Прячет старинный мой сад, 

Тайны любовных свиданий. 

 

 

КУКУШКА  
Женский тополь рождает потомство, 

Лето нежится в солнечных ласках, 

Всѐ волшебно, как в радужных сказках 

И забыто зимы вероломство. 

 

Упаду на траву полевую, 

Станет вновь жить прекрасно на свете, 

Все цветы здесь смеются, как дети, 

Лжѐт кукушка мне напропалую. 

 

Ах. кукушка, ты нынче в ударе, 

Отсчитай мне бессчѐтные годы, 

Даже, если людской я породы, 

Я поверю, в счастливом угаре. 
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Вновь поверю, что жить - это счастье, 
Потому что любовь всем порука, 
Что исчезнет бескровная скука, 
И не вечно любое ненастье. 

 

БЕГУЩАЯ  ПО ВОЛНАМ ВСПОМИНАЯ ГРИНА  
Распахнутый, безмерный океан, 
Трѐхмачтовый стремительный фрегат, 
Кипит за горизонтом ураган, 
Одевшись в огнедышащий закат. 
 

Наполненные ветром паруса, 
В ритмичной пляске неуѐмных сил, 
И Бога призывают голоса 
Под тучами, исчезнувших светил. 
 

Но кажется матросам сквозь туман, 
На помощь им скользит, как лунный свет, 
Бегущая по вздыбленным волнам, 
Надежда юная из позабытых лет. 

 

ПРОЩАНИЕ  
Ты любовь отпустил, словно дикую птицу из клетки, 
И она улетела в края необъятных, бесплодных скитаний, 
Мне на память остались лучистые, яркие метки, 
Непонятных и грустных, не сбывшихся, ожиданий. 

 

Я прощу тебе все, даже то, что ещѐ не случилось, 
Мою боль, мои сны, что согреты волшебной мечтой, 
Благодарность, еще не любовь, а бескрылая милость, 
И холодный огонь, что мерцает далѐкой звездой. 

 

И, когда ты услышишь последние звуки прощанья, 
Оглянись ещѐ раз, вслед моей одичалой, нелепой любви, 
В этот трепетный час, в миг последнего солнцестояния, 
Своим взглядом загадочным - благослови. 
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Я 
Спешит Земля по солнечной орбите, 

Врываясь в звѐздные бескрайние поля, 

И странно мне,что в этом вечном ритме, 

Есть бесконечно маленькая - я. 

Здесь у меня какие-то заботы, 

И суета сует из года в год, 

Но эти солнечные диски-обороты, 

Часов моих отсчитывают ход. 

 

И в этой звѐздной бесконечности Вселенной, 

С воронкой черной, тянущей ко дну, 

В отрезке, лишь заметном мне, и бренном, 

Я мыслю, удивляюсь, и живу. 

 

 

ЛИВЕНЬ  
Никто нам не пророчил эти дни, 

Они прошли, как ливень первозданный, 

Всѐ оживляющий, совсем нежданный, 

И во вселенной вдруг остались мы одни. 

 

Там чутким эхом наши души пели, 

Познавшие бессмертья глубину, 

Но тайну не понятную одну, 

С тобой мы разгадать так не сумели. 

 

А ливень, как восторг, сверкнул и смолк, 

Осталась бездыханная равнина, 

И только где-то бурная стремнина, 

Уносит нашей вольности поток. 
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И  ВНОВЬ ВЕСНА  
Весна, весна! Природы обновление, 

В лесах оживших, птиц столпотворение. 

Мир полон колдовства, волшебного, земного, 

Горячего, влюбленного живого. 

 

Разбуженные половодьем воды, 

Из плена вырвались на бурный путь свободы, 

Луга оделись царственной одеждой, 

Наполнились сердца восторгом и надеждой. 

 

Цветѐт земля, цветут улыбки мая 

И музыка звучит веселая, шальная, 

Мы будем жить, забудем злые вьюги, 

Виват, друзья, виват, мои подруги! 

 

 

ВЕРИМ? 
На всех на нас лежит извечный груз, 

Нам всем в укор распятый Иисус! 

Все мы в ответе за людскую подлость, 

За слѐзы матерей, за жадность и за гордость, 

За зверскую жестокость палачей, 

И равнодушие пустых своих речей. 

Пойдѐмте в церковь, спросим там себя: 

"Как я живу в обмане, не любя? 

Я жду от Бога правды и чудес, 

А сам веду себя, как мелкий бес" 

Ведь за меня взошѐл на крест Христос, 

И веру в человечество принѐс, 

ОН смертью смерть своим величием поправ! 

Навеки наши души святостью обняв. 
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ВЕСЕННЯЯ ЛИРА  
Пусть дышат сиренью стихотворения, 

А розами пахнут листы, 

Тобой я горю до изнеможения, 

Воздушные строя мосты. 

 

Пусть звонкая лира на радугах мира, 

Сыграет о вечной весне, 

Тебе пропою я сонеты Шекспира, 

Тоскуя в любовном огне. 

 

И пусть моя роль, печальной Асоль, 

Сегодня тебе не ясна, 

Но ты, коронованный мною король, 

Спеши в те края, где весна. 

 

 

ШАГАЮ  
Живу, как все, на белом свете, 

Чтоб притяжение превозмочь, 

Шагаю по большой планете 

И день, и ночь; и день, и ночь. 

 

То по тропинке шаловливой, 

Или по лужам босяком, 

Иду, бегу, стою спесиво, 

Мне вся Земля родимый дом. 

 

А не смогу шагать по свету, 

Тогда, наверно, мне не жить, 

Навеки лягу я в планету, 

Чтоб притяженьем с нею быть. 
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УШЁЛ 
За открытым окном луноликая ночь, 

Лишь колдуют прозрачные тени, 

Эту боль по тебе мне нельзя превозмочь, 

Задыхаясь в угаре сирени. 

 

Я предательство молча, без крика снесла, 

Цепенея в тоске одинокой, 

Эта чудная ночь для влюблѐнных цвела, 

Для меня - стала пыткой жестокой. 

 

Ты ушѐл навсегда, ты оставил ключи, 

Чтоб ко мне никогда не вернуться, 

Словно призрак пустой растворился в ночи, 

Не посмел лишь назад оглянуться. 

 

 

ДОЖДЬ  
День дождливый не так уж и плох, 

Это грустных небес тихий вздох, 

Время слез, уходящей любви, 

Оглянись, улыбнись, позови! 

 

Память радостных дней так светла, 

Ведь любовь не сгорела дотла, 

В унисон наши бились сердца, 

В круге чувств золотого кольца. 

 

Верь, Любовь не погасят дожди, 

Умоляю тебя - подожди, 

Солнцем вспыхнут опять небеса, 

Слышишь ангельские голоса? 
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КИЖИ 
Белые ночи Онежского Севера, 

Древние храмы из древнего дерева, 

Чудо резных куполов, 

Русь многоликая, духом великая, 

Смотрит из прошлых веков. 

 

В тихой дали от мирской суеты, 

В небо взлетают, как птицы кресты, 

Зодчий всю душу вдохнул в купола, 

Чтобы до нас эта сказка дошла, 

Тайной святой чистоты. 

 

ДАВНЫМ-ДАВНО  
В плену тоскующей квартиры, 

Шагая тихо по ковру, 

Я позабыла песни лиры, 

И птичий гомон поутру. 

 

Скучаю по сквозным просторам, 

По ветрам вольным в тех краях, 

Где кружатся по косогорам 

Берѐзки в шѐлковых платках. 

 

Там воля вольная без края, 

Свободы радужные дни, 

И неба вечность голубая, 

И, звѐзд мерцающих огни. 

 

Мне кажется, что те созвездия, 

О чѐм-то бывшем говорят, 

Как, будто я была там прежде, 

Давным-давно  тому назад ... 
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РАЗДУМЬЕ  
Уж сколько мне осталось, 
То знает только Бог, 
Мне жизнь, как всем, досталась, 
Распутицей дорог. 
 

Ни в рай, ни в ад не верю, 
Всѐ на Земле, все - тут, 
Есть люди страшней зверя, 
Есть - всем добро несут. 
 

Живу лишь настоящим, 
О прошлом промолчу, 
И в будущее счастье, 
Не верю, но - хочу! 

 

МЕЛОЧЬ  
Мы всѐ звеним, как мелочь в кошельке, 
Разменная, бессменная, пустая. 
Ленивы, сыты, пьяны, в табаке, 
Всем не довольны, медно всех ругая. 
 

На звѐзды нет желания смотреть, 
Что звѐзды? Далеки и глупы, 
Мы лучше будем о себе звенеть, 
Пока не сбросят в ямы наши трупы. 
 

И трѐмся в этом тесном кошельке, 
Значение свое, предвосхищая, 
Не ведая, что есть невдалеке, 
Свобода не продажная, святая. 
 

Что есть сады, цветущие весной, 
Есть океан, суровый, но влекущий, 
Где ты не просто мелкий грош пустой, 
А ЧЕЛОВЕК, ЭПОХУ СОЗДАЮЩИЙ! 
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КОНИ ЛЮБВИ  
Под звѐздным шатром проплывают рекою столетия, 
И тысячи жизней навек покидают свой дом, 
Они, словно хворост, сгорают в кострах лихолетий, 
Однажды и мы в эту бездну с тобою уйдѐм. 
 

Давай, хоть в мечтах, оседлаем коней златогривых, 
И в даль унесемся, чтоб гривы до звѐзд доставали, 
Чтоб вольные ветры, смеясь, нас с тобой догоняли, 
Влюбленных, веселых и очень счастливых! 
 

Давай, каждый миг мы любовью с тобой обозначим, 
И пусть наши кони несут нас вперед, как шальные, 
Но, даже у края последнего мы не заплачем, 
С душой, не растоптанной жизнью - всегда молодые. 

 

ЛУННАЯ ФАНТАЗИЯ  
Луна, как челн, плывет средь облаков, 
И кажется, ныряет в лѐгких волнах, 
Как будь-то, нет ни страха, ни оков, 
В гармонии ночных видений сонных. 

 

Пойдем, послушаем ночную тишину, 
По тропке, как по сказочному свитку, 
Ты мне споѐшь романс про старину, 
Про кружевную тайную накидку. 

 

Вон одинокий светит огонѐк, 
Где, кажется, не спит поэт усталый, 
Всѐ мучает он неподвластный слог 
Настойчиво, с влюблѐнностью упрямой. 

 

Ах, мой поэт, ты выйди на простор, 
Здесь ночь расскажет тебе сказки Шахерезады, 
Споѐт про очертания древних гор, 
Про шѐпот волн таинственной Эллады. 
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СТРЕЛКИ  
Как быстро кружат стрелки на часах! 

Что иногда одолевает страх: 

Однажды вдруг запнутся и замрут, 

И время моѐ тихое замкнут... 

Я тороплюсь, ведь столько ещѐ дел! 

Да разве у желаний есть предел? 

И оглянуться теперь некогда назад, 

Туда, где цвѐл мой яблоневый сад, 

Казалось, стрелкам без конца кружить 

И вечно мне показывать, как жить. 

 

 

Я  ВЕРНУЛАСЬ  
Я хотела уйти, 

Убежать, не взглянуть, 

Только сердце в пути, 

Не смогла обмануть. 

 

Вот вернулась опять, 

После горьких дорог, 

Чтобы жарко обнять, 

Одолев твой порог. 

 

Может быть не нужна, 

В песне звонкой весны, 

Даже, если нежна, 

О тебе если сны. 

Буду сказки слагать, 

Про любовь, как заря, 

Буду верить и ждать, 

И надеюсь не зря. 
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ВЕСНА  ИДЁТ  
Весна вздохнула, встрепенулась, 

Перед державной поступью своей; 

Пора пришла, она проснулась, 

Открыв глаза, с невинностью детей. 

 

Кто разгадает тайну созидания? 

В чѐм торжество и вечный зов любви? 

Весна идѐт по воле Мироздания, 

Для вечной жизни матушки-Земли. 

 

Цветѐт невестой в яблоневом платье, 

Вся в нежных ароматных лепестках, 

И верит нерушимо в своѐ счастье, 

От поцелуев Солнца на устах. 

 

За нею, восхищенные девчонки, 

От радости земного бытия, 

Смеются колокольчиками звонко, 

Заглядывая юношам в глаза. 

 

Все женщины готовы к обновлению, 

Так хороши, что глаз не отвести, 

Здесь всѐ живѐт по Божьему Велению, 

Жизнь зарождается, и вечно ей цвести! 
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ПОЗОВИ  
Распахни окно, 

День лучами полн. 

Воздух, как вино, 

Небо - синий лѐн. 

 

Разве нам с тобой 

Больше не летать? 

Этот Мир земной, 

Ввысь зовѐт опять. 

 

Где рука твоя? 

Где крыло любви? 

Солнце ждѐт и я, 

Просто - позови! 

 

 

ЖИВУ  
Ещѐ дремлют дерева, 

В них весна тревожно спит, 

Здравствуй, друг мой, я жива, 

Вновь в душе огонь горит! 

 

Знаешь, жизнь я люблю 

Ненасытно и ценя, 

Устояла не краю, 

Ускользающего дня. 

 

Есть неведомый нам храм, 

Где Закон Святой верша, 

Жизнь Всевышний дарит нам, 

Что борьбою хороша. 
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СНЕЖНАЯ КОРОЛЕВА  
Колеблются в небе звѐздные свечи, 

Морозно звенит тишина, 

Легла на усталые зимние плечи 

Бездонных небес вышина. 

 

Зима в белом танце, как в вальсе кружится, 

От края до края метелью объята, 

Лебяжьими перьями радостной птицы, 

Свободна, легка, кружевна и крылата. 

 

Надменная гордая Снежная дева 

Мне долгие сны в час ночной навевает, 

Сегодня на троне она королева, 

И тайны сердечные, кажется, знает. 

 

К тебе замела все пути и дороги, 

И, чтоб не раскрыть всех секретов вины, 

Запрятала чувства в хрустальном чертоге, 

До царства прекрасной и юной Весны. 

 

 

ТАЙНА НОЧИ  
Я знаю, что ты не предашь никогда, 

И я не предам тех, кто рядом, 

Но грустная тайна у нас есть одна- 

Любви неожиданной радость. 

 

И только, когда безмятежная ночь, 

Скроет дневные покровы, 

Сердцу вдруг станет прятать невмочь 

Тайны тяжѐлой оковы. 
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Я так захочу тебя жарко обнять, 

Бескрылая синяя птица, 

Чтоб никому у меня не отнять 

Печальной мечты небылицы. 

 

Я жадно искать буду губы твои, 

Но ночь эту жажду спрячет, 

Под утро сотрѐт золотых звѐзд огни, 

И тихо уйдѐт и заплачет... 

 

 

МЕЧТЫ И ЖИЗНЬ  
Я в юности ранней жила лишь мечтой, 

Да сказками дивной Шахерезады, 

Но жизнь, как будь-то, играла со мной, 

Лишь ставила мне испытаний преграды. 

 

То в воду бросала: жить хочешь - плыви! 

В грозу оставляла мишенью для молний, 

И жаждой губила в дорожной пыли, 

Я ж слѐзы скрывала, когда было больно. 

 

В борьбе закалялась, как крепкая сталь, 

И правду от лжи отличать научилась, 

Но годы ушли в невозвратную даль, 

Я вдруг на последней версте очутилась. 

 

Но сказок волшебных влечѐт аромат, 

Как память о юности, миру открытой, 

Восточные девы зовут и манят, 

В мечту, что поныне душой не забыта. 
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НА СЧАСТЬЕ  
В вечернем янтаре расплавились желания, 

Владычеством твоим опять ослеплена, 

Я трепетно шепчу горячие признания, 

С ума схожу и вновь, как прежде влюблена. 

 

Чуть слышен за окном цыганский плач гитары, 

узором кружевным на шторах письмена. 

Пылают звѐздные далѐкие пожары, 

Да бродит одинокая и вечная луна. 

 

Поглажу рук твоих горячие запястья, 

А на ладонях все излучинки найду, 

И ворожить начну на будущее счастье, 

На самую желанную судьбу. 

 

 

СНЕГ  
Снег падает, как лепестки сирени, 

А воздух чист и Мир красив, как храм, 

В безмолвии плывут таинственные тени, 

Скользя по опадающим цветам. 

Стоим, как зачарованные дети, 

Глядим на колдовство седой зимы, 

И радуемся, что живѐм на свете, 

Что затерялись в белом царстве мы. 

 

Лишь поцелуи плавят наши души, 

И на ресницах капельки весны, 

Зима цветет, как яблони и груши, 

Мы в снежных лепестках, мы влюблены. 
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ПРЕДНОВОГОДНЕЕ 
Мы провожаем год, всегда без сожаления, 

Как будто, сбросим вещь, изношенную нами, 

Которая исчезнет в ворохе забвения, 

За пройденными прошлыми годами. 

 

Мы радуемся новому, как дети яркой сказке, 

Где все свои желания достигнем мы, шутя, 

Где радостные дни, как лѐгкие салазки, 

Нас к счастью понесут, ветрами шелестя. 

 

Так пусть надежды смелые мечтами всѐ же полнятся, 

Пусть что-то потеряем, но и достигнем вновь, 

Плохое перемелется, а лучшее исполнится, 

И солнечное счастье подарит нам любовь. 

 

 

 

БЕЛЫМ БЕЛО  
Всѐ бело на белом свете, 

Снег лежит и там и тут, 

Не играют в поле дети, 

И ромашки не цветут. 

Словно замерли столетия, 

Над замѐрзшею рекой, 

И ныряют лихолетья, 

В прорубь буйной головой. 

 

Только я не знаю, право, 

Как в замѐрзшем царстве жить, 

Снег налево, снег направо, 

Надо царство разбудить. 
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Запрягу я нынче тройку, 
И под звоны бубенцов. 
Пролечу по царству бойко, 
Вспомнив дедов и отцов. 
 

ВСЁ  УШЛО  
Устала я любить и ждать, 
Что ты окликнешь, как бывало, 
И улыбнѐшься мне устало, 
Протянешь руки, чтоб обнять. 
 

Нельзя жить вечным ожиданием, 
В угоду милости твоей, 
И жить одной среди людей, 
Замѐрзшую твоим молчанием. 
 

Я чувствую, что всѐ ушло, 
Что согревало в злые ночи, 
Которые давно пророчат, 
Что для другой твоѐ тепло. 
 

БЛАГОДАТЬ 
В саду, где цветут хризантемы, 
Рождаются мысли в стихах, 
Как древние знаки Эдема - 
Роса серебром на цветах. 
 

И я, по-крестьянски, радушно, 
Богатством земным поделюсь, 
Высокому небу послушно, 
Как в храме святом, помолюсь, 
 

Наполнится райским блаженством 
Душа от святой чистоты, 
От дивных цветов совершенства, 
От тайны живой красоты. 
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ДВА КРЫЛА  
Мы с тобою - два крыла 

Неизвестной птицы, 

Той, что силу нам дала, 

Сократить границы. 

 

Два крыла - душа одна, 

Одно сердце бьѐтся, 

В ночь зовѐт парить луна, 

Солнце днѐм смеѐтся. 

 

Где свободы океан, 

Там мы обитаем, 

Выше всех обжитых стран, 

Над Землѐй витаем. 

 

Если станет мне невмочь, 

Ты меня спасаешь, 

Грусть мою прогонишь прочь, 

И летать заставишь. 

 

Рвѐмся в небо вновь и вновь, 

Два крыла расправив, 

Где свобода и любовь 

Выше всяких правил! 
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ТЕНЬ  
Я расточительной была, 

Нисколько время не жалела, 

Как будь-то вечность я имела, 

Где жизнь моя всегда цвела. 

 

А жизнь ветром пронеслась, 

И от рассвета до заката. 

Осталось лишь, что стало свято, 

С кем я корнями обнялась. 

 

Уйду и память не оставлю, 

Там, где всегда цвела сирень, 

Исчезну тихо, словно тень, 

И, даже точку не поставлю... 

 

 

ПРО ЖИЗНЬ 
Зачем в меня Вселенная вложила, 

Ту искру жизни пламенного мира, 

Земною красотою окружила, 

У солнечного знойного горнила? 

 

В чѐм миссия такой короткой жизни, 

Она, ворочаясь, не подсказала, 

Что ищем мы до самой нашей тризны, 

От самого невинного начала? 

 

А если это глупая ошибка 

И суета сует еѐ ничтожна? 

Но я кружусь в спирали этой гибкой, 

Чтоб жизнь не оказалась просто ложной. 
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Душа - энергия, а значит,  она вечна, 
И жизнь еѐ однажды повторится, 
А будет повторяться бесконечно, 
С иной судьбой, с которой вновь родится. 
 

КТО МЫ? 
Яркий след звезды падучей, 
Прочертил мгновенный путь, 
Что есть жизнь? Это случай, 
Или Божий дар, как суть? 
Что за той незримой гранью, 
Незаметной, как стекло, 
И зачем мы в Мироздании - 
Не ответит нам никто. 
 
Отречѐмся ли от смерти, 
Что с косою ждѐт наш час, 
Сами боги, сами черти, 
Нет бессмертия для нас. 
 
В нас энергия движения 
И живое вещество, 
Упиваемся сражением, 
Превращаемся в ничто. 
 

ЧЁРНАЯ СМЕРТЬ  
Ползѐт по планете чѐрная смерть, 
Счастливых, невинных круша. 
Взяв на себя право - сметь, 
Страшные казни верша. 
 
Ни в честном бою, не скрывая лица, 
Спасая свой дом и кров, 
Под чѐрною маской подлеца, 
Упырь пьѐт живую кровь. 
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Он, с дьявольским смехом шакала, следит, 
Как с неба кровавой звездой, 
Горящий живой самолѐт летит 
И падает в вечность слезой... 
 

Но есть на Земле ещѐ сильная рать, 
За души загубленных - месть, 
Заставит и чѐрную смерть умирать, 
Забывшую совесть и честь! 
 

ОТРАЖЕНИЕ  
По точным правилам движения, 
Под жаром ядерного света. 
Плывѐт Земля - дочь притяжения, 
Как все соседние планеты. 
 

И мы с тобою в круге ясном, 
Пока мы рядом - мы в движении, 
Но, если, как Луна погасну, 
Твоим я стану отражением. 
 

ВЕСЫ  
Ведь я живу, как на весах, 
То падаю, то вверх  взлетаю. 
Или, все мрачное в глазах, 
Осветит солнце, - оживаю. 
 

То ревностью душа кипит, 
То опустеет равнодушно. 
Забрезжит луч и всѐ горит, 
И тянется к тебе послушно. 
 

В чѐм смысл моего недуга? 
Его никак не обойти, 
Твой тайный зов, как звѐзды юга, 
А мне, с ума бы,  не сойти... 



 

60 

МОЕМУ  ДРУГУ  
Мы долго друг друга искали, 
В бездонном скопище звѐзд, 
А вот на Земле опоздали, 
Здесь путь по дорогам не прост. 
 

А я, как никто понимала, 
Что есть в наших душах магнит, 
И сразу тебя узнала, 
Далѐкий и близкий пиит. 
 

На счастье ли, на беду ли, 
У жизни на самом краю, 
За то, что когда-то любили, 
Я звѐздную песню спою. 

 
ЗАЛИВ  

Ночь торопилась нам навстречу, 
На чѐрных вороных крылах, 
Вся в звездах, запахах, цветах, 
И ей нельзя было перечить. 
 

Зеркально вторил ей залив, 
Как чаша, полная забвения, 
В своѐм бездонном отражении, 
Задумчив, вечен и красив. 
 

И в этой сказочной дали, 
Стояли мы, - Адам и Ева, 
Как дети векового древа, 
Как прародители Земли, 
 

И загоралась в нас любовь, 
Что словно жизнь, неистребима, 
Из века в век непобедима, 
Как Феникс, возрождаясь вновь. 
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БЕССОННИЦА  
Мне сегодня опять не спится, 

Злобный ветер тоску принѐс, 

И печально погасли зарницы, 

За сплетением опавших берѐз. 

 

Ветер воет, как волк, уныло, 

Ночь легла от зари до зари, 

Чтоб наверно не страшно было, 

Люди выдумали фонари. 

 

Я одна в этом замкнутом царстве, 

И теперь ничего не боюсь, 

Проклиная глухое пространство, 

За тебя, дорогой, помолюсь. 

 

Ночь длина, что тебе написать? 

Ведь ещѐ ничего мной не сказано, 

Как хочу тебя просто обнять, 

Даже в этом, увы, мне отказано... 

 

 

АЛУШТА  
Ах, эта милая Алушта! 

Зеленоглазая волна, 

Здесь море нынче так послушно, 

У ног полощется до дна. 

 

И ветер радостно играет, 

Наполнив парусник собой, 

Который белой чайкой тает, 

В лазури сине-голубой. 

 



 

62 

На пляже вряд, дымясь телами, 

Лежат туристы, как дрова, 

А в ресторанах вечерами, 

Гремят оркестры до утра. 

 

И взглядом опытной русалки, 

Зовѐт красавица любить. 

И обещает в ласках жарких, 

К утру безумца утопить. 

 

Я  ПОМНЮ  
Я помню чудный Летний сад, 

В чугунном кружеве оград, 

И тайну мраморных богов, 

Из древних не реальных снов. 

 

Быть может, только снились мне, 

Катания по ночной Неве? 

 

В глазах твоих восторг огней, 

И блеск волшебных зимних дней, 

 

А в воздухе - метель стихов, 

От всех поэтов и веков! 

 

 

СТЕПЬ СВОБОДЫ  
За ветром гоняюсь 

   в казахских степях, 

Глотаю простор 

   на крылатых конях, 

Пью жадно свободу, 

   смеюсь и кричу, 
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Я песни слагаю 

   и счастья хочу! 

Здесь в мареве жарком 

   горит горизонт, 

А купол небесный, 

   как выцветший зонт, 

Нигде не найти мне 

   просторней земли, 

Где в древних легендах 

   цветут ковыли, 

Где я, опьянев, 

   в скачке бешеной жду, 

Когда голубую 

   поймаю звезду! 

 

РЕВНОСТЬ  
Веером чѐрным распахнута ночь, 

Влажно вздыхают тени, 

Воды реки ускользают прочь, 

Тлеют в костре поленья. 
 

Ярко цветут лепестки огня, 

И, отцветая, гаснут, 

Ласково смотришь ты на меня, 

Но знаешь, что всѐ напрасно. 
 

Любовь угасает, как этот костѐр, 

Зачем нам искать виноватых? 

Над нами Млечный путь распростѐр 

Грудь в металлических латах. 
 

Думала, верила и ждала, 

Что жизнь наша - отблеск Рая, 

Ревность наша змеѐй проползла, 

Ядом изнемогая... 
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ПОЕЗДА  
А раньше я любила поезда, 

Где радость встреч, разлук отрава, 

Не отстающая звезда, 

В окне летящего состава, 

 

И исповедь чужих людей, 

Что ненадолго стали вместе, 

Их правда, прожитых страстей, 

Любых романов интересней. 

 

И сон детей под мерный стук, 

И ночью новые соседи, 

И смех, заливистый, подруг, 

Над убывающею снедью. 

 

Друг друга кличут поезда, 

Вот остановка у вокзала, 

Где кто-то сходит навсегда, 

А у других - пути начало. 

 

 

ЛЮБОВЬ БЕЗ ОТВЕТА  
Где ты, радость, потерянных дней? 

Словно жемчуг с разорванной нити, 

Что безжалостней и больней, 

Рассыпается в пепел событий. 

 

Только боль по тебе всѐ живѐт, 

Что свила своѐ гнѐздышко в сердце, 

Безнадежная, точит и жжѐт, 

Своим злым, обжигающим, перцем. 
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То уйду "навсегда", то вернусь, 

Проклиная размякшую волю, 

И опять, уходя, оглянусь, 

За косыми дождями неволи. 

 

Как в себе побороть ту любовь, 

Что болит, и болит без ответа? 

Я молю, не зови меня вновь, 

Своей ласковой песней поэта. 

 

 

ПОЗДНЯЯ ОСЕНЬ  
После летнего солнцестояния 

Золотого хмельного обмана, 

Всѐ притихло и ждѐт покаяния, 

В холодных объятиях тумана. 

 

По ночам стали хрупкими лужи, 

И колючие звѐзды не тают, 

Далеки ещѐ смертные стужи, 

Холода пока только пугают. 

 

К небу тянутся ветви, как руки, 

Оголѐнные в тихой печали, 

Дни наполнены горечью скуки, 

Птицы в небе; «Прости!» - прокричали. 

 

С ними твой самолѐт улетает, 

Завершая прощальный разбег, 

На лице моѐм ласково тает, 

Первый, чистый и праведный снег. 
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ЖИТЬ 
Умчалась осень в золотой карете, 
Неуловимая, как боевое стремя, 
Наверное, не зря и я живу на свете, 
В безумное и яростное время. 
 
Наверное не зря, как древний пилигрим, 
Брожу я по дорогам непутѐвым, 
Наполнена желанием одним, 
Вновь удивляться проявлениям новым. 
 
Любовно кланяться к улыбчивым цветам, 
И жадно пить из родника познаний, 
Молиться искренне сияющим крестам, 
Заплакав вдруг, от тяжести признаний. 
 
Жить, чтобы радоваться солнечным лучам, 
Дыханию лесов и силе океанов, 
Чтоб верить человеческим речам, 
Без грязной шелухи намеренных обманов. 

 

ЗЛЫЕ  ЗЕРКАЛА  
Зеркала, зеркала, вы забыли меня, 
Той наивной, веселой и юной, 
Днем в глазах отражали вы искры огня, 
По ночам отвечали загадкою лунной. 
А теперь я смущѐнно смотрю в вашу грусть, 
Видеть вашу измену не ожидала, 
"Ну и пусть, говорю я себе - ну и пусть", 
Сколько вас я, не веря, порой разбивала? 
 
А поверхность зеркал, словно сталь холодна, 
Разучилась в ответ улыбаться, 
По ночам глубока, словно пропасть без дна, 
Не хочу я на дне оказаться... 
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ГРУСТЬ ОСЕННЯЯ  
Здравствуй, осень, рыжая лисица, 
Снова птицы собираются в полѐт. 
Мне, наверно, долго будет сниться, 
То, что вскоре навсегда уйдѐт. 
 
Мне  наверно будет, очень жаль, 
Золотом просвеченные листья, 
Эту тихую прозрачную печаль, 
И рябин коралловые кисти. 
 
Жаль мою ушедшую любовь, 
Что нечаянной улыбкой осветила, 
Чудом не вернѐтся она вновь, 
Растворяясь в осени остылой. 
 
Жаль осиротевших тех берѐз, 
Что роняют золотые слѐзы, 
Наш, навечно опустевший плѐс, 
И последние, подаренные розы. 

 

ИГРА  
Ах, этот розовый туман, 
Любви изысканный обман; 
И музыка моей мечты, 
И шелест золотой листвы. 
Весны крылатые ветра- 
Любви, не сбывшейся игра. 
Я бросилась в еѐ волну, 
И чувствовала, что тону. 
Тону в придуманных желаньях, 
В моих пылающих признаньях. 
Ты ж звал, манил и сокрушал, 
Но, волшебством любви играл... 
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ЛЮБОВЬ ЗЕМНАЯ  
Когда любимое лицо 

Иконой станет друг для друга, 

А обручальное кольцо, 

Дорогой замкнутого круга, 

 

Любовь кольцом сомкнѐт вам руки, 

Одной, загаданной судьбой, 

Пусть только смертная разлука, 

Разъединит ей путь земной. 

 

Оберегайте же любовь, 

Не загрязняйте еѐ реки, 

Ведь в ваших детях, ваша кровь, 

Продлит и вашу жизнь навеки. 

 

 

ЗАЗЕРКАЛЬЕ   
Пусть из осколков всех зеркал 

Я не составлю слово "Вечность" 

Однажды ты меня позвал 

Простым намѐком на сердечность. 

 

В холодном зазеркалье дней, 

Раздался звук живого сердца, 

Как пляска пламенных страстей, 

Ошеломительного скерцо. 

 

Твоѐ дыхание бьѐтся рядом, 

И губ горячих манит зов, 

Обворожительным разрядом, 

Сломался звон моих оков. 
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Но есть законы зазеркалья, 
На миг забыли мы о них, 
Лишь равнодушное сияние, 
На повторении двоих. 
 
Но, если Бог наш путь отметил 
Избранной точечной звездой, 
Пусть будет он и прост и светел, 
Не отраженный, а живой. 

 

ОСЕННИЙ СОН 
Осень омывает нас дождѐм, 
Он, как слѐзы чистые Марии, 
Падают на купола России 
Тихим и печальным серебром. 
 
Стелется сиреневый туман, 
Пахнет воздух и листвой и дымом, 
Я хочу назвать тебя любимым, 
Пусть - всѐ сон, безумство и дурман. 
 
Лебединой песней позову, 
В дальний путь лететь за облаками, 
Над крутыми океанскими волнами, 
В неизвестную далѐкую страну. 
 
Там есть пальмы, бархатный песок, 
Там любовь и нега процветают, 
И на солнце предрассудки тают, 
Море ласковое плещется у ног. 
 
Мы, как дети солнечного мира, 
Позабудем серые заботы, 
И наполнятся любовным мѐдом соты, 
Гимны страсти заиграет лира. 
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Пусть запреты строгие судьбы, 
Вдруг расплещутся и растекутся пеной, 
И не будет больше еѐ плена, 
И усталой осени борьбы. 

 

 

РАССТАВАНИЕ 
Я за хандру свою не каюсь, 

Уйду в осенний звонкий день, 

Где бродит ветер, обнимаясь, 

Где облаков, скользящих тень. 

 

В печали россыпей лазурных, 

Есть песня тихая земли, 

Под эвон аккордов тонкострунных, 

Птиц, улетающих вдали. 

 

Прости, я больше не вернусь, 

В ту сказку, созданную нами, 

Сегодня это просто грусть, 

Что тает там, под облаками. 

 

О чѐм останутся предания, 

Неизгладимые потом, 

А осень, в память расставания, 

Последним плавится огнѐм. 
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КОРОТКИЕ ВИРШИ 
Бог создал Мир из ничего, 

Мы превратим в  ни что его. 

 

Не радуйся беде чужой, 

И твой черѐд придет, друг мой! 

Не копи, не жадничай, постой, 

На тот свет не унесѐшь с собой. 

 

Смеѐшься ты над старостью седой, 

И не заметишь - станешь сам такой. 

 

Пришѐл ты в этот свет лишь злиться? 

Уж лучше бы тебе и не родиться. 

Не забудь в пылу утех, 

Твоѐ тело не для всех! 

 

Ты мой, я -твоя, разные два полюса, 

Плюс да минус тянутся, а потом расколются. 

 

 

УТРО  
Утро предвещает,  

Нам начало дня.  

Солнце излучает, 

Творчество огня. 

Не было бы солнца, 

Не было бы дня, 

Не было бы жизни, 

Не было б меня… 

 

 

 



 

72 

ЧЕЛОВЕК  
Кто скажет мне, что значит человек, 

Он варвар, он творец, он повелитель? 

Однако, слаб и смертен, и воитель, 

Из века в век, из века в век. 

 

Он создаѐт удобства, круша Землю, 

У будущего видно он заложник, 

Хозяйничает, словно бездорожник, 

Но, только лучшее я в нѐм приемлю. 

 

Весь соткан он из тайн противоречий, 

В нѐм бездна нерушимого сознания, 

И он глядит, в бескрайность мироздания, 

Умен, велик и благостен, и вечен. 

 

 

РОЗОВЫЙ ВЕЧЕР  
Шампанское в хрустальном мечется плену, 

Волнуется, играет и пьянит, 

А я в вечернем зареве восторженно тону, 

Под пение стихов, что шепчет мне пиит. 

 

Надрывно плачет скрипка о грустном и былом, 

Что навсегда расплавилось вдали, 

Напрасно сердится за горизонтом гром, 

Волшебно в розовом летают сизари. 

 

Весь вечер, до краев, наполнил запах роз, 

И каждый нерв звенит серебряной струной, 

И бредит в унисон языческий гипноз, 

Любовной необъятною волной. 
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ПОРВЁТСЯ НИТЬ  
Когда порвѐтся притяжения нить, 

Что пролегла незримо между нами, 

Мне станет вдруг неинтересно жить, 

Как в пустоте, с погасшими лучами. 

 

Бессмысленный порядок бытия, 

Поблекнет, словно стѐртая монета, 

Без трепетного чуткого огня, 

Последнего нежданного рассвета. 

И я за эту тоненькую нить, 

Цепляюсь, как за хрупкую надежду. 

Лишь с ней могу так преданно любить 

И оставаться пламенной и нежной. 

 

 

ЧУДО  ОСЕНЬ 
Говорят, не долог бабий век, 

Что ж  ко всем придѐт однажды осень, 

И она нам радости приносит, 

Осень-это фейерверк! 

 

Буйство красок, спелость урожая, 

Добрых дел горячая пора, 

Вин искристых лѐгкая игра, 

Нашу жизнь весельем украшает. 

 

Ну, всплакнет на склоне жарких лет, 

А зато, на грани увядания, 

Радостно, в порыве созидания, 

Золотом раскрасит целый свет! 

 

 



 

74 

ЗОЛОТОЙ ПЕПЕЛ  
Сегодня я сгораю, словно осень, 

Что кружит листьев яркие огни, 

Чьѐ время так безжалостно уносит, 

Неповторимой жизни моей дни. 

 

Тебе, мой друг, жалеть меня не надо, 

Ведь жалость без любви, что подаяния грош, 

Своих стихов прекрасных серенаду, 

Не для меня ты, а для всех поѐшь. 

 

Души моей печальная улыбка, 

Твой взор не увлажнит, наверно, никогда, 

А в небеса стучать, безумная попытка, 

Где для другой горит твоя звезда. 

 

Пересеклись случайно параллели 

Судьбы моей с твоей, мой друг, судьбой, 

И полетели звѐздные качели, 

Сгорая в осени, как пепел золотой. 

 

 

МОЯ ТАЙНА  
Поклонюсь образам, поклонюсь небесам, 

За боль того, кто рядом, 

Не верила никаким чудесам, 

Что можно, вдруг и разом. 

 

Никто не узнает, что прячу от всех, 

И только звѐздам покаюсь, 

Что эта не жажда сладких утех, 

К нему я душой прикасаюсь. 
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Я с тайной живу, а надежды нет, 

Нет сил,  разорвать живое. 

И я не куплю счастливый билет, 

Переступив всѐ святое. 

 

 

ЗА ОКНАМИ АВГУСТ 
"Скоро осень, за окнами Август" 

И прохлада ночей, как намѐк, 

Золотистых лучей чуткий лакмус, 

Ещѐ нежит любой стебелѐк. 

 

Ещѐ звѐздны хрустальные ночи 

И поля зрелой неги полны, 

Лишь медовые лунные очи 

Грустно смотрятся в глянец волны. 

 

Всѐ на этой земле повторится, 

Будет осень за летней порой, 

Тѐплый август покуда резвится, 

Но закатится яркой звездой. 

 

Только лето моѐ не вернѐтся, 

Как хочу я его удержать! 

Осень уж за порогом смеѐтся, 

И коней мне придѐтся менять. 

 

Верю, наши волшебные встречи 

Долго в памяти будут гореть, 

Словно дальние дивные свечи, 

Что не смогут уже обогреть. 

 

 

 



 

76 

СКАЗ  ПРОЛЮБОВЬ  
Ведь я, влюбляясь, не любила, 

Признаться, волновалась кровь, 

Но вот душа всѐ говорила: 

"Ошиблась - это не любовь", 

 

Любовью бредила ночами, 

Подругою была луна, 

Своими тонкими лучами, 

О чѐм-то ведала она. 

 

Да рисовала только сказки, 

Таинственные миражи, 

Кружились в танце только маски, 

Всѐ короли, да их пажи. 

 

А в жизни всѐ было иначе: 

Мелькали люди без прикрас, 

Разборчивые и земные, 

Но я ждала свой главный час. 

 

Когда совсем ждать перестала, 

Явился Он, совсем простой, 

Душа моя его узнала, 

Да вдруг сказала: «Это мой!" 

 

И стал он лучшим на всѐм свете, 

И вспыхнул фейерверком мир, 

Душа в рассеянном поэте, 

Расслышала звучание лир. 
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ЗАБРОШЕННАЯ  ИЗБА 
Стоит изба, как в древних сказках, 

Как первозданный теремок, 

В вечерних полусонных ласках, 

Грустит, закрыта на замок. 

 

Здесь русский дух когда-то грезил, 

Зимой кудрявый плыл дымок, 

И домовой за печкой бредил, 

Плясал на углях огонѐк. 

 

В избе горячий запах хлеба, 

И щей томлѐнных в чугунках, 

Да детский смех, а в окнах небо, 

Мерцало в звѐздных жемчугах. 

 

Теперь здесь пусто, ветер веет, 

В родных заброшенных лугах. 

А сердце, вспомнив, цепенеет, 

В казѐнных каменных углах. 

 

 

УСТАЛО ЛЕТО  
Устало лето, притомилось, 

И опечалилось в трудах, 

Как будто счастье приземлилось, 

Туманом прикрывая крах. 

 

Уж ветер бродит в роще вяло, 

Слышна осенняя тоска, 

Трава зелѐный плед примяла, 

Скрывая пепел у виска. 
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И нам пророчит расставание 

Священноликая луна, 

Чувств отгоревших увядание, 

Осенней скуки семена. 

 

А может быть проверить надо 

Усталость предосенних дней? 

Ведь в зрелых кистях винограда 

Сок жизни слаще и хмельней. 

 

 

ВОСХОД СОЛНЦА  
Расцвѐл восток сиянием перламутра, 

Спит ещѐ в неге сонная земля, 

Но под напором солнечного утра, 

Зажглись росою сочные поля. 

 

Спешит река потоком быстрых струй, 

Туда, где океан вздымает волны, 

Уж солнца луч, как первый поцелуй, 

Коснулся гор, горячей страсти полный. 

 

Вот поднялось великое светило- 

Хозяин жизни голубой планеты, 

И ночь растаяла, как сваренное мыло, 

Под жаром пылким солнечного света. 

 

Здесь суета сует особенно ничтожна 

Пред силой и могуществом пылающей звезды, 

Живѐм мы часто глупо, злобно, ложно 

У края, искривленной и тѐмной борозды. 
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В  ТИХОЙ РОЩЕ  
В тихой роще трепещут осины, 
Утром всѐ зацвело и запело, 
Чуть качается гибкое тело 
Молодой и невинной рябины. 
 

Никому до меня нет здесь дела, 
Каждый только собой озабочен, 
Лишь кукушка судьбу мне пророчит, 
Да года сосчитать не успела. 
 

Всѐ живет, чтоб однажды погибнуть, 
В этом высшая правда и воля, 
Пусть у каждого разная доля, 
Вечность нам никому не постигнуть. 
 

Эта жизнь - великий художник, 
Пусть короток наш век и опасен, 
Мир живой бесконечно прекрасен, 
Даже, если судьбы ты заложник. 

 

РОМАНС  
Чуть слышен за окном цыганский плачь гитары, 
Узором кружевным на шторах письмена, 
Пылают звѐздные далѐкие пожары, 
Да бродит одинокая и вечная луна. 

 

В вечернем янтаре расплавились желания, 
Владычеством твоим опять ослеплена, 
Я трепетно шепчу горячие признания, 
С ума схожу и вновь, как прежде влюблена. 

 

Поглажу твоих рук горячие запястья, 
А на ладонях все излучины найду, 
И буду ворожить на будущее счастье, 
Незримо заглянув в желанную судьбу. 
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ДРУГУ ПОЭТУ  
Невольно став заложником судьбы, 
Ты много выстрадал, но следуя харизме, 
Стал видеть мир сквозь радужные призмы, 
Всѐ побеждающей и праведной любви. 
 

Твои стихи, как пение чуткой скрипки, 
Из тайников любой, растраченной души, 
Найдут закрытые, забытые в тиши, 
Подаренные Богом, золотые слитки. 
 

И слезы, и раскаяние, и младость, 
Вдруг поведут по тропам озарения, 
По тропам твоего, поэта, вдохновения, 
Где есть любви восторг, и боль, и радость. 

 

ВЕНОК 
Горячий день погас и смолк, 
Скользит реки небрежный шѐлк, 
А в волнах, в поисках прохлады, 
Игриво плещутся наяды, 
Как арифметика проста - 
Упругих бѐдер нагота. 
Земля цветами сладко дышит, 
Ленивый ветер ночь колышет, 
И в мире всѐ живое любит, 
Ласкает, нежит и голубит, 
На этом дивном берегу, 
Ты слышишь, я тебя зову. 
Открой усталое окно, 
Я жду тебя давным давно. 
Из сочных трав венок сплету, 
И брошу в быструю волну, 
Венок тебе про всѐ расскажет, 
И верный путь ко мне укажет. 
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МОЙ СЕРЕБРЯНЫЙ ВЕК  
Вот стою я у краешка жизни, 

Но, совсем ни о чѐм не жалею, 

Всѐ ещѐ от любви пламенею, 

И спокойно приму пенье тризны. 

 

Чему надо случиться - случилось, 

Звонкой сказкой аукнулось детство, 

Крепкой дружбой спаяло соседство, 

И учиться всему приходилось. 

Было всѐ: жизнь - длинная повесть, 

Лишь любовь поднимала до неба, 

Я в труде знала стоимость хлеба, 

Правдой мерила гордую совесть. 

 

Сердца пламенный жар не остыл, 

Все цвета своей жизни приемлю, 

Хоть срывалась и билась о землю, 

Но познала размах вольных крыл. 

 

Подоспел вдруг серебряный возраст, 

Для меня он - серебряный век. 

Знайте, люди, я - ваш человек, 

Но, а вы, моя вера и бодрость. 
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ИЮЛЬ  
Любовно, горячо и нежно, 

Июль, как друг, меня обнял, 

Медовое томление грешно, 

Будило чувственный накал. 

 

Однако, гроз ревнивый рокот, 

И молний яростный кинжал, 

Листвы живой безумный шѐпот, 

Мне сердце тайным страхом сжал. 

 

Лишь слѐзы ливней примирения 

Смывают грязь, смывают страх, 

А солнце ярким оперением, 

Играет в радужных слезах! 

 

 

ЗА ГРАНЬЮ  
Не обижайся, что не слышишь моих слов, 

Слова не в силах рассказать, что знает сердце: 

Всю трепетность, тобою полных снов, 

И всю нелепость правды иноверца. 

 

Как разгадать, что может волшебство, 

Сил, не понятных, вопреки сознанью? 

Бессильно здесь простое вещество, 

А сильно то, что кажется за гранью. 

 

Как, в беспредельной суматохе звѐзд, 

Законов непонятных провидения, 

Две малые судьбы, чей росчерк прост, 

Узнали неразрывность притяжения? 

 



 

83 

ОАЗИС БЫЛОГО 
Полночь в окно постучала 

Томно, беззвучно, сладко; 

Месяц висит, как загадка, 

Сбросив туман покрывала. 

 

Лодку баюкают волны, 

Звѐзды в воде играют, 

То вспыхивают, то исчезают, 

А ивы печали полны. 

Зачем холод слов назидания? 

Давай обходить излучины, 

Ужель наши души отучены, 

Слышать любви признания? 

 

Хватить блуждать, как в пустыне, 

Вернѐм наш оазис былого, 

Ведь, сколько в сердцах дорогого, 

Что держит нас вместе и ныне. 

 

 

 

ЭТИ ДИВНЫЕ СКАЗКИ  
Небес сияющие своды, 

Берѐз парное молоко, 

И сказки дивные народа, 

Живут в душе моей светло. 

 

Волшебная поѐт свирель, 

В цветущих свадебных садах, 

Где юный златокудрый Лель 

Любовь ждѐт в розовых мечтах, 
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Мелькают ящерицы стайкой, 

А в малахитовых горах, 

Страдает без любви Хозяйка, 

Теряясь в каменных цветах. 

 

А там, где сумрачные ели, 

Где тайный притаился дол, 

В ночь на Купавиной неделе 

Огнѐм вдруг папоротник цвѐл. 

 

И в бурных водах океана 

Царевна-лебедь проплыла, 

Жар-птица смелому Ивану 

Любовь и сердце отдала. 

 

СКАЗ ПРО ИВАНА  
Жил-был Иван в деревеньке забытой, 

Чаще голодный, редко лишь сытый, 

Бился, кружился, а счастья всѐ нет, 

Словно на парне был тайный навет. 

Стала ночами усталыми сниться, 

Что прилетала к Ивану Жар-птица, 

Странные песни ему напевала, 

Душу простую мечтами смущала. 

Пела о дальних и сказочных странах, 

Пела о тѐплых морях-океанах, 

Будь-то бы можно на дальнем пути 

Счастье великое вдруг обрести. 

Сказкам ведь верят наши Иваны, 

Ваня решил повидать эти страны. 

Взял он котомку, немного харчей, 

И пошагал без прощальных речей. 

Видно судьба, а возможно Жар-птица, 

В пути помогали, не заблудиться. 
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Сколько чудес повидал наш Иван! 

Он переплыл ни один океан, 

Видел богатый и шумный Восток, 

Где износил не мало сапог, 

Узоры ковров и мечетей высоких, 

В тенистых гаремах дев чернооких, 

Видел снега Фудзиямы японской, 

Сакуры цвет дивный и тонкий, 

Видел он Сфинкса каменный взгляд, 

В Египте, где пирамиды стоят. 

В Индии всех поражал Тадж-Махал, 

Только вот счастья нигде не видал. 

Ваня не рад уже всем чудесам, 

Счастья здесь нет - понял он сам, 

Снились теперь ему поле и речка, 

По деревеньке заныло сердечко... 

Вернулся в деревню, навстречу девица, 

Иван удивился - живая Жар-птица! 

Ваня целует в слезах свою землю, 

"Счастье своѐ только здесь я приемлю!" 

 

РАТЬ  
То набат, то стон, 

Колокольный звон, 

По Руси святой растекается, 

Запад ли грозит, 

Иль Восток бузит, 

Православный мир поднимается. 

Рвутся кони вскачь, 

Ярославны плач 

Птицей горлинкой заливается, 

Но идѐт на бой, 

Нерушимый строй, 

И смертям назло улыбается. 
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МИНИАТЮРЫ  

СЕРДЦЕ 
Когда я пришла в этот мир, я стыдливо принесла 

людям своѐ доверчивое сердце. Но люди тогда сказали 

мне: "Зачем нам твоѐ сердце, дитя, оно такое хрупкое!" 

Когда я познала любовь к мужчине, в сердце моѐм 

поселились музыка и звезды, и вспыхнуло оно великим 

пламенем; я вновь принесла людям своѐ пылающее сердце, 

но людивновь сказали мне: «Зачем нам сердце твое, 

девушка? Оно горит, а это опасно!" 

Когда я увидела, как убивают Правду, я бросилась в 

бой, и познала я тогда страшные потери и горькие 

поражения, но - я познала и сладость Победы. Теперь 

принесла я людям своѐ закалѐнное сердце. Но люди, 

отвернувшись, сказали мне: «И зачем нам сердце твое, 

воительница? Оно изранено, в рубцах и кровоточит!" 

Когда я родила в муках человека и взрастила его - 

любя, страдая и оберегая от бед, яопять принесла людям 

своѐ материнское сердце, но люди и теперь сказали мне: 

«Зачем нам сердце твое, мать? Оно такое больное..." 

И ушла я тогда в степь, и тайно схоронила сердце своѐ 

под звездами, затем вернулась опустошѐнная. Я стала 

смеяться над доверчивыми, стала презиратьвлюбленных, 

молчала, когда лгали и подличали, не улыбалась детям, 

равнодушно смотрела на смерть. Тогда люди, 

ужаснувшись, спросили меня: «Где же сердце твое, 

женщина?" 
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ЗЕРКАЛО 
Мы все любим, заглядывать в зеркало. О, зеркало-это 

волшебное стекло! Мы верим ему, прямолинейное - оно 

никогда не лжет. Как притягательна его исчезающая 

поверхность, за которой, с дивной точностью, повторяется 

и живѐт полу реальный антимир. 

Хотите поймать солнце? Это вы сможете, если в ваших 

руках окажется даже простой зеркальный осколок. Ловите 

Солнце, восхищайтесь! 

А хотите осмыслить бесконечность? И это вы сможете, 

когда одно, меньшее зеркало, отразится в большем, вот 

тогда и потечѐт в бесконечность великолепный зеркальный 

коридор и, никогда не закончится! 

Хотите разгадать тайну симметрии Мира? 

Внимательно вглядитесь в зеркало, и она вам откроется! 

Зеркало - гимн красоте, зеркало - приговор уродству. 

Ровное - оно суровая правда, искривленное - весѐлая ложь. 

Вот смотрюсь я в зеркало и жду,что из глубины его 

тайн одарит меня колдовским взглядом юная чаровница и 

невозможно будет отвести взор от еѐ восхитительной 

красоты. 

Но из грубого пространства грустно смотрит в ответ 

увядающее лицо простолюдинки... Зеркало - не лжет, 

зеркало-правда! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

88 

НОЧНОЕ НЕБО 
Помню в детстве, в пионерском лагере, довелось нам, в 

походе по родному краю, ночевать в поле. Стояла тѐмная 

безлунная ночь, не спалось, и я долго всматривалась в 

ночное звѐздное небо. Впервые тогда душа моя 

содрогнулась от распахнувшейся красоты его, от его 

загадочной необъятности. Мозг пытался постигнуть, 

охватить, понять объять это необъятное, чужеродное, 

блистательное и непостижимое небо, полное звѐзд. 

Впервые ужас вечности холодил моѐ сердце, и 

впервые. я поняла бренность и хрупкость свою, осознавая, 

что жизнь человеческая ничтожный миг, в сравнении с 

ней. И посетила меня великая печаль смертного существа, 

и ревнивое восхищение бесконечностью мерцающего 

непонятного мне МИРА. 

Но, странно, каждая, пульсирующая, живая клеточка 

моя знала, чувствовала какую-то фантастическую связь с 

этим, уходящим ввысь, звѐздно сияющим храмом, где 

безмолвно рождались и рушились гигантские миры там, 

где вращает колесо вселенной неизмеримая энергия, а 

время не знает начала и конца! 

Всѐ это, непостижимым эхом, чувствительным 

маятником качалось, пульсировало, мчалось в едином 

резонансе со мной, внутри меня, бесконечно маленькой, 

думающей точки, и я вдруг, поверила в бессмертие! 
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НА РОДИНУ  
Ах, вы кони мои гнедые, 

На ветру полыхают гривы, 

Унесите меня, шальные, 

В те края, где печалятся ивы, 

Где жива моя Русь изначальная, 

Вечно вольная, величальная. 

 

Там напьюсь я водой родниковой, 

Что алмазами с губ сорвѐтся, 

Стану вновь молодой, да бедовой, 

Пусть душа ввысь кометой несѐтся. 

Где поют изумлѐнные ветры, 

Чтоб загнать эту ширь в километры. 

 

Так летите вы, кони, как стрелы, 

Из упругой рванув тетивы, 

Где небес голубых беспределы, 

От Камчатки, до самой Невы. 

Там смешалось людское несходство, 

В монолитное первородство. 

 

 

СУДЬБА 
Скажу, что в страшные минуты 

Мой Бог меня оберегал, 

И, как бы жизнь не жала круто, 

Мой Ангел за спиной стоял. 

Свою судьбу чернить не буду, 

Любима я, и жизнь люблю, 

И радуюсь любому чуду, 

Да, Господа благодарю. 
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Со мною муж, мне Богом данный, 

Моѐ надѐжное звено, 

Лишь ты, единственно желанный, 

С кем вместе быть не суждено. 

 

КРАСОТА  
Куда мне убежать от пошлой красоты, 

От яркого гламурного уродства, 

Где, даже розы, царственно пусты, 

Теряясь в паутине превосходства? 

 

А вкусы, что воздушные шары, 

Мелькают, бесшабашны и упрямы, 

И, в приторные кутаясь, дары, 

Скрывают патоку безвкусицы и драмы. 

 

Лишь истинная красота всегда скромна, 

Рождаемая редкостным талантом, 

И не всегда понятна для толпы она, 

Не оценѐнная и не оплаченная грантом. 

 

Она, как скульптор, все излишки удаляет, 

В мученьях совершенства добиваясь, 

Она задуматься о высшем заставляет, 

Душою просветлѐнной восхищаясь. 

 

БЕЛЫЙ ЗВЕЗДОПАД ЧЕРЁМУХ  
Когда черѐмух белый звездопад, 

Завьюжит вечер золотистоалый, 

Когда любовь, улыбкой запоздалой, 

Восторгом увлажнит мой взгляд, 

В душе, затерянной в тумане лепестков, 

Вдруг зазвенит ликующая лира, 
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И, благодать даруемого мира. 

Сойдет, как дар заоблачных богов, 

И вознесутся горделиво купала, 

И поплывѐт в пространство этот вечер, 

Зажгутся в храмах трепетные свечи, 

О вечном зазвонят колокола. 

 

ВЕЧЕР ПРИ СВЕЧАХ  
Наш тайный вечер при свечах 

Любовью музыка наполнит, 

Как вздох, прошедшее напомнит, 

И отразится в зеркалах. 

 

В хрустальном мареве вина, 

Искрится. пенится, играет. 

И волшебством нас обнимает, 

В окне застрявшая, луна. 

 

Но в пламени свечей, тревоги, 

Из тайн сердец, болят давно, 

Что не сольются, все равно, 

Замысловатые дороги. 

 

Глаза в глаза, боль отступает, 

Как нам ненужная деталь, 

Заветная поманит даль, 

А там любовь всѐ побеждает. 

 

ЛЕТО  
Я растворяюсь в неге, 

Я растворяюсь в лете, 

Где синева небес высока, 

Там, нежась в ярком свете, 
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Танцуют, как в балете, 

Легко и грациозно, облака. 

Я в реку погружаюсь, 

Как в серебре купаюсь, 

Где обнимает чуткая вода, 

Я жизнью наслаждаюсь, 

И счастью улыбаюсь, 

Не покидай, любовь, никогда! 

 

ТРОПИНКА  
Огнѐм зелѐным вспыхнули глаза, 

Быть может, это дальняя гроза, 

 

Лишь чѐрной кошкой промелькнула ночь. 

И хищницей исчезла утром прочь. 

 

А мне тропинку, что к тебе вела, 

Девчонка молодая перешла. 

 

Ах, эта ночь, изменчива и зла 

Стекла, как чѐрная тяжѐлая слеза. 

 

Зарѐй озолотился горизонт, 

Навис туман, как белоснежный зонт, 

 

А я стою одна среди берѐз 

И в сердце нет ни музыки, ни грѐз... 

 

СПИРАЛЬ  
А я не верю, господа, 

Что вдруг исчезну навсегда, 

Не буду мыслить и любить, 

И просто - Жить. 
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Животворящая спираль, 
Вернѐтся в будущую даль, 
Чтоб генами вновь возродиться, 
И я опять смогу родиться. 
 

И потечѐт по жилам кровь, 
А я увижу солнце вновь, 
Вновь полюблю безумный Мир 
И новой жизни вечный пир! 
 

БЕДЕ  
Убегала без дороги, 
А крапива жгла мне ноги, 
Да хлестала белена, 
Яда чѐрного полна, 
С неба журавли кричали: 
"Утоли свои печали", 
Лишь у края встрепенулась, 
Прокричала: «Не возьмѐшь! 
Не согнешь, и не убьѐшь"! 
 

ДОЖДИ  
Вновь за окном дожди, дожди, 
Сырая зелень солнца просит, 
Уж ей пора бы плодоносить, 
Но дождь всѐ плачет: подожди. 
 

И я всѐ жду, и дни и ночи 
Лучистой солнечной любви, 
И с откровением земли 
Горячих дней желаю очень. 
 

Весна вокруг, а с ней надежды, 
Все жить спешат, но льют дожди, 
А ты приди, прошу, не жди, 
Я просушу твои одежды. 



 

94 

ПАМЯТИ ДЕТСТВА  
Растаял детства вешний дым 

И в сердце смолк вдруг колокольчик, 

Стал мир обыденно простым, 

Стал ненасытно неразборчив. 

О, детство, сон мой золотой, 

Как мне вернуться за тобой? 

Но ничего уж не вернѐт, 

Твой воздух, радостно звенящий, 

И тени облаков парящих, 

Как белых ангелов полѐт. 

И лета жаркие объятия, 

И синий фейерверк реки, 

Под солнцем выцветшие платья 

И стоптанные башмаки. 

Но ничего уж не вернѐт, 

Тот новогодний запах хвои, 

Поющий под коньками лѐд, 

И крылья за моей спиною; 

Тот бурный жизненный исток. 

Ту ширь распахнутого сердца, 

Ту веру в аленький цветок, 

И в счастье за заветной дверцей. 

Тех милых сказок волшебство. 

Давно растаяло, ушло, 

Как наважденье голубое, 

Как неземное вещество. 

О, детство - крылья за спиною! 
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ТОЛЬКО ТЫ  
Я пытаюсь бежать от безумства мечты. 
Но, куда не сбегу, предо мной всюду ты. 
То в лазури заманчивой красоты, 
То в саду, где роскошны, как счастье, цветы. 
В русской песне томительной красоты, 
В грустной тайне волшебной луны, тоже ты, 
Даже в зеркале вод голубой чистоты, 
Как заклятье мое, появляешься ты. 
Не сумею тебя я покинуть, прости, 
Сам на волю, однажды, меня отпусти. 
 

ВЕСЕННЯЯ СКАЗКА  
Расплескался весенний простор, 
Стали тесными грустные стены, 
Белорозовых яблонь костѐр, 
Приняла, как любви перемену. 
 

В ароматных садах заблужусь, 
Растворяясь в волшебном цветении, 
В лѐгком вальсе цветов закружусь, 
На призыв соловьиного пения. 
 

Я снегурочкой долго жила, 
В ледяном и безжизненном царстве, 
И сама ледяною слыла, 
В этом вечном холодном пространстве. 
 

Но однажды меня ты позвал, 
Просто так, про любовь, напевая, 
И снегурочку расколдовал, 
Сердце вздрогнуло вдруг, оживая. 
 

Только знаю, как снег растворюсь, 
Слыша дивные песни любви, 
Белым облаком ввысь поднимусь, 
Исчезая в весенней дали. 
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СПАСИБО ДЕДУ  
Вспоминать ту войну ветеран не любил, 

Он мрачнел, он молчал, только нервно курил. 

До сих пор дед не может простить и понять, 

Тех, кто дико однажды пришѐл убивать. 

Опьянѐнная кровью, тупая орда, 

Жгла деревни, поля, хутора, города. 

На невинных людей было им наплевать, 

Шла орда убивать, убивать, убивать... 

Чѐрен дым от концлагерных жутких печей, 

Где сжигали, как уголь, несчастных людей. 

На пути чѐрной смерти поднялся весь род, 

Встал стеной непокорный и гордый народ! 

Он страдал, он стонал, но, как Феникс взлетал, 

И фашистскую нечисть навеки прогнал. 

Дед мальчишкой тогда уходил воевать, 

Чтобы Землю свою от чумы отстоять. 

Он в атаки ходил, он друзей там терял. 

А, израненный, землю, как мать обнимал. 

Этот ад он прошѐл до победы святой, 

Но победа далась дорогою ценой. 

До сих пор раны деда надсадно болят, 

На груди - вряд медали под солнцем горят. 
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БЛИКИ СОЛНЦА  
Вдали гора, как шапка горца, 

А на поверхности воды, 

По праву собственной звезды, 

Смеѐтся ласковое солнце. 

Пусть мне светило не достать, 

Лишь отражение поймаю, 

И, словно солнце обнимая, 

Я буду блики целовать. 

 

Нельзя мне и тебя обнять, 

Так далеко, не достигаем , 

Но будешь негасимым маем, 

В душе моей всегда сиять. 

 

 

ВСТРЕЧА  
Эта встреча, как гром поднебесный, 

Через тысячу лет нас позвавший, 

Эхом дальним весны расчудесной, 

Нашей юности, заплутавшей. 

 

Лица взрослые стали другими, 

Время молодость молча, стирает, 

Но остались они дорогими, 

Блеском глаз, что, как прежде сияют. 

 

Ни моя, ни твоя в том вина, 

Что в заложниках стали годам, 

Я прильну, словно к чаше вина, 

К терпким и незабвенным губам. 
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ПОЛЕ БРАНИ  
Давно цветѐт бранное поле, 

Где танки горели, плавясь, 

Здесь каждому скорбная доля, 

Во веки веков досталась. 

 

Здесь брат мой, красив и молод, 

Сгорел в адском пламени боя, 

Войны кровожадный молох, 

Да звѐздная вечность героя. 

 

А мать, как подбитая птица, 

Кричала, прочтя похоронку, 

И в каменном ужасе лица, 

Рыдавших родных в сторонке. 

 

Такое забыть не возможно! 

Но, выстояли и простили, 

Пора Миру стать осторожным, 

Чтоб дети и внуки жили. 

 

СВЯЩЕННАЯ ВОЙНА  
Такой беды Страна ещѐ не знала, 

Над Миром сатана поднял своѐ забрало, 

И в этой сатанинской круговерти 

Безумно закружилась пляска смерти. 

Шли варвары, оружием бряцая, 

Всѐ на своѐм пути огнѐм уничтожая, 

И кровью полнились поруганные реки, 

А это делали все: звери - человеки. 

Погасли небеса от ястребов поганых, 

Земля стонала, погибая в ранах... 

Но, поднялась бесчисленная рать, 
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Чтобы Великую Страну собой спасать. 

Чтоб неповадно было никому, 

Хребет сломали злобному врагу. 

За Родину, за слѐзы матерей 

И за свободу всех живых людей. 

Вновь зацвела Земля, и долы оживали, 

А женщины своих героев целовали. 

Навеки память о погибших сохраня, 

Живѐт и здравствует Великая Страна! 

 

 

РЕКВИЕМ 
Под тенью погоста всѐ тихо и просто, 

Там спит вековая печаль, 

Земля поглотила, что жило, и  было, 

Завешена трауром грустная даль. 

 

Нам трудно поверить, что вечна разлука, 

В палевом зареве скорбных свечей, 

И, что разминулись горячие руки, 

Рано ушедших из жизни друзей. 

 

Они наполняли нас солнечным светом, 

Своими стихами, сердца пробудив, 

И в памяти пусть благодарным ответом, 

Горит негасимо их звѐздный призыв. 

 

Памяти, рано ушедших из жизни, друзей-поэтов. 
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СВЕТЛОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ  
Он принял смерть за нас, 

В мирском грехе погрязших, 

И почернело небо над грешною Землѐй, 

Он верил в нас, 

И жизнью смерть, поправши, 

Над миром воссиял, 

Нетленною звездой. 

И в честь  его  любви, 

В великий день весенний, 

По всей Руси бескрайней, 

Сияют купола, 

И славят православные 

Святое Воскресенье. 

И подвигу ХРИСТА, 

Звонят в колокола. 

А в храмах просветлѐнных, 

Мы молимся, как братья, 

Здесь ангелы поют, 

О святости ХРИСТА, 

Мы веруем в него, 

И, распахнув объятья, 

Мы душу открываем, 

Для мира и добра. 
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ВЕНЕРА  
Из малахитового плена, 

Рождѐнная морской волной, 

Прикрывшись кружевною пеной, 

Венерой стала я земной. 

 

И миру о любви запела, 

О страсти жаркой и слепой, 

Я перламутровое тело, 

Несла призывной красотой. 

 

А восхищѐнные народы 

Меня богиней нарекли, 

С благословением природы, 

Сердца мне в жертву принесли. 

 

 

РАЗЛУКА 
Там, где зеленели изумрудом ели, 

И о чѐм-то ветры, разгоняясь, пели, 

Пламенные зори мы с тобой встречали, 

И ещѐ не знали о тоске печали. 

 

Там соединялись жарко наши руки, 

Мы тогда не ведали горечи разлуки, 

Как родник хрустальный наше счастье пили, 

На земле рассветной только двое были. 

 

Налетели грозы, закружили бури, 

И ослепли в небе чистые лазури, 

Мы в жестокой жизни видно растерялись, 

И, как дуб с рябиной, навсегда расстались. 

 



 

102 

ЛУННАЯ ФАНТАЗИЯ  
Я хочу быть луной, чтоб не зная границы, 

Через тысячу верст, через тайны ночей, 

Невесомо скользя, лишь дыханьем лучей, 

Колдовать над тобою, и сниться, и сниться, 

 

Я тебя проведу по серебряным тропам, 

Небывалой. волшебной любви неземной, 

Я сегодня хочу быть любимой тобой, 

И связать навсегда нас таинственным роком. 

 

Уведу я тебя в золотую страну, 

Где мечтами живут твои братья-поэты, 

Что навек околдованы призрачным светом, 

И слагают стихи про любовь и луну. 

 

 

ЖИЗНЬ – БОРЬБА  
Устала блуждать среди звѐзд, 

Вернусь я на бренную Землю, 

Покинув предательство грѐз, 

Всю грубую правду приемлю. 

 

На прошлое не оглянусь, 

В бегах по запутанной жизни, 

Красою Земли захлебнусь, 

И святостью милой Отчизны. 

 

Я знаю, есть волки и жертвы, 

Что льѐтся невинная кровь, 

Что гости мы все, и все - смертны, 

А лучшее в мире - любовь. 
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Есть истина,  синей планеты, 

Глобального мира судьба, 

Что тьма заменяется светом, 

И вечная эта борьба! 

 

Борьба между адом и Богом, 

И только в борьбе - путь вперѐд, 

И бродит по древним дорогам 

Коварный и добрый народ. 

 

И я, этой жизни частица, 

чьѐ сердце стучит, как часы, 

Успеть бы и мне причаститься, 

До той, роковой полосы. 

 

 

 

ПАРУСА МЕЧТЫ  
Кочуют, словно пилигримы, облака 

Путѐм свободы, над уставшим рабством, 

Их лѐгкие подвижные бока, 

Толпятся ветреным воздушным братством. 

 

А где-то алые, как зори паруса, 

Летят, наполненные ветром вдохновения, 

И чаек быстрокрылых голоса, 

Приветствует их бег гортанным пением. 

 

Янтарь луны, что озарением светел. 

Коснѐтся струн души, к мечтам зовущих, 

Но, лет ушедших, охлажденный пепел, 

Подскажет истину надежд грядущих. 
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НА ПОРОГЕ ВЕСНЫ  
На пороге безумства весны, 

Ещѐ тягостны зимние сны, 

Но весна - долгожданный ребѐнок, 

Уж смеѐтся из мокрых пелѐнок. 

Стала ласковей музыка ветра, 

И слабеют снегов километры, 

Да мурлычут ручью про любовь, 

Будоража остывшую кровь. 

Сердцу радостно: «Здравствуй, любимый!" 

Как весна, счастье - непобедимо. 

 

 

ПИСЬМО В ПРОШЛОЕ  
В  чернила, обмакнув  гусиное перо  

И обращаясь  к памяти и воле, 

«Я к Вам пишу, чего же боле» 

Поставив ныне ставку на зеро. 

 

Пишу к тебе,  тот незабвенный век, 

Где женщины носили кринолины  

И где рабы,  на нивах гнули спины,  

Где падал Пушкин  на дуэли в снег. 

 

В тот век,  непокорѐнная столица,  

Горела в огнедышащем пожаре, 

Наполеон  в воинственном угаре,  

Познал  позор, -  в кошмаре  не присниться! 

 

И к Вам  пишу,  я жѐны декабристов,  

Чей верностью,  отважной восхищаюсь,  

Перед любовью женской преклоняюсь, 

Святой восторженной  и чистой. 
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Так пусть летит,  вперѐд Россия – тройка,  

Под перезвон святых колоколов, 

По  разухабистому большаку веков, 

Непобедимо,  праведно и стойко! 

 

 

МИРУ – МИР  
Высокой властью царедворца,  

Раздвину я туманов плен. 

Все двери  распахну для солнца  

И рабство подниму с колен.  

 

Как на ладонях – мир свободы,  

Одарит вечной красотой.  

И удивит закон природы,  

Замысловатой простотой.  

 

И новым правом царедворца,  

Я призываю всех – любить. 

В бескровных днях противоборства, 

Самим  хрустальный  Мир  хранить! 

 

 

ИСПОВЕДЬ ЖЕНЩИНЫ  
Я сказала - прощай, я сказала – прости, 

И хотела отрезать к тебе все пути. 

Но не верь мне  не верь, как безумная, вру, 

Без тебя, дорогой,  мне не жить, я - умру. 

 

Я к тебе прилечу хоть на день, хоть на два, 

Пусть разрушится мир, пусть слетит голова, 

Обниму, и прижмусь, как осенний листок, 

И по мне потечѐт оживляющий ток. 
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Лишь тебя я ждала, целых тысячу лет, 

Для тебя берегла свой священный обет, 

О тебе я высокое небо молю, 

Одного в целом мире - тебя я люблю! 

 

СКРИПКА  
Послушай скрипку, что поѐт о вечном, 

О невозвратном, при ночных свечах, 

О тех мирах, где ты со мной повенчан, 

И где застыло время на часах. 

 

Смычок исторгнет музыку печали, 

Про ту любовь из тайны звѐздных сфер, 

Которую мы, как молитву знали, 

Но позабыли, видимо, теперь. 

 

Вдруг, что-то дрогнет из тиши забвения, 

И вспомнят наши души о былом, 

В них возродится пламя вдохновения, 

Чтоб опалить любовным нас огнѐм. 

 

И скрипка загрустит о том, что мы забыли, 

Вселенскую свободу, однажды потеряв, 

Как необъятно, звѐздно мы любили, 

Душой бессмертной, грозный мир обняв. 
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МАРТ 
Запела весна, забродила, 

Смеющимся паводком гроз, 

И тихо земля засветила 

Прозрачные свечи берѐз. 

 

И плещутся в хаосе синем, 

Размытые солнца лучи, 

Нависли на ветках осины, 

Как чѐрные почки-грачи. 

 

А там, в несминаемых далях, 

Форелью играет поток, 

И с зорь красногрудых стекает 

Парной, оживляющий сок. 

 

БЕЗ ОГНЯ  
Не пой мне песен при луне, 

Они, как виноград в вине, 

Прозрачны, ароматно терпки, 

Тревожат душу лаской дерзкой. 

 

Меня пьянит, как наваждение, 

Твоѐ загадочное пение, 

Как тень заоблачных высот, 

Как неразгаданный полѐт, 

 

Нежданной, нежностью томимы, 

Зовут любить неумолимо, 

Но песни те не для меня, 

Что жгут пожаром без огня. 
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ПРОСТИ  
Прости меня, что я люблю другого, 

Кто моѐ сердце у тебя отнял, 

Не знала я безумия такого, 

Что брошусь вдруг в морской девятый вал. 

 

Но никогда тебя я не покину, 

С тобой мы столько пережили бед, 

И буду я верна, пока не сгину, 

Не совершу предательства обет. 

 

Ты не узнаешь, что не сплю ночами, 

Молясь недосягаемой звезде, 

Что в церкви за горячими свечами 

Прошу простить за нелюбовь к тебе. 

 

 

ПО КРУГУ  
Гоняет ветер облака, 

В свободном беге, 

И зацелована река 

На диком бреге, 

 

А я без устали бегу 

По жизни кругу, 

И постоянно себе лгу, 

Сменив подпругу. 

 

Я лгу, что в это-то году, 

Поймаю счастье, 

Что не согнѐт меня в дугу 

Удар ненастья, 
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Я падаю и вновь бегу, 

А силы тают... 

Сирень на диком берегу, 

Уж отцветает. 

 

ВЕСНА  
Восходят от земли весенние туманы, 

Падучею звездой срывается капель, 

Зима уходит в северные страны, 

И, ослабевшая, змеится в след метель. 

 

Я сладкий воздух пью весѐлыми глотками, 

Как пьѐт подснежник сочный сверкающий снежок. 

Я в синюю весну, помолодев годами, 

Отчаянно вершу рискованный прыжок. 

 

Прыжок в любовь, и в юность, и в начало, 

Я не устала жить, я верую в неѐ, 

Хочу, чтоб после зим весна меня встречала, 

Изгнав из сердца злое вороньѐ. 

 

Чтоб вновь, летя стремительным потоком, 

Над молодой, проснувшейся  землѐй. 

Она несла к сияющим истокам, 

Свой звонкий гимн победы над зимой. 

 

За ней и я, по вечному по кругу, 

По солнечной распутице дорог. 

За юной шаловливою подругой, 

Свободной от печалей и тревог. 
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НОЧЬ  НЕЖНА  
Расплавилась и растворилась вечерняя заря, 

Луна над миром воцарилась, венцом горя, 

И пара рук скользит несмело, как две ладьи, 

По волнам чувственного тела на зов любви. 

 

И мы с тобою - два желанья, два первозданные крыла, 

Парим в серебряном сиянии, а ночь загадочно светла. 

Повенчанные этим светом, слагая музыку чудес, 

Мы - две горячие кометы в бездонной вечности небес. 

 

Срываясь в пропасть роковую, что жизнь и смерть? 

Мы в жарком сплаве поцелуя спешим сгореть, 

Есть ты и я, хоть жизнь мгновенна, сегодня наш великий пир, 

И пусть, все в этом мире тленно, он - в нас, мы в нѐм, он –  

Божий Мир! 

 

Он в зарождении жизни новой, в любовном космосе двоих, 

Он просто нами зачарован, волшебно и чудесно тих, 

И в тайне лунного участия, непостижимый, как любовь, 

Нас окрыляет - жаждой счастья. 
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ПЕСНЯ ЖЕНЩИНЫ  
Я к тебе прилечу, 

Жди меня у реки, 

Я к тебе прилечу, 

Мои крылья легки! 

Все преграды сомну, 

Все мосты подожгу, 

Для тебя я живу, 

Лишь тобой дорожу. 

Я тебе, мой родной, 

Всю себя подарю, 

Я великим огнѐм, 

Вся пылаю, горю. 

Мои губы - родник, 

Моѐ сердце - огонь, 

Пей меня до зари, 

Пей меня, дорогой! 

 

ПОДРУГА  
Тебе я странная подруга: 

Стихи, печаль и сердца плен. 

Вновь надоедливая вьюга, 

Кружится за бетоном стен. 

 

Ну, кто ты мне? Не понимаю, 

И я тебе - совсем никто, 

Однако, жду, зачем, не знаю, 

Гляжу в замѐрзшее окно. 

 

Я зачарована печалью 

И нежностью твоих стихов, 

Где плачут струны изначально, 

Мелодией волшебных снов. 
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Скажи мне, разве так бывает? 

Не верю сказкам я давно, 

Зачем же сердце замирает, 

Тоскуя, ждет тебя оно. 

 

Ты отпусти меня однажды, 

Своею властью надо мной, 

Чтоб не смогла я, став отважной, 

Лететь, как птица, за тобой! 

 

 

ЦЫГАНСКАЯ ПЕСНЯ  
Песни цыганская - русская грусть, 

Я в древние степи уйду - не вернусь. 

Ах, степи вы степи, седые виски, 

Пожухлые травы, ковыль, да пески. 

 

Костры на курганах жарками в ночи, 

И месяца тонкие струны-лучи. 

Стекает вода с мягких губ лошадей 

И падает звѐздами в чистый ручей. 

Спой мне, цыганка, о вечной любви, 

Душу терзают напевы твои, 

Спой мне, цыганка, как стоит любить, 

Что отдавать мне, а чем дорожить, 

 

В чѐрных глазах твоих светлая грусть, 

Катятся слѐзы мои, ну и пусть... 

Песни цыганские - русская грусть. 
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ОЖИДАНИЕ  
Шептала Муза по ночам 

Мне тихо сказки полнолуния, 

И вторила еѐ речам 

Зима - уставшая колдунья 

 

Весна ещѐ в хрустальном сне, 

Молчит, как спящая царевна, 

Но не даѐт покоя мне 

Надежда, что она нетленна. 

 

Настанет день, настанет час, 

Как вновь красавица проснѐтся, 

Чтоб принести любовь для нас, 

Пусть каждый в счастье окунѐтся. 

 

Вдруг соки жизни потекут, 

По всей земле, вновь отдохнувшей, 

Любовь все в Мире обретут, 

И, даже тот, кто отлюбивший. 

 

 

ЖИВАЯ ВОДА  
Я пью любовь, как пьют живую воду, 

Как лѐгкий мотылѐк пьѐт из цветов нектар, 

Мне распахнула дверь кудесница - природа, 

Чтобы познать однажды еѐ великий дар. 

 

Я стала понимать птиц разговор небесный, 

И ветра страстный стон в объятиях ветвей, 

Узнала, как весна чарует звонкой песней, 

И трелями зовѐт подругу соловей. 
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Я нарисую радуг цветные акварели, 

Из солнечных лучей и капель дождевых, 

И пусть летят до звѐзд волшебные качели 

Сердец влюбленных, пылких и живых. 

 

НЕ ЛЮБИЛ  
Ты не любил, а потому так больно 

Безветрие, уставших моих крыл, 

Скажу тебе, что мне уже довольно, 

Без компаса блуждать и без ветрил 

 

Я так доверилась обману твоих песен, 

Но песни эти - отзвук злых сирен, 

Мой мир тебе совсем неинтересен, 

Я разрываю этот серый плен. 

 

И не было родства сердец свободных, 

Я это всѐ - придумала сама, 

Как холодно мне от морозов злобных, 

Но виновата, видно в том - зима. 

 

 

ОЗЕРО  
В древнем озере влага, как ртуть тяжела, 

Давит вниз, опускаясь в бездонные сени, 

Где зрачок перламутровых глаз, 

И стрела, ускользающей тени, 

 

Солнца луч не проникнет туда никогда, 

Облака высоки над полуденным зноем, 

И печаль тихо бродит и плачет одна, 

Над стеклянным, застывшем покоем. 
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Черной бездной пугает и манит вода, 

На зыбучее дно зазывают русалки, 

Где под илом спит Китеж, и где навсегда, 

Скрыли грех, опороченные весталки. 

 

ПЛЮС - МИНУС 
Ты только прикоснулся - рухнул мир, 

Бесцветный воздух радугой разлился, 

И, возрождаясь, с пеньем древних лир, 

В душе остывшей, солнцем растворился. 

 

Но корчится противоречий стон, 

В мучительном порыве созидания, 

Лишь сердце слышит колокольный звон, 

Небесных храмов звѐздного сияния. 

 

В борении плавится Вселенной красота, 

Плюс к минусу безмерно тяготеет, 

Венеры властно восхищает нагота, 

А без любви, все угасая, тлеет. 

 

 

СТЕПЬ  
Упав ничком, раскинул вечер крылья, 

Скрыв скудные степные стебельки, 

На ковыли, седые от бессилия, 

Скользнули лунным шѐлком сквозняки. 

 

Здесь, на изломе вечности и скуки, 

Степь велика, а жизнь коротка, 

Земля бесстрастно под пустые звуки, 

Глядит, как сфинкс, задумчиво в века. 
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Здесь, в царстве изнурѐнного покоя, 

В извечном ожидании воды, 

Натянутую ширь, как бубен под рукою, 

Тревожат эпохальные следы. 

 

И лишь весной, что влагой омывает, 

Уставшую сухую плоть и грудь, 

Воспрянет степь, взволнованно вздыхая, 

Бескрайняя, как звѐздный млечный путь. 

 

И юный голос гибкой мусульманки, 

Польѐтся радугой из края в синий край, 

И зацветѐт земля, так сладко, так обманно, 

Так радостно, как недоступный рай. 

 

НИТЬ 
Пускай живѐт всѐ то, что живо между нами, 

Что нитью золотой связало навсегда, 

Что зажжено нетленными словами, 

Что не сотрут навек текущие года. 

Я буду прилетать безумными ночами, 

И петь тебе стихи под музыку любви, 

Да жарко целовать горячими устами, 

Чтоб нежностью глаза, лишь для меня цвели. 

 

Я никогда не сдам твоей души восторги, 

На пошленький размен распущенной толпы, 

Что тянут навсегда в свою пучину оргий, 

Стараясь, загубить роскошные цветы. 

 

Дай руку мне, и знай, что я верна, как прежде, 

И я не изменю наш трудный яркий путь, 

Горит нам, как всегда, звезда святой надежды, 

И в этом наша жизнь, и в этом наша суть. 
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ПОЗДНЯЯ ЛЮБОВЬ  
Она пришла по собственному праву, 

Меня об этом совершенно не спросив, 

По древнему, безудержному нраву, 

Безумным пламенем, мне душу опалив. 

 

А мне бы о душе отчаянно молиться, 

И скромно заниматься домашней чепухой, 

Но я лечу, как раненная птица, 

Лечу к тебе, нежданный, милый мой! 

 

Не разберусь, поскольку боль и счастье, 

Измучили мне сердце – невтерпѐж. 

Не сможешь ты остаться без участия, 

Я верю, ты почувствуешь, поймешь. 

 

МОЛИТВА  
Не буду я кричать о Боге, 

И биться головой об пол, 

Я возложу свои тревоги, 

Смиренно каясь, на престол. 

 

Я верю, Он меня услышит, 

Ведь есть духовная стезя, 

И всѐ во мне живѐт и дышит, 

С глубокой верою - не зря. 

 

Поэтому, крестясь перстами, 

(Как смертная, и я грешу) 

И с покаянными слезами, 

Благословения попрошу. 
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ЕЩЁ РАЗ ПРО ЛЮБОВЬ  
О ней много пишут, мечтают и грезят, 

Ей молятся, ждут, восхваляют в веках, 

А сколько подделок уродливых месят, 

Что так тяжелы на крылатых весах! 

 

Любовь-это редкая, странная гостья, 

Не всем удаѐтся еѐ приручить, 

Еѐ не зажать злобной каменной горстью, 

Свободно привыкшей, над миром парить. 

 

Любовь-это радость и боль в одночасье, 

Любовь-это лучшее, что у нас есть, 

Горячее, невыразимое счастье, 

И плюс вдохновение, рождение и честь! 

 

ГАДАНИЕ  
Эти волшебные ночи 

Древние тайны пророчат, 

В доме молчит тишина, 

Словно застыла она. 

Плавится тело свечи, 

Тени блуждают в ночи, 

Жадно гляжу в зеркала, 

Таинством тьма обняла; 

Сердце трепещет, любя, 

Хочет всѐ знать про тебя. 

В блюдце сияет кольцо, 

Мнится твоѐ в нѐм лицо, 

Манит, куда-то зовѐт, 

Миг в ожидании замрѐт... 
 

Тайну свою зеркала 

Спрячут, чтоб вечно ждала. 



 

119 

ЛЮБОВЬ УХОДЯЩАЯ 
Если я не нужна, 

  набиваться не буду, 

Просияла любовь, 

  как вселенское чудо! 

Оказалось,- одна 

  среди звѐзд я летала, 

Видно дружбы простой 

  для меня было мало. 

Что ж, спасибо тебе 

  и за боль, и за счастье, 

За духовный огонь, 

  плотской не было страсти, 

За родство наших душ 

  я тебе благодарна, 

Ведь любовь не была - 

  ни пуста, ни бездарна.  

 

 

О,  ЖИЗНЬ! ПОДНИМИ НА КРУТОЕ КРЫЛО  
О, жизнь! Подними на крутое крыло,  

Мечты и безумства  страданья и счастья.  

Чтоб сердце на волнах людского участия,  

Лучами горячими вдруг расцвело, 

Дай руку  любовь над миром прекрасным –  

Опять  рассвело! 
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ДУША  
Я чувствую, что ты - моя душа, 

Затерянная где-то в поднебесье, 

И я тобой, как воздухом дыша, 

Живу и растворяюсь в дивных песнях. 

 

Я знаю, что реальность такова: 

Душа живет, а тело умирает, 

Пусть от любви кружится голова, 

Но, что нас ждет, никто сейчас не знает, 

 

А как, скажи ,прожить мне без души? 

Теперь сама не ведаю, не знаю. 

Как звѐзды высоки и хороши! 

Там, в поднебесье, я с тобой летаю. 

 

 

НОЧЬ ЛЮБВИ  
Луною полон сад и бродит тишина, 

Ночь волшебства, и нам с тобой не спится, 

Здесь для любви распахнута страница 

И с робкой нежностью заполнена она. 

 

К губам твоим могу впервые прикоснуться, 

Чтоб замереть от счастья и неземной тоски, 

Вдруг вспыхнут фейерверком звѐздные пески, 

А струны сердца тихим эхом отзовутся. 

 

Что жизнь и смерть? Сегодня наш весь мир! 

В том мире мы одни, как яркие кометы, 

И дарит нам любовь прекрасные сонеты, 

Да правит ночь свой величальный пир! 
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ВОЙНА  
Над разбитой землѐй, 

Над погибшей страной, 

Медный колокол стонет 

     и стонет, 

Бабы в чѐрных платках, 

С жуткой болью в глазах, 

Каждый день своих близких 

     хоронят. 

Толстосумам война, 

Как всегда - мать родна, 

Лишь кровавую жатву 

     снимает, 

Украина – вдова, 

Погибает одна 

Слѐзы чѐрные всѐ утирает. 

 

НЕ ЖЕНА  
Увы, я не Венера, 

Увы, я не княжна, 

Ведь юность прозвенела, 

И вам я не жена. 

 

А за окошком снежно, 

Куражится зима, 

Ведь я могу быть нежной, 

Налейте лишь вина. 

 

Но вы и не узнаете, 

Про жар в моей крови, 

На струнах всѐ играете 

Прелюдии любви. 
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Я буду вам чужою, 

Не вздрогнет страсти плен, 

Я буду даже злою, 

Желаниям взамен. 

Но только дверь замкнѐтся, 

Тоска мне грудь сожмѐт, 

Вдруг юность обернѐтся, 

И за сердце возьмѐт. 

 

 

ВЬЮГА  
Кто-то в замети снежной, 

От земли до небес. 

Тихо шепчет мне нежно: 

"Дорогая, я здесь" 

 

Я бреду, как слепая, 

Заплутала в снегах, 

Где ты, радость земная, 

Что являлась мне в снах? 

 

Утопаю в сугробах, 

А под ними земля, 

В ледяные чертоги, 

Заманила зима. 

 

Не найду тропку к другу, 

В царстве стылых чудес, 

Только шепчет мне вьюга: 

"Дорогая, я здесь". 
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СУДНЫЙДЕНЬ  
Куда сбежать от этих тусклых будней, 

От идолов-заводов и бешеных машин? 

Стою у трона, не доступных мне вершин, 

Как будто наступил уже день судный. 

 

И в чѐм я буду каяться теперь? 

Что я гонялась за мифической жар-птицей, 

Которая манит и до сих пор мне снится, 

Но я захлопнула для глупых сказок дверь. 

 

И не искала я ни славы, ни почѐта, 

Не наживала тяжкого богатства, 

А верила лишь в дружеское братство, 

Да никому не предъявляла счѐта. 

 

Мне не нужна наигранная бодрость 

И маска бестоварной доброты. 

Меня волнует только тяжесть пустоты, 

И вечности необратимой, пропасть. 

 

 

ВЕСЕННИЙ ГРОМ  
Я попала в плен твоих стихов, 

Только это мне не нужно было, 

Ведь душа моя давным давно остыла, 

И жила без грѐз и звездных снов. 

 

Почему я плачу по ночам, 

О тебе, совсем мне незнакомом, 

Пораженная, стихов весенним громом, 

Я молюсь неведомым лучам. 
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Даже муж мне стал вдруг посторонним, 

Приземлѐнным в бытовой глуши, 

Что ж таилось в кладовых души, 

Отозвавшись эхом перезвонным? 

 

И, что нас роднит в земной юдоли, 

И в каких любили мы мирах, 

Что однажды вздрогнул зов в сердцах, 

Вопреки земной обычной доли? 

 

РУССКАЯ ЗИМА  
Проплакала осень пустыми слезами, 

Завьюжили вдруг, закружили снега, 

Сверкнула зима голубыми глазами, 

В хрусталь, заковав, тихих рек берега. 

 

А мне бы лететь на прославленной тройке, 

Под радостный смех золотых бубенцов, 

Чтоб вспомнить российских весѐлых и бойких, 

Осанистых предков и гордых отцов. 

 

Лететь бы стрелой в голубое пространство, 

Где в пламени белом сияют леса, 

Да ели до неба в алмазном убранстве, 

И царствует сказка, и ждут чудеса. 

 

Там в мягких сугробах простая избушка 

На ножках куриных и ныне стоит, 

Нас встретит ворчливая, злая старушка, 

Однако, накормит и всех напоит. 

И в баньке попарит берѐзой душистой, 

На лавки положит, и будет хлестать, 

Чтоб выбить болезни, а духом став чистым, 

Еѐ не захочется ведьмой назвать. 
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ЗРЕЛОСТЬ 
Я теперь осторожна в желаньях, 

Уж не брошусь отважно в поток. 

Опьянев от шального сознания, 

Что подвластны мне воля и рок. 

 

Уж не взять неприступные скалы, 

Не летать на качелях любви, 

Не делить с ветром буйную славу, 

Чуя жадную смелость в крови. 

 

Приутихли - безумная радость, 

И ошибок неопытных грех, 

Поцелуев, пьянящая сладость, 

Заразительный вольный мой смех. 

 

Я теперь чаще кланяюсь Богу 

За детей, за налаженный быт, 

Чтоб, когда соберусь я в дорогу- 

В вечный путь- мне спокойною быть. 

 

 

ДЕВЯТЫЙ ВАЛ  
Гоняет волны океан, 

Как белогривые лошадки, 

А ветер нынче просто пьян, 

Ленивою походкой шаткой. 

 

А по стремительной воде, 

Играют весело дельфины, 

Но грустно, тающей звезде, 

Глядеть в бездонные равнины. 
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Глядеть, как спят тяжѐлым сном 

Разбитых кораблей останки, 

Кораллы каменным кустом, 

Хоронят грустные остатки. 

 

Не знает бренная душа 

Бесплотность всех своих желаний, 

А время гонит не спеша, 

Девятый вал еѐ страданий. 

 

 

ЭХО  
Я знаю тебя и не знаю,  

За тайной незримых дорог. 

С тобою я быть не мечтаю,  

Не для меня твой порог. 

 

Но только в стихах твоих нежных,  

Написанных,  не для меня.  

Надежда пустая  забрезжит,  

Как тихое эхо маня.  

 

А вдруг через все расстояния,  

Из звездных забытых высот.   

Как память из тьмы мироздания,  

Любовь не спросясь позовет? 
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МОЙ ГОРОД  
Здесь реки обнялись серебряной подковой - 

Седой Иртыш и юная красавица Ульба, 

Шагали здесь века походкою суровой, 

А ныне, и моя сложилась здесь судьба. 

 

Мой город притулился у древних ног Алтая, 

Построенный Указом Великого Петра, 

Когда-то здесь Ермак, Кучуму  угрожая, 

В волнах холодных сгинул под буйные ветра. 

 

Здесь жили декабристы до окончания срока, 

Учѐный немец Гумбольдт Алтай весь прошагал, 

Наш город посещал дед Александра Блока, 

А сказочник Бажов, коммуну создавал. 

 

Бываю иногда в прославленных столицах, 

Живя в гостиницах, где платят за постой, 

Мелькают мимо чуждые мне лица, 

Но храмы поражают великой красотой. 

 

Всем восхищаюсь я, но всѐ же лучше дома, 

Где каждая былинка мне кажется родной, 

Здесь веселей раскаты задиристого грома, 

И акварели радуг сияют над водой. 

 

Да, так здесь и живу, где предки мои жили, 

И свой люблю неповторимый край. 

Имеем цинк, свинец, титан, уран, бериллий, 

Штампуем марки легковых автомобилей. 

И, будь благословен, великий наш Алтай! 
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КОСТЁР  
Померещилось былое- 

Зазеркальное лицо, 

Моѐ пламя молодое, 

Обронѐнное кольцо. 

 

Между нами лишь преграды, 

Только время строит миф, 

Наша общая награда - 

Это небо на двоих. 

 

В краске пламенной раскрытой, 

Обжигающий простор, 

О, любовь, мой инквизитор, 

Я взошла на твой костѐр! 

 

 

ПТИЦА СЧАСТЬЯ  
Синяя птица над миром кружится, 

Только сегодня не для меня, 

Стало мне счастье забытое сниться, 

В дали туманные, вновь уходя. 

 

Чуткий смычок, как по сердцу - по скрипке, 

Звуки волшебные сказки чужой, 

Не оставляет мне осень улыбки, 

Хмурится небо и дышит зимой. 

 

Не улетай совсем, синяя птица, 

Я подожду, свою верность, храня. 

Вскинет весна золотые ресницы, 

Вспомнит, наверное, и про меня. 
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ИМ – БУДУЩИМ  
Пройдѐт безжалостное время 

И наши заметѐт следы. 

И новое, другое племя, 

Другие вырастит сады. 

 

Сады, чьи корни молодые. 

Наш прах обнимут под землѐй. 

И потекут стихи былые, 

По жилам яблонь, в мир живой. 

 

Поверив в призраки надежды, 

Борясь, страдая, и любя, 

Они похожи на нас прежних, 

И новые, как их заря. 

 

И, где мы истину искали, 

А путь наш труден был и крут, 

Они по завиткам спирали, 

За новой правдою пойдут. 

 

Мы им споем, тем, нас не знавшим, 

Неслышным голосом своим, 

Про звезды, в ночь с небес упавших, 

На твердь, оставленную им. 

 

И нашей песнею невнятной, 

Смутится их упрямый слух. 

И музыкою необъятной, 

Наполнится вселенский дух. 
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ВЕДЬМА  
А я бы улетела на метле, 

В трубу печную, ночью поздно, 

Когда, заснувшая во мгле, 

Плывѐт Земля, тиха и звѐздна! 

 

Летала б в небе колдовском, 

Под млечной серебристой аркой, 

В восторге буйном, не земном, 

И с жадной радостью бунтарки. 

 

Глядела б в зеркала озѐр, 

Сияющих подлунным светом. 

И строгие кристаллы гор, 

Воспела царственным сонетом. 

 

А завтра, пусть меня ведут, 

В огонь костра, колпак, напялив, 

Они такого не поймут, 

Они по небу не летали! 

 

 

КОРАБЛИ  
О, куда вы плывете, мои корабли, 

В лунном призраке лѐгких туманов, 

Под таинственным знаком суровой звезды, 

Твѐрдой волей своих капитанов? 

 

И зачем вы скользите,  по синим валам, 

В кружевах ослепительной пены, 

Что мерещится в далях неведомых вам, 

Беспокойно мятежного плена? 

 



 

131 

Там свободен и яростен храбрый Нептун, 

Жуткой пляской потворствуя штормам. 

Синей молнией мечется острый гарпун, 

Над его головой непокорной! 

 

Там распахнут тайфунов смертельный капкан, 

Тайны глянцевых айсбергов вечны, 

Для чего уходить в молчаливый туман? 

Капитан, наши дни быстротечны! 

 

Но, упрямо плывут, и плывут корабли, 

Их надежда, как песня простая, 

И, сияя, встаѐт на их трудном пути, 

Древним знаком - звезда голубая! 

 

 

МАСКИ  
Под звѐздным шатром гремел карнавал, 

Безумным весельем звонок, 

И масок коварных, звериный оскал, 

Кривлялся под хохот девчонок. 

 

Я знаю вас, маски, вы в жизни страшней! 

Под хитрой ухмылкой химеры, 

Холодный расчѐт и кровавый удел, 

Скрывают от нас изуверы. 

 

Растаяла ночь, устал карнавал, 

С последними звуками воздух остыл, 

И месяц цыпленком, поспешно склевал 

Небесные зѐрна светил... 
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ИРОНИЯ СУДЬБЫ  
В этом мире нет свободы, 

Мы зависим от погоды, 

От еды, от дураков, 

Проходимцев и оков. 

 

Сказки хитрые лукавят, 

Ведь и случай нами правит! 

А невидимый микроб, 

Загоняет даже в гроб. 

 

Водка, сигареты, страсти - 

Вот вам рабство от пристрастий. 

Войны, голод, катастрофы, 

Как ужасны эти строфы! 

 

А, как время скоротечно, 

От него зависим вечно, 

Мы у времени в долгу, 

Глядь, а сами уж в аду. 

 

Так что, дорогой мой друг, 

Наша жизнь - жѐсткий круг, 

А свобода, как всегда, 

Лишь манящая звезда! 
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РОДНОЕ  
Здесь росы по утрам, как слѐзы, 

В глазах распахнутых цветов, 

И льются молоком берѐзы, 

В ладони мягкие лесов. 

 

А опрокинутое небо, 

Стекает в радужное дно, 

Как будто быль, а может небыль, 

Слились, запутавшись, в одно. 

 

Плывут, как лебеди, здесь лодки, 

По глянцу голубой воды, 

В нѐм обозначилось не чѐтко 

Кольцо, растаявшей звезды. 

 

Здесь голос неземной печали, 

Из неопознанной тиши, 

Поѐт о том, как повенчали, 

Грехи со святостью души. 

 

 

 

СПЛАВ 
Есть в жилах моих кровь 

Потомков Чингисхана, 

Есть в жилах моих кровь 

Потомков Калиты, 

Горит в ней жар костров, 

И быстрый блеск кинжала, 

Живут в ней и церквей 

Высокие кресты. 
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Горячий пот коней 

Мне будоражит нервы, 

И манит древней вязью, 

Расшитое седло, 

А тихий плач берѐз, 

И снег летучий первый, 

Цветут в моей душе, 

И нежно и светло. 

 

Магнитное кольцо - 

Ветвей противоречие, 

Слились, срослись, навечно, 

В неукротимый сплав: 

И сказка русская, 

И слѐз чистосердечие, 

И страсти огненной, 

Монгольский скрытый нрав. 

 

 

ЗНАК ЗОДИАКА  
Извините, но я - львица, 

Всех земных зверей царица, 

Если что-то захочу, 

Точу когти и рычу. 

А царица, хоть и львица, 

Не должна совсем трудиться, 

"Я на солнышке лежу, 

И на солнышко гляжу" 

Моя грива золотая, 

Правда, уж, не молодая, 

Но свой трон, я не отдам, 

Никаким чужим зверям. 

Только, есть один пустяк, 

У меня родился рак, 



 

135 

К счастью, рак мой не дурак, 

Трон не хочет мой никак. 

Так и царствую одна, 

Властью радуюсь сполна! 

 

ВРЕМЯ  
Всѐ в жизни условно: 

  и деньги, и власть, и победы. 

И жизнь наша - краткий, 

  случайный, слепой эпизод. 

Где белое с черным, удачи и беды, 

  вершат временной круговорот. 

На этой Земле, лишь одна у нас 

  собственность- время. 

А всѐ остальное - у времени 

  взято взаймы. 

Попробуй его оседлать, 

  попав в непослушное стремя. 

Летящих минут в смене 

  света и тьмы! 

Оно поглощает народы и страны, 

  дворцы и столицы, стирая их в прах. 

Оно заживляет тяжѐлые раны, 

  а смертным внушает таинственный страх. 

Оно быстротечно, оно непреклонно, 

  оно отнимает богатство и власть. 

И даже, тебя у тебя, отбирает бескровно: 

  и тело твое, и мысли, и страсть. 

Бездумно легко мы обходимся с этим, 

  Вселенским бесшумным течением веков. 

И лиши мимоходом, с тоскою заметим 

  его невозвратность в глазах стариков. 
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ВОЛШЕБСТВО 
Заглянуло Солнце в глубину, 

В сень, в животворящую волну, 

И случилось волшебство тогда: 

Мертвая, вдруг ожила вода! 

 

Взорвала безжизненную даль 

Атомов упругая спираль, 

Заполняя мира естество, 

Растеклось живое вещество. 

 

И Венера из волны морской, 

Засияла женской красотой! 

 

 

ОДИН  
Тебя зову, но знаю, не услышишь мой зов, 

Раздавленный полночной тишиной, 

Ты просто и живѐшь и дышишь, 

Теперь уже, наверное, не мной. 

 

Тебе нет дела, что клокочет время, 

В песчаных перевѐрнутых часах, 

Что неожиданное счастье прилетело, 

И бьѐтся птицей в неосознанных руках. 

 

Но, звезды нам с тобой уже пророчат 

Пустые и безрадостные дни, 

Былые раны - долго кровоточат, 

Мы врозь теперь, как в пустоте - одни. 
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СТАРЫЙ ДОМ 
Вот опять мне приснился, стекающий в ночь, 

Тихий вечер, как летопись, отчего дома. 

И закат ускользающий рыбкою прочь, 

Мать живая, в квадрате дверного проѐма. 

Я, девчонка, на старых ступеньках крыльца, 

И весна, и весна, без конца! 

Но, казался мне скучным родительский дом, 

Древним сводом суровых законов, 

Где за хрупким, распахнутым вольным окном, 

Звал заманчивый мир, переливчатым звоном. 

Он открыл мне ладонь, словно друг, словно брат, 

Я.ж доверилась этим пожатиям, 

И ушла налегке, не взглянула назад, 

Оставляя тепло и свои полудетские платья. 

Как хочу я теперь, на конечном пути, 

После жѐсткой борьбы, после бед и разлуки, 

В твой обычный приют, протянуть ослабевшие руки, 

И в твою обветшалую вечность войти. 

Может в палевом солнце, зажженной свечи, 

Ещѐ живо, что здесь расцветало, 

Что любило, жалело, мечтало? 

Может тѐплое тело нагретой печи, 

Что когда-то меня согревало, 

Ко мне нежно прижмется, ласкаясь, 

А с забытых икон, с тех, что в красном углу, 

Засветятся глаза, улыбаясь. 
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ДЕТСТВО  
Зелѐная постель из пряных влажных трав, 

Воздушных облаков степные каравеллы, 

Стремительной реки неукротимый нрав - 

Здесь детства моего волшебные пределы. 
 

Клубника сладкая смеѐтся красным ртом, 

Сквозят меж листьев солнечные стрелы, 

На привязи заснул у берега паром, 

С него ныряли мы и весело и смело. 
 

Мы дети вольные, как сорная трава, 

Росли в те давние мечтательные годы, 

Шальная, солнцем наполнялась голова, 

Под добрым взором матушки природы. 

 

ЗИМНИЙ СОН  
Вижу я во сне, забывшись, 

Сквозь серебряную вязь, 

Как над городом застывшем, 

Белым призраком круживший, 

На коне промчался князь. 

 

Снежный плащ за ним струится, 

Лѐгким облаком чудес, 

Белым пламенем змеится, 

Белой вьюгою кружится, 

Достигая край небес. 

 

Прячась в снежном оперении, 

У погашенной зари, 

Невесомым ожерельем, 

В золотом оцепенении, 

Стынут, тают фонари. 
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И такая безмятежность, 

В этом тихом лѐгком сне, 

Опадающая снежность, 

Полу призрачная нежность, 

В, не завешенном окне. 

 

ПОЛЁТЫ ВО СНЕ  
Я в юных снах летать умела, 

В подвластных воле небесах, 

И тяжести не знало тело, 

Купаясь в золотых лучах. 
 

Был полон тайны величальной, 

Полѐта сладостный порыв, 

И грома рык исповедальный, 

И молнии мгновенный взрыв. 
 

А ныне, грустными ночами, 

В усталых снах, как в забытьи, 

Поникли крылья за плечами, 

Но звѐзды ясными очами, 

Опять зовут меня: "ЛЕТИ!" 

 

СИММЕТРИЯ  
Как симметричен лист кленовый, 

Как половинчат птиц чертѐж, 

Весь мир живой, двойной  основой, 

На крылья бабочки похож. 
 

Но, как узнать, в каком узоре, 

На грани тайной полосы, 

Незримую в зеркальном споре, 

Ту ось, на чьей тугой основе, 

Качает жизнь свои весы? 
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И, по какой святой науке, 

Над миром православных мест, 

Раскинув симметрично руки, 

Взлетает в небо Божий крест? 

 

А, может быть, за гранью смерти, 

Есть симметричный поворот, 

Где по законам круговерти - 

Другая жизнь нас властно ждѐт? 

 

 

ЧЕЛОВЕК РОДИЛСЯ  
Разжалось вдруг кольцо невыносимой муки, 

И, сотрясая мир, вознесся слабый крик, 

Рождѐнное дитя, в подставленные руки, 

Из тайны бытия Вселенского проник. 

 

Качаясь на руках, беспомощный и голый, 

По воле случая и властности любви, 

Он в этот свет пришел, влекущий и суровый, 

Чтобы нести свой крест отмеренной судьбы. 

 

Кто он? Палач, Миссия, или гений, 

Торговец, музыкант, священник или вор? 

В нѐм предопределѐн весь спектр поколений, 

Могущество, величие ,возможно и позор. 

 

Он будет этот свет любить и ненавидеть, 

Наверно будет пить, смеяться и страдать... 

 

Закрыв собой весь мир, как телом амбразуру, 

Счастливая, над ним воркует его мать. 
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ПЕПЕЛ ОСЕНИ  
Ещѐ вчера земля нам отдавала 

Последнее бессильное тепло, 

А нынче снег колючим покрывалом, 

Ложится, как толчѐное стекло. 

 

Берѐз погасших остывают свечи, 

Роняя пепел жжѐного листа, 

А на земные согнутые плечи, 

Ложится тень распятого Христа, 

 

И ветер смерти властно обвивает 

Природы опустевшей, грустный храм, 

Но жизнь лета только замирает, 

Молитвам предаваясь и мечтам. 

 

Земля воскреснет, как Христос, весною, 

И жадное природы торжество. 

Разбудит шквалом солнца золотого, 

Любовное живое мастерство. 

 

Нет, не умрѐм и мы, навеки исчезая, 

Мы растворимся в почках и цветах, 

И в яблонях, и в птицах, оживая, 

Мы победим непобедимый прах! 
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ОКТЯБРЬ  
Осенний вихрь октябрь кружит, 

В обманном пламени листвы, 

Ты стал моим недолгим мужем, 

Последним рыцарем мечты. 

 

И, позабыв, что это осень, 

Поверив солнечным ветрам, 

Я, в  остывающую просинь, 

Вошла с тобой, как в тихий храм. 

 

И все, что тайно накопила, 

В надежде одиноких дней. 

В своѐм ларце, тебе открыла, 

С осенней щедростью моей. 

 

Но ты, как по остывшим листьям, 

Прошѐл по золоту любви, 

И горькие поникли кисти 

Моей рябиновой судьбы. 

 

И застеклил мои надежды, 

Лишь хрупкий лѐд холодных дней, 

С деревьев падают одежды, 

То листопад души моей. 
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СТРАШНАЯ СКАЗКА 
Ах, ночка, ночка тѐмная, 

Лишь стражнички не спят, 

Крутые, вероломные 

Разбойнички шалят. 

Ночные птицы-филины, 

Шаманят по лесам, 

В болотах вспышки синие. 

Мелькают здесь и там. 

А леший тропки путает, 

Заблудшему в ночи, 

Туманами закутает, 

Кричи, хоть, не кричи! 

В озѐрах, за акацией, 

Хохочет водяной, 

Здесь нет цивилизации - 

Хоть плачь, хоть пой, хоть вой. 

Но нашему Иванушке, 

Все страхи - нипочѐм, 

Спешит к своей сударушке, 

С подаренным ключом, 

И лес пред ним расступится, 

Засвищет соловей, 

Что грезилось - всѐ сбудется, 

С возлюбленной своей. 
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СКАЗКА  
Жил на свете жучок, 

Так себе - дурачок, 

Но себя он любил, 

Перед всеми хвалил, 

Над другими смеялся, 

хохотал и кривлялся: 

Тот ползет, как купчиха. 

Тот пищит слишком тихо, 

Светлячка пнул не мягко: 

"Убирайся, козявка!" 

Но однажды жучок, 

Чуть, ни сел на крючок, 

Просто осень настала, 

И жучку страшно стало, 

Ветер злобно поѐт, 

Да бежать не даѐт, 

Ночь настигла - темно, 

Не видать ничего, 

Где дорога домой? 

Ой-ѐ-ѐй,ой-ѐ-ѐй! 

Подоспел светлячок, 

Засветил огонѐк, 

И нашѐл дом жучок, 

Плачет наш дурачок, 

И признался тогда: 

"Ты козявка, звезда!" 
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ЗИМА 
Стыл тихий вечер богомольный, 

Сияла в вышине звезда, 

И звон качался колокольный, 

Да растекался в никуда. 

 

А месяц, серебром остылым, 

Слезой на кончиках ресниц, 

Висел над миром снежнокрылым, 

Лебяжьим, чутким, без границ. 

 

И в тенях призрачного сада, 

Скользила тихо, чуть дыша, 

Мерцая шлейфом звездопада, 

Зимы хрустальная душа. 

 

Там, заплутавшая в сугробах, 

Тропинка узкая вилась, 

Но у заветного порога, 

Как жизнь - вдруг оборвалась. 

 

 

ГЕНИЯМ  
Великие уходят слишком рано, 

А все бездарные, уж доживут за них, 

Горит испепеляющая рана, 

Высокой правды человечьей их. 

 

Мы любим гениев, когда их нет в живых, 

Живые нашу ровность возмущают, 

А солнечная необъятность их, 

Нас беспокоит, злит и раздражает. 
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Но в серости обыденной слепых, 

Их сердца зов, когда-то все услышат, 

И оживѐт огонь от звѐздной искры их, 

А правда новизны, всех нас, поднимет выше! 

 

ТАЙНА ЖИЗНИ  
Тьма рухнула, разорванная в клочья, 

И хлынул свет, который жизнь, храня, 

От Евы и Адама по цепочке, 

Волшебным чудом стал и для меня. 
 

Мне лѐгкие обжог холодный ветер, 

Прозрачный дух Земли и бытия, 

И, распустив пять чувств, как лѐгкий веер, 

Рок в сложный мир вдруг выдохнул меня. 
 

Я в жизнь вошла под синий купол неба, 

Вгрызаясь в век, как в яблоко греха, 

Познала вкус натруженного хлеба, 

И чудный звон серебряный стиха. 
 

И все лучи из центра Мироздания, 

Мне в душу оживлѐнную вошли. 

И, преломленные еѐ особой гранью, 

Земной любовью сердце обожгли, 
 

Возможно, не всегда и я бывала честной, 

Возможно не доволен моею жизнью Бог... 

Придѐт пора, и, уступая место, 

Сойду на свалку, стаявших веков. 
 

Но, прежде чем, за мною мгла сомкнѐтся, 

И ночь опять навеки поглотит, 

Пусть Солнце, мне прощаясь, улыбнѐтся, 

И Бог Всевышний, мне невежество простит. 
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ЛЕГЕНДЫ ЕГИПТА  
В глазах верблюжьих мудрость и печаль, 

И тайна странствий по пескам горячим. 

По древней стороне, где сфинкс незрячий, 

С упрямством смотрит в вековую даль. 

 

Там солнца раскалѐнный красный шар, 

Плывѐт из века в век, огнем изнемогая, 

А пирамиды, царский тлен скрывая, 

Исправно стерегут усопших ценный дар. 

 

Там Нил, что водами посевы оживляя, 

Ласкал ступни прекрасной Нефертити, 

Волос блестящих шѐлковые нити, 

И роскошь наготы, любовно омывая. 

 

Там Клеопатра ручкой царской гордо, 

Бесценный жемчуг в кислоту бросала. 

А в грозный час смерть быструю искала, 

Под Фигами от жала грозной кобры. 

 

На камнях роковых священного Синая, 

Господь нам высек вечные скрижали, 

Чтоб мы Закон и Веру почитали, 

Душою заповедям праведным, внимая. 
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ВОСТОК  
Любовный терпкий яд восточных ароматов, 

Прохлада лунного янтарного дыханья, 

И танец живота, и страстных глаз агаты, 

И розовый пупок, как центр мироздания. 

 

Привет тебе, Восток, заманчивый и хитрый, 

Клинок, как молния, в безжалостных руках, 

Шелков скользящих, яркая палитра, 

И страстный шѐпот роз в таинственных садах. 

 

И влажный холод вин в серебряных кувшинах, 

Чеканно витиеватый, черненный их узор, 

И время медленное в каменных вершинах, 

Кристально чистых, поседевших гор. 

 

 

РОССИЯ  
Лучами с солнцем обнимаясь, купола 

Светло стоят по всей стране великой, 

Серебряно звонят колокола, 

Над славной Родиной моею многоликой. 

 

Здесь помнят древние обряды дол и лес, 

Озѐра видят свет раскрытыми глазами, 

И льѐтся в души аромат еѐ чудес, 

Священно согласуясь с образами. 

 

В ночной дозор идут богатыри, 

Былинными кольчугами сияя, 

Чтоб мирно спали дети до зари, 

Под сказки пушкинские сладко засыпая. 
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В славянских душах вечно жив простор, 
Что в рамки ни в какие не влезает: 
В них гордость и величие, даже вздор, 
Что грабли вечные упрямо забывает. 
 
Бывает, падаем мы, но всегда встаѐм, 
Несметной силой ВСЕ, объединяясь, 
Мы, русским духом на Святой Руси живѐм, 
Вновь к православной вере возвращаясь. 

 

ТЕБЕ  
Дни наши летят 
в торопливом и тайном молчании, 
И каждый наш миг 
осыпается листьями в пропасти; 
За гранью возможного, 
мнится последнее наше свидание, 
Где жизнь остановит, 
винтов отработанных лопасти. 
Любовь нам, лучами сердец, 
Наши грустные дни обозначит, 
А прошлые страхи и беды, 
услужливо память сотрѐт; 
Ведь только хорошее в нѐм 
для нас, что-то важное значит, 
И только оно 
в нас упрямо и долго живѐт. 
Пусть в дерзких мечтах 
опять понесут нас весѐлые кони, 
Что гривами звѐзды 
под злые копыта сметают, 
Пусть вечным кольцом 
сомкнутся горячие наши ладони, 
И солнце надежды, 
наш, Богом отмеренный путь, освещает. 



 

150 

БЕЛОВОДЬЕ  
Когда-то  знали пилигримы,  

На древнем  шѐлковом пути.  

Как  можно  тайную найти,  

Страну,  что грешникам незрима.  

 

Надѐжно в горных скалах скрыта,  

Страна – мечта, что многим снится. 

Как  образ сказочной жар – птицы,  

На беловодии забытом. 

  

Стоит  стеной там тѐмный  лес,  

Залив  - стеклянная пустыня. 

Вселенная сгорает, стынет,  

Под знаком  вековых чудес. 

  

Лишь месяца ущербный серп,  

Чуть золотит  суровый край.  

Венчает сказочный Алтай,  

Гора  двуглавая как герб. 

Я сяду в челн,  чтоб утро встретить,  

Когда  распустится заря.  

В зеркальной тишине скользя,  

Я солнца луч спешу приветить.  

 

Сбылась мечта, что долго снилась  

И что была волшебным сном.  

Взмахнула птица – жар  крылом,  

И беловодье  мне открылось! 
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РОДНАЯ ОБИТЕЛЬ  
Моя жажда побед горах именитых,  

Раскололась в куски о тупые преграды.  

Где меня распинали слепые громады,  

На голгофе предательства жадных и сытых.  

 

Я вернулась ни с чем  в ту обитель спасенья, 

Где цветущих сиреней не долгое счастье.  

Где пронзительных звѐзд молчаливо участие,  

Сопричастностью к трепетной тайне рождения.  

 

Дом родной  ты открыт,  всем уставшим  скитаться,  

Как всегда прост и верен, словно крепость  согласия. 

Облачившись в тишину,  как домашнее платье 

И не будешь разбитого сердца касаться. 

Затуманятся очи росою  прощенья,  

Распахнутся,  к объятиям готовые руки.  

Свет добра – это школа всевышней науки, 

Материнское сердце не ждет искупления.  

 

ЗВЁЗДНАЯ НОЧЬ  
В задумчивой ночи играл сонату гений, 

А праведный монах качнул колокола, 

И мягко опустились вниз бархатные тени. 

И музыка чудес над миром потекла. 

 

За каждою звездой туманится загадка. 

А как не заблудиться, врезаясь в млечный путь? 

Но грешная Земля зовѐт к себе обратно, 

В короткую, как миг, земную жизнь и суть. 

 

Серебряный покой, Селена мир лелеет, 

Как в чѐрных зеркалах оцепенел простор, 
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Ему нет дна, а в нѐм, свеча сгорая тлеет, 

И бьѐтся бабочка, плененная огнѐм. 

 

И запах сонных роз плывѐт в окно из сада, 

Тревожа нежностью забытые стихи, 

И вечность на меня глядит холодным взглядом, 

Не обещая мне ни рая, и ни ада - 

За добродетели мои и за грехи. 

 

 

ПРОЩАНИЕ ОСЕНИ  
В золотых чертогах смолкли птицы,  

Осень уходящая грустит.  

В путь еѐ готова колесница,  

У ворот распахнутых стоит.  

 

Не резвятся  юные наяды,  

В зыбких волнах стынущей воды.  

А берѐз прозрачные наряды, 

Больше не скрывают наготы. 

 

Ветер злой холодный и вихрастый,  

Жадно ловит золото листвы.  

Но цветут  ещѐ роскошно астры,  

Словно на пороге у весны.  

 

Первый снег как первое причастье,  

Вспыхнет вдруг на рдеющем лице.  

Непорочная  зима  встречает счастье,  

В подвенечном платье и венце.  
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В  РЕСТОРАНЕ  
В ночном ресторане  

Янтарные свечи,  

Играют  в прозрачных бокалах.  

И чувственно тают  

Открытые плечи,  

Во мраке зеркальных овалов. 

 

В той тайне зеркальной,  

Дробясь многократно,  

В магическом  круге шампанском.  

Царит малахитовый,  

Взгляд  Клеопатры  

И плавит жемчуг в  шампанском.  

 

А кто-то наивный  

За тайные ласки,  

Пригубит смертельный напиток. 

Хохочут хмельные  

Лукавые маски,  

Под грешную музыку скрипок. 

 

 

ОКНО В НОЧИ  
Ночь колдует сплетением грез, 

Не пугает обманом дорога.  

Спит земля на ладонях у Бога,  

Робко прячась от холода звѐзд.  

 

Ненадѐжно вокруг всѐ и зыбко,  

Словно таинство бархатных чар.  

Лишь пунктиром  мелькает улыбка,  

Ускользающих в ночь дальних фар. 



 

154 

Невесомы  подвижные тени,  

Что скользят гибким телом змеи.  

Опустилась трава на колени,  

Слушать сладкие байки земли. 

 

Тишина распростѐрлась над кровом,  

Над усталым и тягостным  сном.  

Над  квадратом окна золотого,  

Над твоим негасимым окном.  

 

Что мы знаем  друг о друге,  

В этот нежный томительный час.  

Что летим  в заколдованном круге,  

Ставшим общим случайным для нас.  

 

Кто же мы и пришли мы откуда,  

Мы звено в бесконечной цепи. 

Хрупкий отблеск весеннего чуда,  

На извечном неясном пути.  

 

И грешны мы с тобой изначально,  

Но  в грехе мы любили до дна.  

Эта музыка так печальна,  

Потому,  что про нас она. 
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НОЧАМИ ДОЛГИМИ,  КАК ВЕК  
Ночами  долгими как век, 

Не по тебе ль я тосковала, 

Мне незнакомый человек, 

Мелькнувший в суете вокзала? 

 

Ты, отвлечѐнно уходя, 

Через незримые ворота. 

В  свои привычные, 

Не слышал ли, 

Что плакал кто – то? 

 

Но может быть в тревожном сне, 

На улетающей  планете, 

И  ты  тоскуешь обо мне, 

Не зная, что я есть на свете? 

 

ПОРТРЕТ 
Скажи мне снежинка,   звезда ледяная, 

Что там высоко в небесах; 

Но молча, снежинка, по граням  растаяв, 

Блеснула слезой на руках. 

 

Скажи мне ромашка любимая нами, 

О  чѐм  шептал ветер в саду? 

Но молча, ромашка, вздохнув  лепестками, 

Поникла в хрустальном аду. 

 

Скажи мне родная, что ждут твои ночи, 

Тревожа печальный рассвет, 

Но молча, глядят  еѐ блѐклые очи, 

На старый солдатский портрет. 
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АВГУСТ  
Ещѐ взлетают вверх качели 

И  далеко совсем зима. 

Лишь  грустный вздох виолончели, 

Запустит осень в терема. 

 

Но  Август  яблочно румяный, 

Не хочет знать, что в октябре, 

Объятый сад огнѐм багряным, 

Сгорит в безжалостном огне. 

 

Что опустевшие качели, 

Заснут в тяжѐлом долгом сне, 

Лишь нежный вздох виолончели, 

Напомнит о былой весне. 

 

 

 

НЕВСКИЕ ВИДЕНИЯ  
Скользит  сдвигаемая даль, 

По  бликам тающих лучей, 

Прозрачен дымчатый  хрусталь, 

Печальных северных ночей. 

Дворцы неясным миражом,  

Плывут в пустыне снежных снов, 

И  воздух инеем зажжѐн, 

Над вечной святостью крестов. 

 

В  квадратах  тающих окон, 

Неясна тень забытых лиц, 

Там души плачут у икон, 

Царей российских и цариц. 
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И  белый кружится  романс, 

Изящным слогом окрылѐн, 

Раскидан  на сукне пасьянс 

Седой графини за столом. 
 

И,  зябко прячась в соболя, 

Красавица спешит на  бал, 

Загнав усталого коня, 

За нею мчится генерал. 
 

Заснула в кружевах Нева, 

Летят следы ночных карет. 

На круги и вечные своя, 

Уходит раненный поэт. 
 

И  вечно скачет на коне 

Дух императора Петра, 

И  плащ вздымают на спине, 

Крутой истории ветра. 
 

А  над рекой, а над  Невой 

"Авроры"  грозные глаза, 

Смертельно дышит над страной, 

Грядѐт кровавая  гроза. 

 

ОСЕНЬ  
Уже туманом холод рек клубится, 

И  сжались дни под тяжестью  забот. 

А осени  гнедая кобылица 

Златою гривой машет у ворот. 
 

Но я не тороплюсь в еѐ седло лихое, 

Мне незачем  бежать от зрелой красоты, 

Где ласковый  Июль, где лето наливное, 

Где бродит пьяный сок любовной суеты. 
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Но осень разожгла уж  свой пожар холодный, 

Огнѐм охвачено,  что жило и  цвело, 

И я, сгорая в нѐм с надеждой   бесподобной, 

Грущу о том, что лето унесло ... 

 

 

КРАЙ РОДНОЙ  
Там ночи расцветают  звѐздами, 

Кувшинкою  плывѐт луна, 

Там песни гениями созданы, 

Чьи не известны имена. 

 

Там сказки дивные рождаются, 

И  дышит мятою  земля, 

Там стрелы солнца разбиваются, 

О  золотистые поля. 

 

Там моѐ детство босоногое, 

Умчалось в звонкий синий  Май, 

И  жизнь моя – богиня строгая, 

В  мир  повела, где ад и рай. 

 

Мой край родной седой стареющий, 

К  тебе в последний час приду, 

И  грудью верной и слабеющей, 

К  твоей груди я припаду. 
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СИКСТИНСКАЯ МАДОННА  
Тревожный  взгляд,  

Сквозь мрачный тлен времѐн, 

Ты пронесла. 

Непостижимым  светом, 

К  ногам твоим босым, 

Летел органов стон, 

Святым торжественным обетом. 

 

Хоть лѐгкий шаг, 

На чистых облаках, 

Летит  вперѐд следов не оставляя, 

С  небес сошла с ребѐнком на руках, 

Богиня потрясающе  земная. 

И   вечный взор, 

Над слабостью оков, 

Над мерзостью и битвы, 

Горит огнѐм на алтаре веков, 

Где материнские   тревожатся  молитвы. 
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КОМАНДИРОВКА  
Пора моего взросления, была для меня временем 

ожидания чуда. Родительская забота и семейное   

благополучие, являлись тогда, тем защитным коконом, 

который отгораживал моѐ детство и юность от суровых 

испытаний реальной жизни. В ту пору, ещѐ не изведанный 

мною мир, казался мне добрым, привлекательным, и 

загадочным, пока, однажды, дверь в него вдруг не 

распахнулась, обнажив всю его суровую правду, 

построенную на жѐстких законах, требованиях и правилах. 

Школу я окончила с незнакомым, волнующим 

чувством собственной свободы. Однако, попытка 

поступить в ВУЗ не оказалась успешной, мне не хватило 

проходного балла. при конкурсе 12 человек на место. 

Пришлось вернуться домой и устраиваться на какую-

нибудь работу.  

Один из близких друзей моих родителей, занимал 

тогда пост главного инженера в одной производственной 

организации, которая занималась электромонтажом 

промышленных предприятий и жилищного строительства. 

По просьбе родителей, упомянутый друг семьи, принял 

меня на работу в качестве ученика электромонтѐра 3-го 

разряда, в женскую комсомольско-молодежную бригаду. 

Наша бригада состояла из 8 человек. Занимались мы, в 

основном, монтажом электроосвещения на объектах 

строительства города и области. Более сложную и тяжѐлую 

работу, например, установка опор, или прокладка кабеля, 

выполняли мужские бригады, хотя рассказывали, что во 

время войны и эти работы делали женщины.  

Однажды, нашу бригаду направили в командировку, в 

город Павлодар.  Был февраль, морозный и ветреный. В 

Павлодар мы летели на самолѐте ИЛ-18, конструкции С. 

Илюшина, а, поскольку, он был турбовинтовой, то в 

полѐте часто проваливался в воздушные ямы. Иногда мы 
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падали вниз так долго, что всем казалось, что вот, вот все 

мы рухнем на матушку Землю навсегда. На эти ужасные 

ямы все реагировали по-разному: Кто-то нервно ѐрзал на 

металлическом сидении, кто-то остолбенело замирал, 

распахнув глаза на сколько возможно, были и те, что 

истошно визжали, вцепившись в жѐсткое сидение. 

Выходил один раз пилот и посмеиваясь, спросил:» с 

родными – то попрощались?» Тогда сердца наши с тоской 

предсмертно сжались… Но, слава Богу, до павлодарского 

аэропорта, мы долетели живыми. Там нас уже ждал 

небольшой автобус, чтобы отвезти нас к месту нашего 

временного проживания. 

Место оказалось несколько своеобразным. На 

довольно обширной, утрамбованной грунтом, площадке, 

плотным кольцом располагались старые железнодорожные 

вагоны без колѐс, в одном из этих вагонов, и 

предоставлялось нам жильѐ на период командировки. 

Во времена индустриализации страны и бурного 

строительства промышленных объектов, требовалась целая 

армия рабочих, в связи с чем, в стране существовал, так 

называемый, оргнабор, который занимался вербовкой лиц, 

желающих, трудиться на стройках пятилеток. Набирались 

рабочие различных специальностей, часто с низкой 

квалификацией, или вообще без неѐ. Большинство 

завербовавшихся, были люди с криминальным прошлым. 

Параллельно с этим, использовался и труд заключѐнных. 

Известно, что почти все советские великие стройки 

осуществлялись не столько комсомольцами – добровольцами, 

сколько руками сограждан определѐнного статуса. 

Свободным, завербованным рабочим, принятым по 

оргнабору, сразу выдавался аванс под будущую зарплату. 

Обеспечивали их и временным общежитием В начальной 

стадии строительства использовали для жилья вот такие, 

списанные железнодорожные вагоны. 
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Так и теперь, одновременно с нами завезли партию 

завербованных трудящихся мужеского пола. Всем, в том 

числе и нам, выдали постельное бельѐ и кухонную утварь. 

Вагончики были оборудованы паровым отоплением, от 

которого трубы немилосердно трещали. Для 

приготовления пищи, имелись электроплитки. Словом, 

полный сервис. Первое, что мы сделали, заселяя вагончик, 

укрепили дверные запоры. 

Прибывшему пролетариату, сразу выдали аванс, и, как 

полагается, гегемон устроил грандиозное пиршество. Всю 

ночь раздавались боевые крики, а могучий топот сотрясал 

не только землю, но и гремел по крышам вагонов. Гуляли 

ребятки на славу, лишь с рассветом карнавал притомился, 

затих.  

Начались трудовые дни. По вечерам стали к нам 

заглядывать кавалеры. Однажды, пришли двое парней, 

каждую девицу оценили, как на ярмарке. Остановились на 

мне, бросили жребий на спичках, одному я «досталась». 

Стал жених приходить регулярно, не хамил, ждал моего 

расположения. 

К счастью, наше начальство сообразило, что негоже 

комсомолкам находиться среди золотой орды. Нам нашли 

спокойное место для дальнейшего проживания. Павлодар 

той поры был небольшим провинциальным городом с 

частными постройками. Руководство наше договорилось за 

деньги квартировать нас у одной вдовы, которая кроме 

добротного просторного дома, имела ещѐ, когда-то 

построенный, небольшой домик, с комнатой, площадью 

15-18 кв. метров и кухней с печью, которую следовало нам 

топить.  

Первую ночь, пока не завезли кровати, пришлось нам 

спать в комнате на полу. Расстелив вряд постели, мы, 

полураздетые, устроили весѐлый ералаш.  Кидались 

подушками, кувыркались, хохотали, дурачились  и не 
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заметили, как за нами наблюдали, сквозь, не 

занавешенными шторами, освещѐнные окна. 

Хозяйка нашей «гостиницы» была прикована к 

постели, у неѐ - парализованы ноги. Она рано осталась 

вдовой и теперь жила с двумя сыновьями, приблизительно 

нашего возраста. Старшего звали Борис, а младшего, 

ученика 10 класса – Игорь. Вся забота о семье, особенно о 

больной матери, лежала на плечах старшего сына Бориса. 

Это был красивый юноша, с удивительно синими добрыми 

глазами. По утрам, с восходом солнца, он уже на ногах, 

работал по дому, чистил двор, приносил нам дрова с углѐм, 

затапливал печь. Со временем, стала я замечать, как Боря, 

с особенным интересом стал поглядывать на меня, видимо, 

понравилась я ему. Незаметно, возникла между нами 

тоненькая нить особенной симпатии друг к другу, а наше 

общение становилось желанным и радостным. 

Бригадой мы решили ежедневно оставлять дежурить 

одного человека дама, чтобы убирать помещения, готовить 

ужин, кипятить к приходу девчат, целый бак воды для 

стирки и личной гигиены. Когда пришла моя очередь 

дежурить, я слишком не торопилась рано вставать, решила 

подольше поваляться в постели. Лежу, себе вытягиваюсь, 

слышу, как на кухню пришѐл Боря, затопил печь, зачем - 

то зашѐл в спальню. Я сделала вид, что ещѐ сплю, а он 

осторожно подошѐл ко мне, сел на край кровати и долго 

смотрел на меня «спящую», затем наклонился и поцеловал 

меня в губы. Это был мой первый в жизни поцелуй. 

Заметив, что я не сплю, мой ранний гость смутился и 

ушѐл. И случилась у нас хрупкая, полудетская, чистая, 

трогательная любовь. 

Теперь каждый, вечер после работы, Боря вызывал 

меня на улицу, а, когда там было холодно и ветрено, мы 

скрывались в сенях дома. Распахнув куртку, он, обнимая 

меня, защищая от всех мировых напастей. Мы о чѐм-то 
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шептались, разбавляя слова поцелуями. У нас не было 

сексуальной прямолинейности и несдержанности. Мы ещѐ 

были, по- детски чисты и первая нежность потрясала нас 

своей неожиданной прелестью и головокружительным 

полѐтом. 

Однако, командировка продолжалась. Нам вновь 

поменяли место работы. Теперь предстояло работать на 

монтаже освещения в административном корпусе 

будущего алюминиевого комбината, который находился на 

территории мужской зоны. Нам оформили пропуска, по 

которым мы могли попадать на место работы через 

военизированную проходную. Обстановка на объекте была 

обычная, вяло трудовая. Заключѐнные работали, 

естественно, без энтузиазма. Они казались, вначале, на 

одно лицо, потому, что одеты были в одинаковые 

спецовки. Но, потом, спустя некоторое время, мы стали их 

различать по росту, по возрасту по индивидуальным 

признакам. Однако, чувствовалось, что есть здесь какая-то 

другая, напряжѐнная лагерная жизнь.  

Конечно, срок «мотали» эти осуждѐнные не за 

злостные преступления, скорей всего, за воровство, 

мошенничество, дорожные аварии, драки. К головорезам 

нас бы не направили. Воры-карманники, например, 

никогда ни унижались до трудовой деятельности и днями 

сидели, или болтались по стройке, оберегая свои 

чувствительные руки-инструменты. Однако, мужчины, 

есть мужчины, они знакомились с нами, говорили 

комплименты, объяснялись в любви, писали записки, 

помогали в работе. Сейчас трудно в это поверить, но при 

нас никогда никто не опускался до мата.  

Однажды, подошѐл к нашему бригадиру, Лиде 

Святкиной, заключѐнный, которого мы между собой 

называли Аполлоном, поскольку красотой был этот 

мужчина поразительной, и сказал Лиде, что у его друга 
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день рождения и, хотелось бы, чтоб кто-то из нас, пронѐс 

сегодня им пол- литра водки.  «А. кто пронесѐт?» - 

растеряно спросила бригадир; «Ты бугор, ты и прикажи 

кому» - настаивал Аполлон.  Неожиданно Лида указала на 

меня, как на простого курьера! До сих пор не могу понять, 

почему, опытная уже женщина, так легко меня 

подставила? А у меня ни ума, ни воли не хватило 

отказаться, а, главное, как бы Аполлон прореагировал на 

мой отказ?  

Обедали мы вне зоны, в городской столовой. В 

магазине купили бутылку водки и положили в мою сумку. 

Через проходную шла в обморочном состоянии, но 

улыбалась мальчикам-солдатикам из охраны, ярче тысячи 

солнц, протягивая для проверки сумку. Парень, ответно 

улыбаясь, махнул рукой, что означало: вход свободен. Так 

я пронесла эту проклятую водку, рискуя всем своим 

будущим…  

Боря решил познакомить меня со своей мамой, я 

согласилась. Пришла, села возле кровати, от смущения не 

знала о чѐм говорить, явно ей не понравилась. Я хорошо 

знала, что у нас с еѐ сыном не может быть общего 

будущего потому, что ни он, ни я не оставим своих 

родителей в беспомощном состоянии. Жить в Павлодаре, 

вдали от моих, стареющих родителей, я никогда не смогу, 

а потом, желание получить высшее образование было моей 

главной задачей на этот период. 

На работе мы всегда старались находиться вместе, 

однажды, нарушив это негласное правило, я чуть не 

поплатилась жизнью. Потребовался как-то мне кусок 

рубероида, или толи, пошла искать его в соседнем 

помещении. Зашла, заметила, что там находилась группа 

зэков, кто стоял, кто сидел на подоконниках, курили. 

Вдруг, кто - то крикнул: «Закрывай дверь!»  Дверь 

захлопнулась. А потом всѐ происходило, как в 
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замедленной съѐмке. Я в ужасе замерла посреди комнаты, 

в голове промелькнуло страшное слово: «Конец!». Со всех 

сторон, медленно, как уверенные хищники приближались 

ко мне голодные мужики. Я почти теряла сознание. Но, 

Господь не позволил свершиться этому злодеянию.  Кто-то 

с силой, снаружи, распахнул дверь, и я пулей выскочила 

вон, обливаясь, нахлынувшими слезами. Потом долго не 

могла прийти в себя.  

Случилось ещѐ одно сложное для меня происшествие. 

Находился среди заключѐнных один, внешне самый 

обыкновенный мужчина, но в нѐм была, какая-то скрытая 

уверенность и обладание непоколебимой властью. 

Казалось, что все были под его давлением, что ли. 

Подчинялись ему беспрекословно.  Однажды он отвѐл 

меня в сторонку и твѐрдо сказал, что я ему нравлюсь и, что 

он хочет жениться на мне. «Мне осталось сидеть год, а ты 

пока будешь жить у моей сестры в Ташкенте, через три дня 

дашь мне ответ» Я лепетала, что не собираюсь ещѐ замуж, 

буду учиться. «Это хорошо, не возражаю, учись там, у 

сестры» - заявил он. Эти три дня были для меня   пыткой. 

К счастью, по прошествии их, нас перевели на другой 

объект. А вскоре и командировка закончилась. На 

прощание, Боря подарил мне свою фотографию, писал мне 

письма, но я, скрепя сердце, не отвечала на них. Летом, в 

августе, я всѐ-таки, поступила в институт, И, у меня 

началась другая жизнь, с еѐ новыми сложностями и 

радостями.  
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ТРИ СТРАСТИ МАРИИ АНДРЕЕВОЙ. 

Глава 1. Семья Юрковских 

 

ОТЕЦ 
Мария Фѐдоровна Андреева родилась в 1868 году в 

Санкт-Петербурге в семье режиссѐра Александринского 
театра Фѐдора Александровича Юрковского. Отец Марии 
был родом из небогатой семьи дворянина Александра 
Афанасиевича Юрковского  имевшего поместье в 
Харьковской губернии. 

Дед Фѐдора Александровича,в своѐ время, служил в 
российском флоте морским офицером и имел награды за 
боевые заслуги перед царѐм и Отечеством. Это 
обстоятельство позволило в 1847 году определить двух его 
внуков, Федю и Витю в Александровский кадетский 
корпус в Санкт- Петербурге. Это было закрытое заведение 
для мальчиков из дворянского сословия, где дети получали 
в будущем военные профессии и офицерские звания. 

В начальный кадетский корпус обычно принимались 
дети в возрасте восьми лет, хотя, иногда не отказывали и 
детям пяти-шести летнего возраста, как и сыновьям 
Александра Афанасьевича Юрковского. 

Первоначально братья были зачислены в особое 
малолетнее отделение, где воспитанием детей занимались 
классные дамы. Корпус располагался в Царскосельском 
дворце, некогда принадлежавшем сподвижнику Петра 1, 
Александру Меншикову; после опалы которого и ссылки 
его в Сибирь, частично перестроенному и 
приспособленномудля проживания и обучения военному 
делу мальчикам-дворянским детям, не достигшим 
десятилетнего возраста. После его окончания, юные 
кадеты переводились в специализированные военные 
корпуса для дальнейшего постижения избранных 
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армейских профессий, таких, как Пажеский корпус, 
Морской корпус, Артиллерийский и другие корпуса. 

Большое казѐнное здание кадетского корпуса произвело 
удручающее впечатление на малышей Юрковских. 
Бесконечные коридоры и лестницы, длинные переходы, 
огромные залы с тусклыми лампами под потолком, которые 
заправлялись маслом, распространявшим удушливый чад, и 
дававшими слишком мало света в длинные сумрачные 
северные вечера и ночи. Все здесь пугало детей мрачным 
холодом равнодушного каземата, привыкших к вольной 
деревенской жизни, украинской благодати. 

На занятия и на обед малыши должны были ходить 
строем под оглушительный треск барабанов, пугающих их. 
В классных комнатах мокли в чанах с солѐной водой 
гибкие розги - главное "воспитательное воздействие" на 
шаловливых кадетов. При царствовании Николая 
1,телесные наказания были обязательным методом 
воспитания, введѐнном в военные учебные заведения с 
аракчеевских времѐн. Воспитанников содержали в холоде, 
печи топили плохо, да и кормили дурно, зато воспитатели 
питались неплохо за счѐт своих же воспитанников. 

В таких жѐстких условиях проходило суровое 
становление будущих блестящих гардемарин и господ 
офицеров. Учителя, в большинстве своем, были людьми 
грубыми и жестокими, некоторые появлялись на занятия в 
подпитии. Детей секли нещадно за самые незначительные 
проступки, а по понедельникам назначалась всеобщая 
порка. Воспитанников раздевали, служившие в корпусах 
солдаты (дядьки),укладывали на скамью, затем один из 
солдат садился на шею наказуемого, а другой, держа его за 
ноги, по команде "воспитателей" выполняли экзекуцию. 

Однако, справедливости ради, надо отметить и отдать 
должное тому факту, что будущие офицеры получали в 
корпусах неплохое образование. Кадеты изучали 
математику, физику, географию, астрономию, военное 



 

169 

дело, словесность, эстетику, русскую литературу, 
инженерные науки по избранной специальности, три 
иностранных языка, Закон Божий. Кроме 

В 1852 году, десятилетний Федя Юрковский с братом 
были переведены, по настоянию родственников, в 
Морской корпус для продолжения учения и получения 
звания гардемарин К этому времени,в старших классах 
телесные наказания были отменены. 

Морской корпус был основан в Санкт-Петербурге ещѐ 
в 1701 году Петром Первым. И, при всех, ранее 
существующих издержках воспитания, из него вышли 
знаменитые российские флотоводцы, подвигами которых 
восхищаются и гордятся все последующие поколения 
россиян. Герои Чесмы, Корфу, Камакрии. Адмиралы: 
Григорий Андреевич Спиров, Федор Фѐдорович Ушаков, 
Дмитрий Николаевич Синявин. Первооткрыватели 
Антарктиды: Фаддей  Фаддеевич Беллинсгаузен и Михаил 
Петрович Лазарев; исследователь Океании, первый 
русский путешественник кругосветной экспедиции, 
исследователь Тихого океана Иван Фѐдорович 
Крузенштерн, возглавивший в 1827 году Морской корпус 
и, положивший начало Морской Академии, в которой 
преподавали известные учѐные: академик-В. Я. 
Буняковский, физик Ленц, крупнейший специалист по 
математической физике, аналитической и небесной 
механике, баллистике,- М.Ф.Остроградский и другие 
ученые, прославившие великую Россию. 

Однако, вернемся к судьбе Фѐдора Юрковского, 
воспитанника Морского корпуса Санкт-Петербурга. Это 
был способный, очень подвижный и шаловливый мальчик, 
поэтому горячие розги в Александровском приюте часто 
гуляли по его худенькой спине, случалось, что после порки 
ребѐнка без чувств уносили в лазарет. 

В одном классе с Федей Юрковским учился, известный 
в будущем, художник-баталист, Василий Верещагин, 
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погибший в Порт-Артуре в 1904 году, при взрыве 
японцами броненосца "Петропавловск",а также, будущий 
писатель, автор "Морских рассказов", повестей "Вокруг 
света на "Коршуне" и других произведений- Константин 
Станюкович, сын адмирала, участвовавшего в 
кругосветном плавании 1860-1863 гг. 

Фѐдор Юрковский взрослел, набирался мудрости, но к 
военной профессии, которую для него выбрали родители, 
остался равнодушным. кроме того, учебные плавания для 
него были просто мучительными,- будущий гардемарин 
страдал морской болезнью. 

Самыми долгожданными, самыми радостными 
событиями, в период его учения в Морском корпусе, были 
посещения театров Северной столицы во время больших 
Рождественских каникул и краткосрочных отпусков. 

Обычно, большие зимние каникулы братья Юрковские 
проводили у своей, богатой по мужу, тетушке Дарье 
Афанасьевны Быченской, с детьми которой ребята 
подружились. Для молодых людей заранее заказывались 
билеты на спектакли в самые лучшие театры Петербурга и 
впечатлительному Феде казалось, что только здесь 
существовал настоящий вечный блестящий праздник, 
таинственный, волнующий, всегда новый, не похожий ни на 
что! Яркое волшебное действо, полуреальное, весѐлое, или 
грустное, жизнерадостное, либо трагичное, заставляло 
трепетать юную душу,  сопереживая, придуманной истории. 

Оказавшись, не по своей воле, в армейских корпусах, 
Федор, возненавидевший насилие, серость, казенщину, 
карьеризм будущей военной службы, едва дождался 
окончания, опостылевшей учѐбы в Морском корпусе и, 
получив звание гардемарина, навсегда покидает флот, к 
великому возмущению своих родственников.  

По воле сердца, Федор Александрович начинает брать 
уроки актѐрского мастерства у известной актрисы 
Александринского театра А.М.Читау. 
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ЛЮБОВЬ 
В Александровском театре, в ту пору, играли 

замечательные актеры, среди которых такие величины, как 

В.В.Самойлов несравненный король Лир, кардинал 

Решелье, Людовик ХI В.А.Каратыгин, обладатель 

могучего голоса и атлетической фигуры, с неподражаемой 

мимикой. Вершиной творчества которого, стала роль 

Тараса Бульбы. 

Любимцами были: Брянский, Сосницкий, и, особенно, 

А.Е.Мартынов, любимец публики, исполнявший на сцене, 

как драматические, так и комические роли, к сожалению, 

скончавшийся на пике своего дарования. Из женского 

персонала блистали: Сниткова, Жулева, сѐстры 

Самойловы, Читау, Линская и другие актрисы. 

Однажды, на одной из репетиций спектакля в Морском 

клубе Кронштадта, Фѐдор Александрович познакомился с 

молодой актрисой Марией Павловной Лелевой, 

совершенно очаровательной, легкой, как эльф, девушкой. 

Красота еѐ восхищала многих молодых людей. 

Грациозная, с завораживающими большими карими 

глазами, вьющимися пепельными пышными волосами, с 

летящей походкой, она навсегда покорила нашего, 

начинающего актера, жизнь которого, засияла новыми 

красками, еще неизведанными, мучительно радостными, 

нежными, грустными и горячими. 

Мария Павловна Лилиенфельд (1843-1919 гг),по сцене 

Лелева, родилась в Риге. Ее  отец был дворянином, родом 

из остзейских немцев. Слыл он талантливым скульптором, 

будущее которому, обещало быть прекрасным. Однако, 

судьба распорядилась иначе. Влюбившись в простую 

крестьянку, эстонку, молодой Лилиенфельд вопреки 

запрету родителей, женился на ней, в связи с чем, был 

лишѐн ими всех, причитавшихся ему, наследственных 

владений и всего материального обеспечения. Тогда, 



 

172 

чтобы содержать семью, пришлось отцу Марии Павловны 

зарабатывать деньги для своей, разраставшейся 

многодетной семьи, изготовлением надгробных 

памятников. 

Одна из сестѐр бедного скульптора, чтобы помочь брату, 

взяла к себе на воспитание одну из его дочерей, маленькую 

Марию. Девочке тогда исполнилось всего четыре года. 

Тѐтушка Марии, Амалия Ивановна, была замужем за 

крупным биржевиком Карлом Ивановичем Шмнелингом, а 

жили они в Петербурге на Васильевском острове. Супруги 

были достаточно богаты, но жили, как все немцы, 

расчетливо, без показного размаха. У них была небольшая 

квартира, но очень удобная и уютная. Здесь и стала жить 

маленькая Маша. Шаловливая непоседа нарушила покой и 

размеренный уклад жизни супругов, докучая своей беготнѐй 

и щебетанием строгому Карлу Ивановичу. 

Чтоб не нарушать покой мужа, Амалия Ивановна 

отдала свою племянницу на воспитание и обучение в 

балетное театральное училище. Маленькая, хорошенькая и 

бойкая шалунья стала всеобщей любимицей в училище, 

воспитанницы которого, иногда участвовали в спектаклях 

Александринского театра. Балетное училище Маша 

закончила в шестнадцать лет, а затем, поступила на 

драматические курсы, после окончания которых, была 

принята в Александринский театр. В театре, уже, будучи 

актрисой Марией Лелевой, повстречалась с Фѐдором 

Юрковским, пожелавшим тоже стать актѐром этого театра. 

Очаровательную, успешную актрису Лелеву постоянно 

окружали поклонники самой блестящей молодѐжи Санкт-

Петербурга, однако Маша, к великому неудовольствию 

тѐтушки Амалии Ивановны, влюбилась в Фѐдора 

Александровича Юрковского, человека неустроенного, 

практически без средств к существованию, без достойного 

положения в обществе. 



 

173 

Амалия Ивановна души не чаяла в своей 

воспитаннице, она всеми средствами пыталась оберегать 

еѐ от дурного влияния театральной среды с еѐ свободными 

нравами. Тетушка мечтала о том, что еѐ племянница 

обретѐт зажиточную, благопристойную семью, со 

строгими пуританскими взглядами. Заметив 

зарождавшееся чувство Маши к человеку, по еѐ мнению, 

не подходящего для создания достойной материально и 

благодаря чему, счастливой семьи, Амалия Ивановна 

увезла Машу в Германию,чтобы отвлечь еѐ от всяческих 

встреч с Юрковским. Однако ,через полтора месяца они 

вернулись домой. Германия Маше пришлась не по нраву и 

она настояла на возвращении в Санкт-Петербург, где 

оставался еѐ любимый театр, восторженная публика и еѐ 

обожаемый Фѐдор Юрковский. 

А тѐтушка Фѐдора Александровича, Дарья 

Афанасьевна Быченская, была просто поражена его 

решением стать актером, а ещѐ более ужасным было его 

желание жениться на актрисе, что по тем временам, 

равносильно браку с женщиной лѐгкого поведения. Шесть 

лет боролись влюблѐнные за право быть вместе. И только, 

когда Фѐдор Александрович, с помощью А.М.Читау,смог 

поступить в Александринский театр, и занять, хоть какое-

то определѐнное положение в обществе, Амалия Ивановна, 

потерявшая надежду на возможность переубедить Машу, с 

болью в сердце, дала согласие на брак племянницы с 

Юрковским. Однако, теперь уже со стороны Фѐдора 

Александровича, Дарья Афанасьевна Бычинская, заявила, 

что никогда не признает, и не примет у себя жену своего 

племянника, на что, оскорбленный Фѐдор Александрович 

навсегда порвал все отношения с заносчивой тѐткой. 
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СЕМЕЙНАЯ ЖИЗНЬ. 
Через год после свадьбы, в 1868 году в молодой семье 

Юрковских родилась на свет девочка, которую в честь 

матери, назвали Марией, через два года родился сын 

Николай, затем ещѐ три сестры: Надя, Катя и Женя. Как 

вспоминает Мария Фѐдоровна, они - дети, росли под 

влиянием трѐх систем воспитания, причем каждая из них, 

была в оппозиции к двум другим, и они все вместе, 

всячески мешали друг другу.  

Воспитание- это самый насущный, самый сложный, 

самый больной и самый длительный человеческий опыт. 

Отцы и дети, связанные кровными узами, часто не могут 

понять друг друга. Здесь и забота о благополучии, обиды и 

радости, боль и разочарование, любовь и холодное 

равнодушие; постоянное давление старших и 

неповиновение младших, эгоизм и жертвенность- во всѐм 

этом, часто трудно бывает разобраться. В каждой семье, 

свои правда и ложь, свои противоречия между жизненным 

опытом родителей и наивной самоуверенностью 

неопытных, но очень уязвимых детей. 

В семье Юрковских,у отца была своя, особенная, методика 

воспитания собственных детей. Сам Фѐдор Александрович, по 

характеру, был очень вспыльчивым человеком, сказывалось 

жестокое воспитание в военных корпусах, однако, припадки 

дикой вспыльчивости быстро проходили, оставляя эа собой 

чувство глубокого раскаяния и вины. 

Фѐдор Александрович требовал, чтобы дети рано 

вставали, сами себя обслуживали, сами одевались, убирали 

за собой постели, чистили обувь. Но, когда отец стал 

главным режиссѐром театра и не имел возможности 

следить за исполнением своих требований, тѐтушки 

перекладывали полностью уход за детьми на руки 

прислуги Только Маша, с боем добилась права делать всѐ 

так, как велел папа. 
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Хорошенькая и очень живая Маша привлекала к себе 

внимание даже посторонних людей, и, вероятно, 

беспокоясь, что девочка в будущем будет легкомысленной, 

отец требовал одевать дочь в некрасивые платья, а 

замечательные каштановые вьющиеся волосы, очень 

коротко стриглись. Маше запрещалось пить чай, есть 

жареный картофель и конечно же, не полагались ни какие 

сладости, однако тетушки, не заметно, пичкали девочку 

всеми запрещѐнными лакомствами. 

Отец требовал, чтобы дети говорили прислуге "вы"а за 

грубость детей, или неподходящий тон в отношении 

прислуги, он сердился, кричал и заставлял деток перед 

ними извиняться, на что женская сторона семьи, негласно 

осуждала его за это, жалея грубиянов. Сестры Амалия 

Ивановна и Юлия Ивановна были бездетными, поэтому, 

всю свою, несостоявшуюся материнскую любовь отдавали 

горячо и самозабвенно, детям, и, конечно, тем баловали их, 

одаривая подарками, сладостями, прощая все шалости и 

маленькие хитрости своим ненаглядным внукам. 

Следует отметить, что родители Юрковские, 

посвятившие себя театральному искусству, были людьми 

известными и почитаемыми.В их доме бывали ученые, 

писатели, художники, артисты. Их друзьями были; 

Менделеев, Островский, Станюкович, Крамской, и другие 

выдающиеся люди того времени.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

176 

ТРИ  СТРАСТИ МАРИИ АНДРЕЕВОЙ  ЭССЕ  

Предисловие. 
В жизни этой женщины были три не остывающие 

страсти, которым она отдавалась горячо, самозабвенно, 

оставаясь верной им до конца. Первой еѐ страстью был 

театр, второй - любовь к известному писателю, а третьей 

страстью стала революция в России. 

Родившись в конце шестидесятых годов 

девятнадцатого столетия, а покинув этот мир в середине 

уже двадцатого века, она прожила жизнь на пике событий, 

сотрясавших российское общество глобальными 

катастрофами, к которым она сама была причастна. 

Блестящая красавица, прекрасно воспитанная светская 

дама, она обладала несгибаемой волей и преданностью, 

избранным ею идеалам ради которых могла пойти на 

жертвы, одновременно всегда могла прийти на помощь, 

нуждающимся в ней. Современникам эта незаурядная 

женщина была известна под псевдонимом Марии 

Фѐдоровны Андреевой. 

Человеческое общество имеет свои законы развития, 

которые далеко не бывают идеальными и 

прямолинейными. Они имеют периоды подъѐма и спада, 

но вектор их обычно направлен в сторону 

усовершенствования мира, цена которому, к сожалению, 

человеческие жизни. Ведь все мы песчинки в водовороте 

вечности. Реальность жизни такова, что нам следует 

учиться у прошлого, вдумчиво в нѐм разобраться и не 

повторять вновь тех же ошибок. 

События, ушедшие в Лету, и имевшие место в жизни 

Марии Фѐдоровны Андреевой, изложены по еѐ 

воспоминаниям, воспоминаниям еѐ соотечественников и, 

опубликованной переписке. 
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МИНИАТЮРЫ  
 

Зеркало 
Все мы любим заглядывать в зеркало, ведь зеркало - 

волшебное стекло! Мы верим ему. Прямолинейное, оно 

никогда не лжет. Как притягательна его ровная, 

исчезающая поверхность, за которой, с удивительной 

точностью повторяется и живѐт полу - реальный 

"антимир". 

Хотите поймать солнце? А это вы сможете, если у вас в 

руках окажется любой зеркальный осколок. Ловите, 

Восхищайтесь! 

Хотите познать бесконечность? Это просто, когда 

одно, меньшее зеркало отразится в другом большем и вот 

на ваших глазах, помчится в бесконечность великолепный 

зеркальный коридор и не будет ему конца. 

Хотите разгадать тайну симметрии Мира? 

Прикоснитесь рукой к поверхности зеркала, и она вам 

откроется. 

Зеркало - гимн красоте и реквием уродству. Ровное, 

оно суровая, правда, кривое - весѐлая ложь. 

Я смотрюсь в зеркало и жду, что из глуби его тайн 

одарит меня колдовским взглядом юная чаровница и 

нельзя будет отвести взор от еѐ восхитительной красоты. 

Но из грубого пространства его смотрит в ответ усталое, 

увядающее лицо простолюдинки. Зеркало не лжет, 

зеркало-правда! 

 

 

Сердце 
Когда я пришла в этот мир, я стыдливо принесла 

людям своѐ доверчивое сердце, но люди тогда сказали мне: 

"Зачем нам сердце твоѐ, дитя, оно такое хрупкое!" 
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Когда я познала любовь к мужчине, а в сердце моѐм 

поселились музыка и звѐзды и вспыхнуло оно великим 

пламенем, я принесла людям вновь своѐ пылающее сердце. 

Но люди тогда сказали мне:"Зачем нам сердце твоѐ, 

девушка, оно горит, а это опасно!" 

Когда я увидела, как убивают Правду, я бросилась в 

бой, а в нѐм я познала и горечь поражения, я и триумф 

победы. Вот тогда я принесла людям своѐ закалѐнное 

сердце. Однако, люди ответили мне:"Зачем нам сердце 

твое, воительница? Оно изранено, в рубцах и 

кровоточит..." 

Когда я в муках родила сына и, изо дня в день, болея 

душой, берегла его от бед всяческих, и растила его 

достойным человеком. я вновь принесла людям своѐ 

материнское сердце. Но люди и теперь сказали мне: "Зачем 

нам сердце твое, мать? Оно такое больное!" 

И ушла я тогда в степь, и тайно схоронила сердце своѐ 

под звездами, затем вернулась к людям опустошѐнная. 

Я стала смеяться над доверчивыми, стала презирать 

влюблѐнных, молчала, когда подличали, не улыбалась 

детям, равнодушно смотрела на смерть. И тогда люди, 

ужаснувшись, спросили меня:"Где же сердце твое, 

женщина?". 

 

Ночное небо 
Как-то в отрочестве довелось мне заночевать с 

родителями в поле. Помню, лежала я, прижавшись спиной 

к земле, чувствуя телом влажное тепло ее. Стояла тихая, 

летняя, безлунная ночь. Надо мной распахнулся 

необъятный чѐрный небесный купол, весь наполненный 

блеском сверкающих далѐких светил. 

У меня дух перехватило от загадочной красоты его. 

Казалось, голова закружилась, пытаясь понять, эту 

необъятную и чужеродную непостижимость неба. 
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Впервые ощущение вечности поразило мою душу, и я 

вдруг осознала всю бренность и хрупкость свою, понимая, 

что жизнь есть лишь краткий миг, в сравнении с этой 

равнодушной бескрайностью. И посетила меня тогда 

великая печаль смертного существа и ревнивое 

восхищение неисчерпаемостью этого вечного непонятного 

и загадочного Мира. 

Но странно, каждая пульсирующая клеточка моего я, 

знала, чувствовала какую-то фантастическую связь с этим, 

уходящим ввысь, звездным храмом, где безмолвно 

рождаются и рушатся гигантские миры, где вращает 

колесо Вселенной неизмеримая энергия, а время не знает 

ни начала, ни конца и может искривляться 

Весь этот Мир, непостижимым эхом, чувствительным 

маятником, пульсировал внутри меня и в едином резонансе 

со мной, бесконечно малым, живым существом. Тогда я 

поверила в бессмертие. Да, небо-это религия, Небо-это 

философия. 
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