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Вопросы, вопросы… Попытки ответов… Поэтический сборник  
появился на свет, а не это ли самое главное? Опять вопросы? 

 
«Мне говорят, что я в миру 

С закрытыми глазами. 
А я живу, люблю, творю, 
Делюсь любовью с вами». 

 
Это ли не исчерпывающий ответ на все возникающие вопросы.  

Ищите и найдёте… 
 

Для широкого круга читателей. 
 

 
 

 
 

 
 

 
© Тен В. 2016  
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ИСКРЕННЯЯ БЛАГОДАРНОСТЬ 

ВСЕМ ПОНИМАЮЩИМ И ПОМОГАЮЩИМ 

 

 
 

 
 

 
 

 

У Вас в руках… часть её души. Её философия… 

Её, маленькой внешне и огромной внутри...  

Она открытая и замкнутая, нежная и жёсткая, чуткая и грубоватая 

одновременно, полная противоречий земная женщина, но всем своим 

естеством… небесная… 

Вы узнаете, какая она… с комом в горле, чистым сердцем и высоко 

поднятой головой. Поднятой к небу, потому что только там находит 

она успокоение, находит ответы на свои вопросы… Сейчас Вы 

можете разделить её переживания, прочувствовать метания, 

полюбоваться её картинами, улыбнуться вместе с ней или 

поплакать… прикоснуться к ней и её философии… Ломаной, 

нелогичной, но такой настоящей и искренней… философии её души… 

 

В. Нейфельд 
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Я читаю стихи... 

Нежный сон или небыль... 
Их писал не Равель, 

Не Жерар Кубертен. 
Я хватаюсь за них, 

Паутинки из неба... 
Прилетают они 

Из созвездия ТЕН. 
 

 

 

 

 

  

Владимир Сергейчук 
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* * * 

 
Я не сумела запылать. 

Струна молчала. 
Как погремушки, я слова 

Перебирала. 
Но мне претят уже 

Игривые затеи, 
В душе толпятся, 

В искрах Света, Прометеи. 
Они согласны Свет нести 

По белу свету, 
Но, значит, нечем греть пока 

Мне всю планету. 
На «нет», как водится, и нет 
Суда людского. 

В душе ещё, даст Бог, моё 
Дозреет слово. 

И вспыхнет искрами огня 
Моя страница… 

Так сердцу хочется… 
И страшно… 

Накалиться. 
16.12.2011 

 
 

 
* * * 

 

А ты хотел любую… 
А я тебя хотела зря. 

На скатерть голубую 
Ссыпала искорки заря. 

И пламя разгоралось… 
Оно лизало все мосты… 

И я в огонь бросалась, 
Но мне не шёл на помощь ты. 

Спасла всё, что успела…, 
Но сердце выжжено дотла. 

Оно окаменело. 
Зашлаковалась в нём зола. 

 
24.12.2011  
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ТОМ 

 
Мечты, как птицы, отлетают, исчезая 

В кустарнике несбывшихся надежд. 
В сельмаге куколка пылилась небольшая 

Среди посуды, ширпотреба и одежд. 
 

Как я мечтала, что когда-нибудь, когда-то, 
Когда я вырасту… купить её смогу… 

И, наглядевшись, уходила виновато, 
У куклы Тома в неоплаченном долгу… 

 
А он стоял, заброшен волей рока, 

В райцентре Азии на пятачке земли, 
И кудри чёрные от времени жестоко 
Пылинки светлой проседью мели. 

 
Как у него потом судьба сложилась? 

Чьи руки его с полки унесли? 
А мне мечту исполнить не случилось… 

Так быстро годы детские прошли! 
 

В сельпо я попадала очень редко, 
А Том стоял и терпеливо ждал… 

Но посмеялось время зло и едко, 
И вдруг однажды просто он пропал. 

 
Девчонкам куклы нравились – принцессы,  
А выбор мой на дядю Тома пал, 

И Бог учёл детально интересы 
Когда, любя, мне мужа подбирал. 

 
Явился пухлогубый, темнокожий 

И сердце в плен бесповоротно взял. 
На куклу детства из сельпо похожий, 

Он отомстил мне тем, что не узнал. 
 

Мечты, как птицы, отлетают, исчезая 
В своей стране загадочных чудес. 

Нас жизнь растит, сюжеты предлагая, 
Ведёт нас Бог, но путает нас бес. 

 
24.12.2011 



8 
 

* * * 

 
Я струну души настрою 

На принятие луча. 
Сердце Космосу раскрою, 

Словно огонёк свеча. 
 

Притяженье ощущая, 
Язычком огня тянусь 

В неба океан, без края, 
Где с его огнём сольюсь. 

 
Пробивая тьму пороков 

Освети мне путь земной. 
Среди наших малых сроков 
Укажи мне срок большой. 

 
Вечности оставь вплетенья 

На спиральные витки: 
Созиданья, устремленья, 

Разрушения пинки. 
 

Пусть мой робкий огонёчек 
Не задует ветром бурь, 

На развёрнутый листочек 
Дышит строчками лазурь. 

 
 

16.12.2011  



9 
 

* * * 

 
Кого ты только не ласкал! 

К кому ревную?! 
Ты их наутро забывал… 

А я целую 
Твои раскосые глаза 

С смешинкой вечной, 
Твои неверные уста 

Под тягой встречной, 
И расплавляюсь, как металл, 

В твоём горниле… 
Самосожжения накал! 

И не остыли?! 
В ловушку рук твоих попасть… 
Как это круто! 

И вознестись… 
И тут же пасть… 

Всего минута. 
О, ты и ангел, 

Ты и бес! 
Двуликий Янус! 

Во продолжение чудес –  
Расстанусь!!! 

 
 

25.12.2011  
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* * * 

 
Я ставлю сердце под удар… 

Другого выхода не вижу. 
Его уже сжигает жар, 

А ты не дальше, ты всё ближе. 
 

Ты – сотворённый мной кумир. 
Ты – серых будней вдохновитель. 

Настройщик тайный моих лир, 
И погубитель, и спаситель. 

 
И ради этой высоты, 

Которой я тебя венчала, 
Все жертвы мизерно пусты… 
И сердца в жертву – тоже мало. 

 
Предпочитаю жизни сон… 

У следствия была причина. 
Недаром возведён на трон 

Кумир-мужчина. 
30.12.2011 

 
* * * 

 
Самооценка? «На нулю». 

Себя день изо дня гноблю. 
А этим её только понижаю. 
 

Самоуверенности? Ноль. 
В душе живёт какой-то тролль. 

Размеры его вечно уточняю. 
 

Самовлюблённость? Ерунда! 
Бывает, правда, иногда, 

Но лишь чуть-чуть, когда никто не любит. 
 

Самодостаточность? Во мне! 
Возможно, как полёт во сне, 

Раз это всё меня ещё не губит. 
 

08.01.2012  
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* * * 

 
Мне приснилось губ твоих тепло. 

Я его так явно ощущала… 
И за это, всё, что развело, 

Я тебе, беспутный мой, прощала. 
 

Мне приснился глаз твоих прищур, 
Под которым в юности сгорала. 

Но, сгорев, к числу наивных дур 
С той поры себя не причисляла. 

 
Мне приснились руки..., боже мой, 

Я их просто в крылья возводила! 
Но не раз, обманута тобой, 
С кем я только ласки не делила?! 

 
Мне приснился белый-белый снег… 

А наутро встала – так и было. 
И я вновь решилась на побег 

В тёплый сон, где я ещё любила. 
 

 
01.01.2012  
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НОЧНОЙ НОВОГОДНИЙ ЗВОНОК 

 
 

Этот праздник, опальный, сверкнул мишурой. 
Милый, мы водим за нос друг друга с тобой. 

Ты играешь Ромео, я играю Джульетту 
И смешит маскарад наш и нас, и планету. 

 
Если мы хоть на что-то с тобой ещё гожи, 

Надо маски стянуть вместе с клочьями кожи. 
Я согласна, что больно, но время бесстрастно  

Поперечно, продольно и прямо – согласно. 
 

Ведь ему не резон копошиться в пыли, 
В той, что годы на нас беспардонно мели. 
Оно рвётся вперёд, как стрела из колчана. 

Время то признаёт, в чём сокрыто начало. 
 

А конец, естество его, мало волнует. 
Новогоднею маской и время блефует. 

А иначе никак объяснить невозможно 
Мишуру наших слов, где всё мёртво и ложно. 

 
Да зачем объяснять этот бал-маскарад? 

Вокруг ёлочки нашей лишь тени кружат. 
Тени в масках, без лиц у земного причала… 

Но… из любого конца истекает начало. 
 
С новым годом, мой демон! Звонок взбудоражил. 

С високосным, мой ангел! Опять покуражил? 
 

 
01.01.2012  
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Уже давным-давно написан наш роман, 

А я всё пробую расставить запятые… 
 

Сергей Трофимов 

 

* * * 
 

Я прячу глаз сияние, 

Скрывая сердца жар. 
Ведь наших рук слияние 

Раздует в нём пожар. 
 

Я вспыхиваю порохом. 
Огонь не удержать… 

И наслаждаюсь шорохом 
Под бременем – молчать! 

 
Спиной ловлю движения 

И запахи – душой. 
Факт твоего явления 
Пускаю на постой. 

 
Насколько краток этот миг, 

Настолько ценен он. 
Душу’ я расставанья крик… 

И даже сердца стон. 
 

Так ограниченны права! 
Мне их не нарушать. 

И то, что кругом голова, 
Никто не должен знать. 

 
А мне б забиться и завыть 

В твоих родных руках… 
Или забыться и забыть 
У памяти в тисках. 

 
Но и не это, и не то… 

По векселям плачу. 
И если где могу я что, 

То – напрочь не хочу. 
 

04.01.2012  
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У причала, где снуют катера, 

Суждено мне свой покой потерять… 
………………………………………... 

Это моя печаль чайкой к тебе летит. 
 

Песенка конца 60-х 

 
 

* * * 
 

Ты бороздил моря и океаны. 
Ходил на Кубу, в Африку ходил. 

Писал про экзотические страны. 
Писал про то, как ты меня любил. 

 
А я покой теряла у причала, 

Который и не видела в глаза. 
Как Пенелопа, все три года ждала, 
И за тебя молила небеса. 

 
И ты привык к штормам и сильной качке, 

Заласканный ветрами перемен, 
А мне, наивной девочке-чудачке, 

Хотелось штиля без ветров и сцен. 
 

И сушу раскололо под ногами… 
И полетели в пропасть все мечты… 

О, это было круче, чем цунами! 
И спас меня, увы, совсем не ты. 

 
Спасал сыночек, сотворённый нами, 
Который заставлял любить и жить, 

И чёрными огромными глазами 
Пытался что-то взрослым объяснить. 

 
С тех пор печаль, над бытием летая, 

Любую радость тенью омрачит… 
А я тебя, как гостя принимая, 

Счастливо-неприличный прячу вид. 
 

 
06.01.2012  
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ПАМЯТИ МАМЫ МОЕЙ 
 

Свечей благоухание 
Летит под купол храма… 

Святых икон сияние 
При встрече нашей, мама. 

 
Я сиротинушкой приду 

И обращусь к Всевышнему… 
Я предложу любую мзду… 

Но Он не склонен к лишнему. 
 

Он справедлив, но нам, земным, 
Пути Его неведомы. 
Порой не знаем, что творим. 

К Нему несёмся с бедами. 
 

А в радости не до Него… 
И вспомнить не пытаемся, 

Но в горе именем Его 
Опять сердечно каемся… 

 
Ты, мама, свой земной удел 

Вела сама околицей. 
Какой отвёл тебе надел, 

Меня снабдив бессонницей? 
 
Я свой привет несу тебе… 

Ему – несу терзания… 
Он мне дарует по судьбе 

Свечей благоухание. 
 

 
13.01.2012  
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ПАРАД 

 
Мой жизненный парад приходит к завершению. 

Трибуну я прошла, восславив эту жизнь. 
В ней был и мир, и лад, и краткие затмения, 

Но кто-то меня вёл и ободрял: «Держись!» 
 

И я благодарю невидимые силы, 
Презревшие и тьму, и вечный гвалт теней, 

Которые меня лишь к свету выводили 
И за руку вели дорогою моей. 

 
Есть в мире чудаки, что, оттолкнув страховку, 

Рискуют на пути все ямы сосчитать. 
А я стихи пишу под тихую диктовку 
И пропасть мрачных дней могу перелетать. 

 
И тело, и душа – всё цело, слава Богу! 

Я пестую одну, но светлую мечту:  
Когда я соберусь в последнюю дорогу, 

Дай Бог, мне взять разгон – и сразу в высоту. 
 

Чтоб путы на душе взлетать мне не мешали, 
Привязанности все опали шелухой, 

Чтобы открылись мне космические дали 
И чтоб рассталась я со смертною тоской. 

 
Наш путь, он – без конца, и смерть – начало. 
Земным дорогам срок судьба, увы, пришьёт. 

Мне что-то на земле всегда напоминало, 
Что мою душу ждёт заоблачный полёт. 

 
Томились два крыла, забитые в лопатки, 

Пронзала тело дрожь и сотрясалась твердь… 
Отдаться я могла ей без земной оглядки, 

Но медлила судьба и не впускала смерть. 
 

За каждый лишний вдох, за каждое мгновенье 
Я от души судьбу свою благодарю! 

Но терпеливо жду… Я эталон терпенья… 
Огнём зари немыслимой горю! 

 
16.01.2012  
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ОЖИДАНИЕ ВЕСНЫ 

 
Небо кутает лес в свою шаль голубую. 

Синевой отдаёт белый снег у стволов. 
И за эту картинку, такую земную, 

Я на клетки листа сыплю пригоршни слов. 
  

Чёрных веток печаль западает мне в душу. 
Зябко бедной от холода долгой зимы. 

Только я её гаммы умело разрушу, 
Вызывая осознанно летние сны. 

 
В них пронизана солнышком каждая нота, 

Босоногое детство в короне из грёз, 
Радость гонит печаль, зачастившую что-то, 
И мелеют, как в сказке, потоки из слёз. 

 
Эти летние сны! Мои южные гости! 

Их тепло расточают запасы души. 
Доведёт до весны этот призрачный мостик, 

Изжурчатся под ним ручейки-малыши. 
 

Надо только дождаться.…И синие тени 
Пеленают печаль, чтоб ей было теплей. 

Анонсируют буйство шальные метели, 
Словно чуют на подступе хмель вешних дней. 

 
 

24.01.2012  



18 
 

РОМАНС 

 
О, не буди меня! Я сплю, и нега ночи 

Мои ласкает поцелуями уста. 
Но эти ласки всё короче и короче… 

Под них подводится незримая черта. 
 

О, не тревожь меня огнём воспоминаний, 
В котором прошлое пылает до сих пор. 

В костёр подбрасывая залежи желаний, 
Мы раздуваем наш совместный приговор. 

 
О, не вини меня! И я ли виновата?  

Ведь пьесу ставил даровитый режиссёр. 
В финале драмы обязательно расплата. 
А ветер времени ведёт себя как вор. 

 
О, не надейся! Всё отыграно до точки. 

Не надо ждать и дни надеждою питать. 
Уже продюсер принял буквы каждой строчки. 

Не в нашей воле здесь что-либо поменять. 
 

О, не буди меня! Я сплю, и нега ночи 
Мои ласкает поцелуями уста. 

Но эти ласки всё короче и короче… 
Под них подводится незримая черта. 

 
 

31.01.2012  
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ПОИСКИ 

 
Моя душа, пригретая востоком, 

В Сибири двадцать лет свой крест несла. 
Но странствуя под небом синеоким, 

На крайний запад тело привела. 
Здесь мягче климат, но развал серьёзней. 

Нищают души в гонке за рублём. 
И я протягиваю руку осторожней 

Тому, кто до сих пор мне незнаком. 
 

А крайний запад – это не восток! 
На будущее будет мне урок. 

Я развернусь лицом опять к востоку. 
Там от меня и миру больше проку. 
Там на тропинках тёплых детство бродит 

И ищет мой забытый старый след, 
Там юность луноликая проходит 

Дорогой моих жизненных побед. 
 

Моя душа вновь на подъём готова. 
Она как птица, ей не привыкать. 

Она и на земле чертоги дома 
Небесного стремится отыскать. 

Но на земле земные заморочки. 
Душевным крыльям трудно волю дать. 

И я Россию меряю пешочком, 
Наверно, для того, чтобы узнать. 
 

 
14.02.2012  
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* * * 

 
Снежиночками падают миры 

На зимние унылые дворы. 
И жертвуя в итоге красотой, 

Преобразуют мир для нас с тобой. 
 

Их ветер разрывает на лету, 
В пыль раздувая светлую мечту, 

И оседает светлая пыльца, 
Припудрив крыши, двор, пятак крыльца. 

 
Ложится белизною неземной, 

Чаруя первозданной чистотой. 
И прячет на тропинках все следы, 
Что, уходя навек, оставил ты. 

 
И сердце погружая в зимний сон, 

Доносится потусторонний звон… 
Куда-то меня манят, где-то ждут, 

И мысль искрит, что там не предадут. 
 

Души порывы кажутся бледней 
На фоне этих белых зимних дней, 

Но мой рассудок, сын земли родной, 
Ждёт встречи с изумрудною весной. 

 
О, как она всю жизнь преобразит! 
Ей подчиняясь, сердце закипит. 

Ворвётся в мир капели пересмех, 
И зажурчит ручьями поздний снег. 

 
 

18.02.2012  
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Течение Кармы нужно понимать 

как приближение возмездия  
и возможностей.  

 
Учение Живой Этики 

 

КАРМА 
 

Течением Кармы несёт нас по жизни. 
Мы мыслями служим Небесной Отчизне, 

И радостью подвига Дух вознося, 
И падая вниз, жизнь свою понося. 

 
И каждый свой путь выбирает по Духу. 

Кто выпал, тот, видимо, выбрал проруху, 
Кто крылья растит – непременно взлетит. 

Полёт предначертан, коль сердце горит. 
 

Возможности роста на Карме сияют. 
Условности тёмные рост замедляют. 
Служители тьмы недостойны высот. 

И каждый сам свой урожай уберёт. 
 

Кто сеял добро – тот к добру прикоснётся. 
В пространстве добру лишь добром воздаётся. 

А сеятель злой пусть не ропщет на сушь, 
Лишь злом отзовётся безумие душ. 

 
Течение Кармы так ласково плещет, 

Возможности нам приближая благие, 
Но бурей смертельной и волнами хлещет, 

Когда догоняют возмездия злые. 
 
Укрыться нельзя и уйти невозможно. 

Течение Кармы закрыто и сложно. 
И в это незримое русло реки 

Ввергают достоинства нас и грехи. 
 

За каждое слово и мысль мы в ответе. 
Повязаны общей судьбой на планете. 

Сплошной паутиной незримых дорог 
Сплёл наши пути нашей Кармы исток. 

 
27.02.2012  
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ЗАПРЕТ 

 
Я Музе запретила  

Являться по ночам. 
Я оставляю время 

Сакраментальным снам. 
Смотрю, как сериалы, 

Один прошёл…, второй… 
Дожились! Не узнали 

Друг друга мы с тобой. 
 

И – браво! Хватит сердце 
Тоскою изводить. 

Любовь, как сон прекрасный, 
Давно пора забыть. 
А лунный диск смеётся 

Беззлобно и светло… 
Забыть давно пора бы, 

Забыть пора бы, но… 
 

Опять пущусь в погоню 
По призрачным следам, 

Опять в сердцах завою 
По сгинувшим годам, 

Опять луна вздохнула 
Куда-то в пустоту, 

Опять весна толкнула 
К тетрадному листу. 

 

 
06.03.2012  
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РАСПРАВА 

 
 

На полотно ночного неба 
Рассыпал вечер жемчуг звёзд. 

Остепениться надо мне бы, 
Но мой рассудок тянет воз. 

Как любит он ещё казаться 
Крылатым, лёгким и шальным, 

Горячим сердцем потешаться 
И не советоваться с ним. 

 
Уже седины кроют снегом, 

Уже морщины – колеёй, 
Уже пресытился я бегом, 
Как будто гонятся за мной! 

И сердце свёл я с пьедестала, 
Но только в чём его вина? 

Ты ему верить перестала, 
И мне объявлена война. 

 
Оно пыталось удержаться, 

Оно пыталось совестить, 
Но я не склонен колебаться, 

И я не смог тебя простить. 
Ах, как наивно, как беспечно 

Сжигали мы с тобой мосты! 
И с сердцем… так бесчеловечно 
И я расправился, и ты. 

 
 

26.03.2012  
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БЕССОННИЦА 

 
Бессонница стоит в дверном проёме. 

Беседу я с ней тихую веду. 
Все спят давно в моём притихшем доме, 

А я опять на зов её уйду. 
Она меня настырно приручает 

И обещает счастье и покой, 
Но сон мой так коварно отгоняет, 

Где было до всего подать рукой. 
 

 Бессонница, опять я бедная невольница, 
 Слежу за яркой звёздной россыпью, 

 А сна и не было, и нет. 
 Бессонница, я в кабинетах твоих школьница, 
 Ведь уже кроет меня проседью 

 Законной осени рассвет. 
 

У этой гостьи наглости хватает. 
Закрыла дверь моим крылатым снам. 

В мои альковы стаю не пускает, 
Прикладывая перст к моим устам. 

А сон уже кружил вокруг подушки. 
В его зрачках была такая даль… 

Но вновь она набилась мне в подружки 
И принесла с собой одну печаль. 

 
 Бессонница, опять я бедная невольница, 
 Слежу за яркой звёздной россыпью, 

 А сна и не было, и нет. 
 Бессонница, я в кабинетах твоих школьница, 

 Ведь уже кроет меня проседью 
 Законной осени рассвет. 

 
Я не смогла во сне восстановиться. 

Мой сон остался сладким миражом. 
Бессонница, моя земная птица, 

Качнула мне обманчиво крылом. 
Я ускользаю лунною тропинкой. 

Я звёздной пылью заметаю след. 
Земной, такой привычною картинкой, 

Опять испорчен праздничный сюжет. 

15.04.2012  
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ЖИТЬ! 

 
Небо брызнуло звёздами 

В очи бессонные… 
Пряно пахло весной 

И зелёной травой… 
А под кроной в цвету 

Целовались влюблённые… 
Их планету качало 

Небесной рекой. 
 

Время шалым потоком 
Тянуло от берега 

Этой жизни, чтоб выкинуть 
В жизни другой. 
У отлива его 

Начиналась истерика, 
Очевидно, последним был 

Этот прибой. 
 

А весна бушевала 
И цветом, и запахом… 

Призывала усталую душу – 
Любить… 

И в разгуле её – 
Дурманяще-аховом –  

Захотелось мне верить, 
Захотелось мне жить! 

 

 
13.05.2012  
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*** 

 
Жизнь обрела размеренные ритмы. 

Закончилось кипение страстей. 
Врачуют душу тихие молитвы, 

Поводыри моих спокойных дней. 
Прошу с утра, прошу на сон грядущий 

Под чарами весенней красоты: 
«Оставь, Господь, одну шестую суши 

В своей небесной колыбели Ты. 
Пусть облаков пушистых лёгких стаи 

Не закрывают солнца над страной, 
Пусть ангелы-хранители, летая, 

Хранят народ от напасти лихой. 
Чтоб горе не коснулось моих деток, 
Чтоб внуков счастье под руки вело, 

И правнуков, крестами Твоих меток, 
Чтоб расправляло сильное крыло. 

Уже смешна мне суета пустая… 
Уже тщета забот земных ясна… 

Под небом голубым, Тебе внимая, 
Весенним чудом расцвела страна. 

 
 

14.05.2012 
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ГОНОРАР 

 
У каждого начала свой финал. 

Я выжила. Ты тоже не пропал. 
Жизнь поменяла колорит, 

Но рана слева всё саднит, 
Хотя могу изобразить счастливый вид. 

 
Могу – когда хочу, но чаще не хочу. 

Смиренно шею подставляю палачу. 
И он пронзит меня стрелой 

Минутной или часовой… 
И рядом будешь в этот миг не ты, родной. 

 
Нам уходить по разным тропкам на закат. 
Уже встречающих там выстроился ряд. 

А мне хотелось бы с тобой 
Уйти тропинкою одной 

И чувствовать твоё тепло душой. 
 

Моя крылатая душа к твоей летит. 
И каждый день с твоей душою говорит. 

Порой несёшь ты просто бред, 
В котором даже смысла нет, 

А я по-глупому смеюсь тебе в ответ. 
 

У каждого начала свой финал. 
На этот раз наш просто маху дал. 
Но будет нам гореть рассвет, 

Тебе и мне гореть, мой свет, 
Ты верь в него на склоне наших лет. 

 
Ты верь! Уже для нас творятся чудеса. 

Насытит жажду трав прохладная роса, 
И солнца выкатится шар, 

Раздует ветер сердца жар, 
За веру выплатит любовь нам гонорар. 

 
 

24.05.2012  
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БУКЕТ ПАМЯТИ 

 
Я после уха твоего 

Своё к подушке прижимаю. 
Опять шальное естество 

В идиотизме уличаю. 
 

Да будет ль этому конец? 
Да сколько можно, в самом деле? 

Когда былой накал сердец 
Остудят белые метели? 

 
Когда меня не кинет в дрожь 

От твоего прикосновенья? 
Ты наше прошлое не трожь. 
Не обмануть нам ложь забвенья. 

 
Нетленной памяти букет 

В тебе и мне благоухает… 
И серый жизненный рассвет 

Закатом розовым сгорает. 
 

За что отметили так нас, 
Один Господь, пожалуй, знает. 

Благодарю в который раз, 
Что этой милостью спасает. 

 
 
15.06.2012  
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НОВЫЕ ТЕМЫ 

 
Новые темы для новых стихов. 

Роется бомж на помойке веков. 
Ставлю с балкона ему трудодень, 

Прячась от зноя в щадящую тень. 
 

Шум бесконечен и бьёт по мозгам. 
Я привыкаю к разорванным снам. 

Грохнуло слева и справа стучит… 
Ночь, однозначно, спокойно не спит. 

 
Сверху протопали, снизу шумнули, 

Шины вообще за окном не уснули, 
Тихим шипением тьму теребят, 
Выпучив фар надоедливый взгляд. 

 
Мысль зародилась змеёй ядовитой: 

«Здесь тишина станет гостьей забытой». 
Пробует жалить подспудно, не резко, 

Аргументируя доводы веско. 
 

Так или иначе – сделано дело. 
В новом гнезде обустроюсь умело. 

Тих переулок, похож на село. 
Можно сказать: мне опять повезло. 

 
Буду служить и душою, и телом. 
Буду довольна последним наделом. 

Мир наблюдая, тетрадь привлекать. 
Новые темы смиренно искать. 

 
 

25.06.2012  
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НЕ СМЕЙТЕ! 

 
Не поднимайте на женщину руку, мужчины! 

Я допускаю, что могут возникнуть причины. 
Мы далеко не святые, мы стервы порою, 

Всё же мы – женщины, и не готовы мы к бою. 
 

Не поднимайте на женщину руку, мужчины! 
Я негодую от каждой подобной картины. 

И не давите нас силой, берите любовью. 
Мы ведь повязаны с вами и духом, и кровью. 

 
Мы ведь слабы, беззащитны, плечо ваше ищем. 

Мы романтично все ваши порывы допишем, 
Краски смешаем и, новую изобретая, 
Мир разукрасим, где славится сила мужская. 

 
Не поднимайте на женщину руку, мужчины! 

Прячьте от нас рудименты звериной личины. 
Это так страшно с агрессией вашей столкнуться! 

Можно со счастьем в судьбе навсегда разминуться. 
 

Не поднимайте на женщину руку, мужчины! 
Пусть ситуация вам умножает морщины, 

Остановитесь! Кулак разожмите! Не смейте! 
Зверя в себе наповал силой воли убейте. 

 
Не поднимайте на женщину руку, мужчины! 
Пусть не задует испуг её взгляда лучины, 

Пусть в её женских глазах только счастье искрится, 
Пусть на плече вашем так защищено ей спится. 

 
 

18.06.2012  
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ПОРОК 

 
Я вынуждена лгать.  

Меня на честном слове 
Хватают за ладонь 

И уличают в нём. 
Я стану привыкать 

К губительной основе, 
Чтоб сохранить от бурь 

Шатающийся дом. 
 

Я вынуждена лгать, 
Всем сердцем ненавидя 

Гнилое естество 
Хитро сплетённой лжи, 
По шею в нём стоять, 

Отчётливо предвидя, 
Какие надо брать 

В дальнейшем рубежи. 
 

Я вынуждена лгать. 
Не надо про спасенье, 

Когда моя душа 
Срывается в обрыв 

И можно ожидать, 
Как горькое смятенье, 

Смущаясь, привлечёт 
Жестокий нервный срыв. 
 

Я вынуждена лгать… 
Условия приемля, 

Мучительный распад 
Накликав на себя. 

Я буду привыкать, 
Ведь зову сердца внемля, 

Что только на земле 
Не сделаешь любя!? 

 
 

27.06.2012  
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ПРОГРАММА 

 
Заложили программу! 

Как хочешь живи 
Рыбой скользкой в потоке раздумий. 

Мне до тика порой 
Не хватает любви 

Среди (тронешь – рассыплются!) мумий. 
 

И кипят во мне чувства, 
И тянет разбить 

Всё, что вдребезги бьётся со звоном, 
Но программы невидимой 

Крепкая нить 
Только крепнет с мучительным стоном. 
 

Ни ножа и ни ножниц 
Пока не найду, 

Чтоб кромсать и кромсать на кусочки. 
Только нюхом, как гончая, 

Чую беду, 
Уводя её в новые строчки. 

 
Может, время приспело 

Отжившим листком 
Веку чёрному падать под ноги? 

Я согласна, но знать бы, 
Что будет потом, 
Когда сгинут земные пороги. 

 
То ли эта программа 

Со мной отпадёт? 
То ли карой проявится в детях? 

И закрою ли я 
Этот каторжный счёт? 

Или в будущем отрикошетит? 
 

 
28.06.2012  
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ТЕБЕ 

 
Первый проблеск сознания 

Направляю ТЕБЕ… 
Этот импульс желания 

Неслучаен в судьбе. 
Лишь с твоим обретением 

Я сумела понять,  
Что Твоим вдохновением 

Можно здесь устоять. 
Что Твоею поддержкою 

Можно крылья растить, 
Что с греховной издержкою 

Можно Духом парить, 
Что, сражаясь с пороками, 
Можно к цели идти, 

Оперируя строками 
На нелёгком пути. 

Не оставь, мой единственный! 
Поддержи и направь! 

Твоей волей таинственной 
От сомнений избавь, 

Среди бурь сотрясающих 
Связи нить сохрани, 

Лишь любовью спасающей 
Все невзгоды распни… 

 
Первый проблеск сознания 
Направляю ТЕБЕ… 

Это стон покаяния! 
И удача в борьбе! 

 
 

05.07.2012  
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УКОР 

 
Пошла за тобой нецелованной. 

Свою чистоту принесла. 
Романтикой лет очарована, 

Я снежность крыла берегла. 
 

Меня, белоснежно-крылатую, 
Ты так и не смог убедить 

В том, что чистотою богатою 
Нескромно в миру нашем слыть. 

 
Ты брался меня перекрашивать 

И в серый, и в чёрный цвета, 
Цветной мишурой прихорашивать, 
Но всё отмывала мечта. 

 
А ты, похоть блуда беспутного 

Пригрев у себя на груди, 
Всё рвался из дома уютного 

И путал шальные пути. 
 

Менял ты и спальни, и спаленки… 
Был счастлив? Наверное, был, 

Но только вчера, словно маленький, 
Меня в чистоте обвинил. 

 
Ты бросил: «Была нецелованна», 
Поставив мне это в укор. 

А старость для нас арендована 
И время строчит приговор. 

 
Вердикт его будет губителен. 

Сомнений уже никаких. 
Никто из нас не убедителен… 

И время карает двоих… 
 

 
06.07.2012  



36 
 

МОЛЧИ 

 
Ни слова, ни полслова! 

Молчи, и все дела! 
Я пробую на взлётность 

Уже остов крыла. 
Фиксирую все скрипы 

И отмечаю стон… 
Ни слова, ни полслова 

О том, что ты влюблён. 
 

Ни слова, ни полслова! 
Не разрушай мой мир. 

В нём тонкая основа –  
Путеводитель лир. 
И отзвучат согласно, 

И музыкой взлетят… 
Ну, что тебе не ясно? 

Зачем вопросом взгляд? 
 

Ни слова, ни полслова! 
Я тишину творю. 

Уже почти готова 
Сказать тебе «люблю», 

Но не пугай немую: 
Вопросов водопад 

Утопит поцелуев 
Сорвавшийся каскад. 
 

Ни слова, ни полслова! 
 

 
13.07.2012  
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НОЧНАЯ ГРОЗА 

 
Гром раскалывает небо, 

В щель выдавливая свет. 
Шлёт Господь земле нелепой 

Свой божественный привет. 
 

Нервной дрожью легковые 
Бьёт набором маячков. 

Капли первые, большие 
Зев земли принять готов. 

 
Застучали, заплясали, 

С крыш на землю сорвались, 
По газонам поскакали, 
По асфальту понеслись. 

 
И уже с шипеньем лужи 

Веером из-под колёс… 
Тишину, волнуя души, 

Гром из города унёс. 
 

Вкусно пахнет битой пылью. 
В ковш ладоней льёт вода. 

Я со смехом её вылью… 
Ах, гроза! Вот это да! 

 
 

17.07.2012  
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МАГИЯ 

 
Я просто дурею от этих безумных желаний! 

Ни возраст не действует, ни километраж расстояний. 
И нервов узлы заплетаются туже и туже. 

Один только ты на земле этой грешной мне нужен. 
 

И это как магия, справиться с ней нету силы. 
Я буду в плену этой страсти до самой могилы, 

И после неё, потому что и верю, и знаю, 
Что я понесу это чувство с собою и к раю. 

 
Когда я смогу разорвать эти крепкие сети? 

Один только ты существуешь на целой планете. 
Я рядом теряюсь, уже меня нет и не будет. 
Кто в этом ярме не ходил, тот, наверно, осудит. 

 
О, как я устала! И как я пропала! Навеки! 

Ну сколько безумие может гореть в человеке?! 
Я трогаю пепел костра, и меня лихорадит. 

О, Господи, знала бы я, как судьба мне нагадит! 
 

Сама разжигала очаг, обжигаясь, топила. 
Сама выносила золу, чтобы ложе остыло. 

Один уголёк упустила и … просто пропала! 
Когда бы вы видели, как по мостам полыхало! 

 
Стоял в стороне, усмехался, и жил своей жизнью… 
И даже тогда, не смогла я сказать: «Ненавижу!» 

Ушла. Не забыла. И сердце по-прежнему рвётся… 
Неужто несносная боль лишь любовью зовётся? 

 
Все сказки остались по книгам, да там им и место… 

На огненной боли подходит любовное тесто; 
И жгут, обжигают изделия, что выпекают. 

А жгучие слёзы? Рекою… и… не просыхают. 
 

Сегодня со мной рядом тот, кто меня пожалеет. 
Кто просто любить, не сжигая, без боли, умеет. 

И слава ему, кто плечо подставляет в ненастье, 
Кому бытиё моё грешное просто за счастье.  
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Ему благодарна, но боль… эта боль не проходит. 

Мою обожжённую кожу всю шрамами сводит, 
Но тянется к солнцу она, чтобы шок повторился. 

По ней метастазами яд той любви распылился. 
 

Любовь просто «той» не бывает. Она остаётся. 
Улыбка сквозь боль – это свету ещё достаётся. 

А он дожигает…. И сердце пошло волдырями… 
Ой, мама, как больно! И что же ОН делает с нами!? 

  
 

19.07.2012  
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ЦЕНА СВОБОДЫ 

 
Я прислушиваюсь к ней… 

Что она сегодня скажет? 
Звоном пагубным цепей 

Рабство мне моё докажет, 
Или шорохом крыла 

Мне напомнит о свободе? 
Что сегодня ожидать? 

То и то в её природе. 
 

Я прислушиваюсь к ней… 
Не тираню, не неволю. 

Одиночкой средь людей 
Пожинаю свою долю. 
На плоды мне грех роптать, 

Делать этого не стану. 
Но над семенем шептать 

О любви не перестану. 
 

Колосись, зерно моё! 
Наливайся соком млечным! 

Пусть шальное вороньё 
Кружит кругом бесконечным, 

Но не тронет урожай, 
И не портит мне посева… 

Ты, душа, оберегай 
Всходы справа, всходы слева. 
 

Я прислушиваюсь к ней… 
Чутким сердцем приникаю. 

На маяк её огней 
Каждый день свой направляю. 

Сею, орошаю, жну, 
По стариночке – серпами, 

И в её мечу казну 
Гривенники с медяками.  
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Я прислушиваюсь к ней… 

Дорога цена свободы. 
Значит, звенья у цепей 

Крепкой каменной породы. 
Чтоб колоды расточить –  

Слушать мне ещё и слушать… 
Легче, кажется, убить 

Её – душу… 
 

 
19.07.2012  
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СМАЙЛИ 
 

Породистая кошка завидует дворовой, 
Поскольку у последней жизнь крута. 

Она во время страсти, немыслимо-пунцовой, 
Сама найдёт любимого кота. 

 
А эта на окошке в тоске по вольной-воле 

Перегорая, коротает век. 
Ей скармливают Вискас, но нет любви в неволе. 
Её обрёк на муки человек. 

 
Он рай ей обещает, но суетой распятый 

Почти не держит слова никогда… 
И снятся ей ночами пушистые котята 

С породой истреблённой навсегда. 
 

 
13.08.2012  
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Я НЕ ХОЧУ 

 
Я не хочу опять гореть. 

Мне будет больно. 
Я залила костёр слезой, 

С меня довольно. 
Пусть сердце 

Холод равнодушия остудит. 
И пусть никто 

Любовь в нём больше не разбудит. 
 

Я не хочу…Я не хочу… 
Я ставлю точку. 

Я приласкаю сухо 
Долю-одиночку. 
Она меня поймёт 

И даже не осудит. 
И ни меня, и ни её 

Здесь не убудет. 
 

Я не хочу… Но это лишь 
Моё желание. 

Я не могу забыть 
Огня очарование. 

И пляску жарких языков 
По нервной коже… 

Я не хочу… Но загораюсь… 
О, мой боже! 

 

 
15.08.2012  
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УРОК 

 
Цыплята учат курицу 

На белом свете жить. 
А курица отсталая 

Способна лишь любить. 
Вершины философии 

Умом ей не понять. 
Способна лишь над чадами 

Любовно хлопотать. 
 

Всё под себя без устали 
Гребёт, гребёт, гребёт… 

То зёрнышко им вкусное 
И сытное найдёт, 
То приведёт к водичке их, 

Научит её пить, 
Одёрнет, если неслухи 

Вдруг вздумают шалить. 
 

Вся мира математика 
И предложений вязь 

У курицы под крылышком 
Когда-то заплелась. 

Мудрел комочек жёлтенький, 
Но часто, оперясь, 

Самоуверенно терял 
Божественную связь. 
 

Мелькнёт, как сон, куриный век 
В заботе и любви. 

В куриной жизни смысл есть 
Конечно – се-ля-ви! 

Под небом – каждому своё! 
Цыплятам невдомёк, 

Что курица преподала 
Им жизненный урок. 

 
 

20.08.2012  
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*** 
 

Я взлетела…! 
Но мне на лету поломали крыло 

Кучей глупых вопросов: 
«Куда ты? Куда понесло?» 

И от боли того, 
Что меня никогда не поймут, 

Я бессильно упала… 
Полёт длился пару минут. 
 

Больно… Страшно… 
Но чувство, что мне удалось испытать, 

У меня никогда, никому, 
Ни за что уже впредь не отнять.  

Затаилось в душе. 
Ждёт, когда я крыло залечу. 

И надежду дарует, 
Что вновь непременно взлечу. 

 
 

24.08.2012  
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*** 

 
А жизнь прошла… Зарницей полыхнула. 

В остывшем сердце слиток серебра. 
До золотого я не дотянула, 

Поскольку твердолобою была. 
 

Меня корили: «Надо прогибаться…» 
Безжалостно ломали мне крыла… 

Меня учили сквозь слезу смеяться, 
Оберегая свой запас тепла. 

 
Но я его беспечно раздавала, 

И не было желающим конца, 
Они кричали: «Мало, мало, мало!» – 
У моего усталого лица. 

 
И жизнь прошла… Свечою догорела, 

Хранимая от ветра только ИМ. 
Мне иногда казалось, что я тлела, 

Но боль будила: «SOS! Горим! Горим!» 
 

И сердце накалялось до предела, 
Но душу выносило из огня. 

Она, моя душа, опять несмело 
Срывала свежий лист календаря. 

 
 

30.08.2012  
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РАЗДУМЬЯ 

 
Что-то всё кувырком… 

Нет с судьбою ни ладу, ни сладу. 
То ударит молчком, 

То за сладким, смеясь, позовёт. 
Уже осень прислала приветы 

Взгрустнувшему саду, 
Окропила дождём… 

Но с утра снова солнце встаёт. 
 

Что-то всё кувырком… 
Это, видимо, срока издержки, 

Что отстукало время, 
Итожа мои жизне-дни. 
Я, как рыба на суше, 

Ищу кислородной поддержки, 
Но они наперёд 

До последнего дня сочтены. 
 

Что-то всё кувырком… 
Только я благодарность согрею 

В уголочке уютном 
Уставшей от будней души. 

На судьбы выкрутасы 
Роптать я грешно не посмею, 

Но грешно буду льстить ей 
В ночной полнолунной тиши. 
 

Что-то всё кувырком… 
Ах, судьба моя, девочка в шортах, 

Не пора ли тебе 
Юбкой макси колени прикрыть? 

Не пора ли увидеть 
В довольных лоснящихся мордах 

Лик ТОГО, кто позволил  
Им сыто и вольно прожить?  
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Время камни собрать. 

Время поле к посеву готовить. 
У судьбы свои сроки… 

И мне ли об этом не знать? 
Перепалкой бездумной 

Не буду я ей прекословить, 
Но смиреной молитвой 

О милости буду взывать. 
 

 
30.08.2012  
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*** 

 
Бегут за переулком поезда… 

Я слышу их басы и перебранку. 
Бегут и по ночам, и спозаранку. 
Летит куда-то радость и беда. 

 
А мне уже не надо никуда. 

Вальсируя под времени шарманку, 
Я застолблю последнюю делянку 

В угодьях, где горит моя звезда. 
 

 
03.09.2012  
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*** 

 
Зачем ты мне напоминаешь 

О том, что где-то меркнет свет, 
И душу в угол загоняешь, 

Откуда выхода ей нет? 
 

Я, сотворив себе кумира, 
Грешу и лишь тебе молюсь. 

Тускнеют мрачно краски мира. 
Я в путаных тенётах бьюсь. 

 
Со страшной силой вырываясь, 

Я помню радугу и свет, 
Но лишь кумиру поклоняясь, 
Закат встречаю, не рассвет. 

 
Устав в неистовом борении, 

Стихами вновь себя лечу. 
Строку в своём стихотворении 

Черницей вздую, как свечу. 
 

 
07.09.2012  
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ЦЕНА ПОТЕРЬ 

 
Когда, отъявленно греша, 

Ты хочешь праведником слыть, 
Во лжи барахтаясь, душа 

Должна, как минимум, остыть. 
Ведь ложь – угодья жуткой тьмы, 

Там нет ни солнца, ни тепла, 
И самооправданьем мы 

Не умалим размеры зла. 
 

А истина как мир стара: 
Твори добро и свет неси! 

Ведь не заменят доктора 
Эффекта краткого «прости». 
И тот, кто хочет правду скрыть, 

Неволя душеньку во тьме, 
Её способен погубить, 

Жестокость не простив себе. 
 

Ценой таких больших потерь 
Торим мы к свету путь земной. 

Бездушным может быть лишь зверь, 
Но человек живёт душой. 

 
 

13.09.2012  
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МЕЛЬКНУЛИ ГОДЫ 

 
А я привычно свой хребет 

Подставлю боли. 
Приспичило стервятнице 

Верхом да в поле. 
Она уже меня седлает, 

Пока покорна, 
Она уже меня стегает 

Кнутом проворно. 
 

Сопротивляться здесь нельзя. 
Я проиграю. 

И я украдкой со щеки 
Слезу глотаю. 
Но в поле (Только бы домчать!) 

Я с ней расправлюсь. 
Там мне пред Господом стоять, 

А с Ним я справлюсь. 
 

С Его поддержкой не боюсь 
Её нападок. 

До её сути доберусь, 
Где корень гадок. 

И буду корчевать в душе 
Пороков всходы. 

Так – много лет прошло уже… 
Мелькнули годы… 

 

 
17.09.2012  
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ЦЕЛИТЕЛЮ 

 
Кто кому должен? Поди, разберись… 

Жизнь мне опять векселя выставляет, 
Словно лукавый со мною играет 

И побеждает,… молись, не молись. 
 

Шатки основы, и пропасть без дна. 
Манит туда своей хитрой улыбкой 

И под ногами становится зыбкой 
Почва душе, что, бесспорно, грешна. 

 
Только бы выстоять и не упасть. 

Страхом плачу, каждый шаг отмеряя, 
Видно, вина непомерно большая, 
Жадно открыла голодную пасть. 

 
Хлябь не по мне. Удержи на краю. 

Солнышком все освети уголочки, 
С верой, любовью нашлёпай примочки 

На захворавшую душу мою. 
 

Отче наш, Ты сохрани и спаси! 
Только Тобой в этом мире спасаюсь. 

К свету из пропасти тьмы приближаюсь. 
Ты вознеси по лучу, вознеси… 

 
 

17.09.2012  
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ЗАЧЕМ? 
 

Зачем мятущейся душе 
Тонуть в моих земных разборках? 

Она на крайнем рубеже 
Уже не мыслит о задворках. 

Уже видна ей цель пути. 
Привратник звякает ключами. 

Ей только выйти и войти, 
Меня отринув с потрохами. 
 

Зачем ей мытаря заслон, 
Что возвожу я ежечасно? 

Она не любит на поклон 
И к униженьям непричастна. 

Она свободна и легка, 
Дитя любви огромной Бога, 

И вера у неё крепка, 
И ждёт небесная дорога. 

 
 

28.09.2012  
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*** 

 
Луна меня лишает сна. 

Прижалась к стёклам любопытно, 
Выискивая всё, что скрытно 

Уже коснулось сердца дна. 
 

Рот мне зевотой губы рвёт. 
Где сон мой непутёвый носит? 

Кому он подаёт иль просит? 
И где смеётся иль ревёт? 

 
Душа скулит, тоской греша, 

Бессонной ночи не указка. 
Под утро сон придёт, и ласка 
Сознанье свалит не спеша. 

 
Мир уплывёт и сер, и сир. 

Он без меня не много значит. 
Мой сон его переиначит 

И выпустит меня в эфир. 
 

 
30.09.2012  
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ВЫПАС 

 
Белые барашки разбрелись по небу. 

Солнышко пасёт их лучика лозой. 
А трава из сказки, что про быль и небыль, 

Отливает мягко чистой бирюзой. 
 

Голову к отаре я легко закину, 
Чабану приветно помашу рукой, 

И сострою детства радостную мину, 
Сердце погружая в сладостный покой. 

 
В переулке осень разукрасит кроны, 

Хвастая игриво золотой листвой. 
Превратит ложбинок сказочные схроны 
Все в ковёр осенний, мягкий и большой. 

 
Как она спокойно в этот город входит! 

Ветер не пугает воплями тоски. 
Ну, бывает, дождик место обиходит, 

Да уже утрами не видать ни зги. 
 

Скоро в ледяные закуёт оковы 
Город, переулок, улицы, мосты… 

У зимы сибирской жёсткие основы, 
Но под пьедесталом хрупкой красоты. 

 
А пока пасутся белые барашки. 
Выпас отливает мягкой бирюзой. 

И расстёгнут ворот у моей рубашки, 
И допущен лучик в душу на постой. 

 
 

12.10.2012  
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*** 

 
«Я тебя не люблю… 

Я тебя никогда не любил…» 
Добивал меня больно! 

По самому тонкому бил! 
Мир кололся со звоном, 

Который в ушах до сих пор. 
Ты святым моим чувствам 

Подписывал сам приговор. 
Бил, быть может, жалеючи, 

Чтоб было легче уйти. 
Ты беспутству искал своему 

На свободу пути. 
И свободу обрёл… 
Только счастлив ты так и не стал. 

Брёл почти наугад. 
Подвернувшихся женщин ласкал. 

Осчастливил ты многих 
Своим мимолётным теплом. 

Губы, плечи и руки 
Тянули в любви водоём. 

А душа изметалась по той, 
Что ты сердце разбил 

Расколовшей мир фразой: 
«Тебя никогда не любил». 

 
 

12.10.2012  
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*** 
 

Моё шоколадное лето 
С улыбкой пройдёт на руках, 

Но волны горячего света 
Накатывать будут в стихах. 

 
О! Стуже – звенящей – рассвета  

Зимой меня не испугать! 
Моё шоколадное лето 
Мне будет тепло отдавать. 

 
Растопит мороза рисунки 

Когда я отчаюсь уже… 
И солнышком брызнут форсунки 

В моей азиатской душе. 
 

 
18.10.2012  
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*** 

 
Спасибо всем УЧИТЕЛЯМ, 

Что излечиться помогали, 
Что корни самости во мне 

Без сожаленья корчевали. 
Спасибо тем, кто унижал, 

Кто оскорблял мою гордыню, 
И этим самым добавлял 

По капле в мой сосуд святыню. 
Спасибо тем, кто преподал 

Мне на земле урок вмещенья, 
Кто на примере показал 

Благую сущность единенья, 
Кто шёл со мною, на пути 
Незримо руку подставляя, 

Кто сор мне помогал мести, 
Трудом сознанье очищая. 

Я благодарна всем святым 
За то, что к свету выводили, 

И близким грешникам земным, 
Что стойкий дух во мне растили. 

Я, постигая жизни суть, 
Лечила ссадины и раны, 

Со дна души подняв всю муть, 
Меняла города и страны. 

И воплощаясь вновь и вновь, 
Плыла космическим теченьем, 
Приумножая в нём любовь, 

Служившую мне вдохновеньем. 
  

 
31.10.2012  
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*** 

 
Припожаловала зимушка 

Ночью в тихий переулочек. 
Набросала снега белого 

На заборы, на дома… 
Легковушки под заборами 

Завернула в форму булочек… 
А уйдёт или останется –  

Не решила и сама. 
 

Окончательно хозяйничать? 
Рановато получается. 

Осень поздняя да зрелая 
Бережёт свои права. 
Но бывает, что холодная 

Тоже с жаром увлекается, 
Хотя где-то доплетается 

Кружевная бахрома. 
 

Доплетётся и укутает 
Мир в узоры тонкотканные, 

И застынет заворожено 
Даже неба синева. 

Упадут на плечи белые 
Ей заботы постоянные 

И защёлкает…, закружится…, 
И засучит рукава! 

 

 
05.11.2012  



61 
 

ИСЦЕЛЕНИЕ 

 
Кажется мне, что горячка к концу… 

Я поражаюсь больному лицу, – 
Эти глаза позабыли о чуде улыбки. 

Но налицо исцеленья симптом: 
Все мои мысли не только о нём, 

Но предпосылки пока нерешительно зыбки. 
 

Краски вернулись и радуют взгляд. 
Щёки, бывает, румянцем горят, 

Предвосхищая приятный поток комплиментов. 
Я уже к радости светлой тянусь 

И изживаю по капельке грусть, 
Чувствуя благость и солнечность этих моментов. 
 

Сердце пожар закалил, словно сталь. 
Радует глаз бесконечная даль. 

Память недуга стряхну я холодной золою. 
В этом огне переплавлена суть. 

Ту, что тебя так любила, – забудь! 
Девочка эта, конечно, была, но не мною. 

 
 

16.11.2012  
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ПОТЕРИ 

 
Меняется небесная картина. 

Бегут куда-то кучно облака. 
Щекочет ноздри остро солонина, 

И вкусно пахнет стружка с верстака. 
 

Отец мой столяр и его рубанок 
Отшлифовали руки и года. 

Трудяга он, но график плотный пьянок 
От дела отстраняет завсегда. 

 
Шабашит, чтоб портвейна было вволю. 

И пол кудрявой стружкой шелестит. 
В сердцах он проклинает свою долю, 
Но, пот сгоняя, ро’стит аппетит. 

 
Заказ оплачен, денежки пропи’ты, 

Но совесть пробудилась и бузит. 
Ещё щетинки вечные не сбриты, 

А друг-рубанок стружечкой шуршит. 
 

Хрустит огурчик на зубах солёный, 
И сало тонким ломтиком манит. 

Весь организм, работою спасенный, 
Уже запойной сонею не спит. 

 
Он потянулся к жизни с наслажденьем, 
И стружкой пахнет в доме всё сильней… 

Рубанок шелестит, но с вдохновеньем 
Вновь завивая щедро будни дней. 

 
Зачем я отворила эти двери, 

И мысль застряла в детства мастерской, 
А я итожу зрелые потери, 

Крадя у сердца памятью покой? 
 

 
10.11.2012  



63 
 

 

  



64 
 

 

 
 

 
 

ЗОРЬКА 
 

Заалела зорька ясная 
По-над крышами домов, 

И её щека атласная 
Согревает хмурый кров, 

Полотно недужно бледное –  
Серо-бело-чёрный мир. 

Это полымя рассветное 
Для меня как эликсир. 
Пью глазами удивлёнными, 

Остывающей душой 
Это лето обнажённое 

На груди зимы большой. 
 

 
23.11.2012  
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БЕСКОНЕЧНОСТЬ 

 
Не собирайте прошлого долги. 

Сожгите прежних дней черновики. 
Сегодня чистовик в руках у вас. 

Ну, начинайте! Сделайте абзац… 
 

Пусть завтра свежий ветер перемен 
Коснётся лишь добром родимых стен. 

Дерзайте смело заглянуть вперёд – 
И волны жизни обозначат брод. 

 
Ах, этот бурный океан, ведь он без дна! 

Пусть не терзает вас клыкастая вина 
И ёрш сомнений не исколет сердце в кровь… 
Развейте пепел всех своих черновиков. 

 
Сегодня чистовик в руках у вас. 

Закат вчерашний навсегда погас. 
Над горизонтом, разливая свет, 

Для вас горит очередной рассвет. 
 

 
24.11.2012  
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ПУТЬ 

 
Среди быта, кастрюль, сковородок 

Я ловлю озаренье в тиши. 
В нём искрится души самородок, 

Восхождение вечной души. 
 

Выступает попутчицей радость, 
Помогая дерзать и идти, 

И брезгливо отталкивать гадость 
На моём бесконечном пути. 

 
Я спокойна, но не равнодушна. 

Руку дам, протяни мне свою. 
Бытиё моё не показушно, 
Хоть я бьюсь в этом вечном бою. 

 
И героику будней привычных 

Я осилю сквозь тяготы дня, 
Ведь в падениях – не единичных –  

Сам Господь поднимает меня. 
 

 
29.11.2012  
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ВСПОЛОХИ ПАМЯТИ 

 
В этих всполохах памяти 

Только хорошее… 
Там сгорает кощунство, 

С которым я брошена, 
И обиды, что сердце мне 

Болью обуглили, 
То ль дымком поднялись, 

То ли ждут своё углями. 
 

Ворошить эти угли – 
Занятие зряшное. 

Искра вновь обожжёт, 
Пламя в ней настоящее. 
Чуть раздуешь, поддержишь – 

Займётся лучистое… 
Словно масло плеснули 

Горючее, чистое. 
 

В этих всполохах памяти 
Только хорошее… 

Вот опять накатило 
Нежданно-непрошено. 

В сердце брызнуло радостью 
Давней и светлою. 

Лишь рубцы отозвались 
Тоской многолетнею. 

 

 
03.12.2012  
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ЗАРИСОВКА 

 
Я сижу на порожке родимого дома 

И на звёзды смотрю с неизбывной тоской, 
А они мне сияют тепло и знакомо, 

Предлагая ещё незабытый покой. 
 

Впереди ещё юность, и зрелость, и старость, 
И страданий урок, и болезней конвой, 

Но счастливое звёздное детство досталось 
Под безоблачным небом с огромной луной. 

 
Лабиринты дорог меня в жизни закружат. 

Тупики переулков мне сердце зажмут. 
И душа от удара судьбы занедужит… 
Только яркие звёзды из детства спасут. 

 
Свод двора перевит виноградной лозою. 

Я сижу на порожке в сорочке до пят. 
Моя южная Родина всюду со мною, 

И Небесная – звёзды со мной говорят. 
 

 
06.12.2012  
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ВЗЯТКА 

 
Случилось так, что мне на финише 

Придётся город познавать. 
Судьба скрутила хитро фигушки 

И предложила тосковать 
По тем полям, что в сны врываются 

Бескрайней золотой волной, 
Где щедрый колос наливается 

Душистой корочкой ржаной. 
 

И поле хлопка настоящее… 
Бежит по арычкам вода, 

А зноя марево дрожащее 
Туманит воздух, как слюда. 
Созреет круглая коробочка, 

Прищурит солнце яркий глаз, 
Когда под напряженьем скобочка 

Откроет пышной ваты пласт. 
 

Немым восторгом сердце ширится 
В полях бескрайней красоты. 

Влюбляются в селе и мирятся… 
Цветут подсолнуха цветы! 

Роскошный цвет на шее выгнутой 
Следит за солнышком с утра 

И лузгает – до срока вынутой – 
Лузгой босая детвора. 
 

Случилось так, что мне на финише 
Придётся город познавать. 

Мой дух в полях бескрайних выращен, 
А сердцу надо привыкать 

К людским потокам, к морю транспорта, 
К извечной нервной суете… 

Прописка на страничке паспорта 
Как взятка финишной черте. 

 
 

07.12.2012  
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О, вопль женщин всех времён: 

 «Мой милый, что тебе я сделала?!» 
 

М.Цветаева 

 

 
*** 

 

Хотелось быть залюбленной на полную катушку, 
А ты искал на стороне подружку и подушку. 

 
Хотелось быть заласканной тобой до сладкой боли, 

А ты бежал к затасканной из брачных уз неволи. 
 

Хотелось быть единственной навеки и до гроба… 
Бездонной и таинственной была твоя утроба. 

 
Она не знала святости, и верности не знала. 

В ней клокотали радости звериного начала. 
 
Фонтаном страсти били там, тобою понукая, 

И ты поклоны бил чертям, моей душой играя. 
 

Хотелось быть…, но не сбылось…, лишь пепел ветром носит. 
Такое полымя прошлось, что сердце стужи просит. 

 
 

08.12.2012  
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*** 

 
Послушной глиной в твоих пальцах 

Я принимаю формы те, 
Которые душа скитальца 

Отбрасывает на холсте. 
Меняя контура извивы, 

Я растекаюсь, как вода… 
И не болезненны изгибы, 

Но ждёт податливость беда. 
 

Однажды пальцы лёгкость лепки 
Пресытит раз и навсегда. 

Они решением нелепым 
Отбросят глину без труда. 
Потянутся к граниту, к скалам, 

Чтоб высекать сквозь муки дней 
Ту форму, что душа искала 

Мятежной сущностью своей. 
 

 
14.12.2012  
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*** 

 
Я прямо спрошу. 

Ты уйдёшь от ответа. 
Зачем ворошить 

Отпылавшее лето? 
 

Ты просто мудрее, 
И степень накала 

Восприняла осень, 
И… сразу упала. 

 
А сердце моё 

Из другого металла. 
Мучительно долго 
Оно остывало. 

 
Последствия каждой снежинки – 

Шипенье… 
Хрустальным ледком 

Закуёт отношенья. 
 

 
17.12.2012  
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*** 

 
Я каждую малую искру раздую… 

Кому-то покажется, что не ревную, 
А я задыхаюсь от вечных видений, 

Что ты не мои обнимаешь колени, 
А я задыхаюсь от муки сердечной, 

Что губы чужие целуешь, беспечный, 
Что смотришь в чужие глаза, утопая, 

Что я тебе стала внезапно чужая, 
Что вдруг между нами возникла стена, 

Что я тебе, милый, уже не нужна… 
 

А я задыхаюсь.…А я задыхаюсь… 
Непрошено в знойные сны я врываюсь… 
Ласкаю, хмелея от градуса чувства… 

Шалею на самой вершине искусства… 
Блаженствую каждою клеточкой тела, 

В котором душа от любви угорела… 
 

Встречаю остывший рассвет одиноко. 
За что так жестоко? За что так жестоко? 

Спросонья губами тянусь к поцелую… 
Я каждую малую искру раздую… 

 
 

19.12.2012  
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УЗЕЛ 

 
А душа болит, артачится… 

У неё свои чудачества, 
То припадки одиночества, 

То удушия петля. 
Снова чёрным обозначится 

То, что за углами прячется. 
Не впервой мне, только что же я 

И сама-то не своя? 
 

Кто мой узел рвёт зубищами? 
Отойдите.… Все здесь лишние. 

Я сама его по ниточке 
Размотаю, расплету… 
Пальцы в кровь. Терпенье адское. 

Не нужна мне помощь «братская». 
Провести самой мне выпало 

По-над пропастью беду. 
 

Мысли мечутся и маются. 
Руки силой наливаются. 

Мне б столкнуть её, приставшую, 
Эту спутницу мою…, 

Но её глаза раскосые 
Сыплют искрами-вопросами, 

На которые ответа я, 
Догорая, не найду. 
 

Слез разливы - заболочены. 
Двери в сердце - заколочены. 

Всё, что в нём кипело чувствами 
Испарилось, как туман. 

Жизнь готовит вновь затрещину, 
Предлагая повседневщину, 

Но бунтует душа-женщина 
Из небесных дальних стран.  
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Вот и мается, артачится. 

На странице тихо плачется. 
На решётку клеток падая, 

Оседает вновь в тетрадь. 
Так и делит тяжесть поровну, 

Но глядит, в какую сторону 
Ветром нить несёт свободную, 

Чтоб опять узлом связать… 
 

 
22.12.2012  
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*** 
 

Малиновый разлив застуженной зари 
Разлился набегающим прибоем… 

Горит огонь у нас – живительный – внутри, 
Божественный подарок нам с тобою. 

 
Энергия Любви, энергия Добра, 

Энергия Труда и Созиданья! 
Пора, мой друг, в себе открыть её, пора, 
Как кладезь беспредельного дерзанья. 

 
Пока сердца горят и благо сотворят 

С Творцом, Его желаниям внимая, 
Нет никаких преград (откроют, коль стучат!) 

Войти в ворота собственного рая.  
 

 
27.12.2012  
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Аркадию М. 

 
 

Ты так рано ушёл… 
Даже миру дитя не оставил. 

Все земные дороги 
Одним перекрёстком смело. 

Чёрной цифрой восьмёрка 
Двойною петлёю без правил 

Душит маму, но сыну 
Приспичило «встать на крыло». 

 
Ты из странствий далёких 

Врываешься памятью-птицей, 
И на ёлке весёлой 
Бледнеет с тоской мишура… 

Почему надо было 
Трагедии этой случиться? 

Моё счастье прости мне, 
Убитая горем сестра! 

 
Всё светлей и светлей 

Пятна окон, рассвет на пороге… 
Предпоследняя ночь 

Новогодней вручила права. 
И на этой исхоженной –  

После – годами дороге, 
Грусть в семье превратилась 
В особую форму тепла. 

 
Отпускаем родных через боли 

В обители неба. 
Наши души мужают, 

Пройдя испытания лет. 
Им уже не хватает 

Земного насущного хлеба, 
А рубеж испытаний  

Дарует им истины свет.  
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Да хранит твою душу 

Всевышний в мирах беспредельных! 
Да ведёт тебя к свету 

Своею надёжной рукой! 
Щедро память дарует 

Явленье полотен отдельных, 
На которых ты рядом 

И, к радости нашей, живой… 
 

Новогодним приветом 
Тоска, приземлившись, осела 

В мою душу и молча 
Стекла на тетрадный листок. 

Это ты посмотрел 
Синеоко, по-новому смело, 
И направил ко мне 

Своей мысли живительный ток. 
 

 
02.01.2013  
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Кто создан из камня, кто создан из глины, –  

А я серебрюсь и сверкаю! 
Мне дело – измена, мне имя – Марина, 

Я – бренная пена морская. 
 
М.Цветаева 

 
*** 

 
Я – рвущая цепи условностей, 

Цепи привычек! 
Я – сила, без скобок 

И без заключенья кавычек. 
Я рвусь на свободу! 

Наручники и кандалы 
Мой дух не приемлет, 

Поскольку они мне малы. 
 
Он помнит следы от их трения… 

Это – ужасно! 
И сила во мне не допустит повтора, 

Мне ясно! 
Запреты, границы 

Я рушу в миру и сметаю… 
Из плоти тяжёлой 

Я душу в полёт отпускаю. 
 

Я – духа станина! 
Земное прибежище духа! 

Зовут Валентина. 
И мне – ни пера и ни пуха! 
 

 
02.01.2013  
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СОЛОВЕЙ 

 
Каждому веку песня своя. 

Слышу напев своего соловья. 
Горе и радость в его переливах. 

То и другое в житейских извивах. 
 

Каждому веку свет свой и тьма. 
Дух мой – мой факел – гашу я сама 

И возжигаю сама, и несу, 
Им освещая тропинку в лесу… 

 
Мой бурелом в полутьме освещу. 

В мой сухостой я свечу прихвачу. 
В век мой, огнём освещая пути, 
Собственной тропкой мне к свету идти. 

 
Свет освещает очерченный круг. 

Вижу в кругу: этот – враг, этот – друг.  
Дальше сгущается тьма…, торопясь, 

Чистые помыслы падают в грязь. 
 

Вектор движения век задаёт. 
Я устремляюсь активно вперёд. 

Пятится тьма перед сонмом огней… 
Ты поддержи меня, мой соловей. 

 
 

04.01.2013  
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СВЕТ 

 
Твой призрак снова кру’жит надо мной 

И сон мой гонит. 
То губы тронет жаркою рукой, 

То – волос тронет. 
То, молча, водит пальцем по плечу, 

По шее водит… 
И я уже куда-то с ним лечу… 

А сон – проходит. 
 

Опять не спать и мять в сердцах постель, 
Себя ругая. 

Метёт тоской по Рождеству метель, 
Мой дух смущая. 
Мой слабый дух, 

Пленённый естеством, порочным, тела, 
Что сытно есть и сладко пить в миру 

Всегда хотело. 
 

А ветер весть счастливую несёт:  
Ликуйте, люди! 

Сегодня на земле родился тот, 
Кто СВЕТ вам будет! 

Кто вас в миру убережёт от тьмы 
Души размером. 

Поманит ввысь подлунные умы 
Своим примером. 
 

 
07.01.2013  
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ДАНЬ 

 
Не к спеху, не к смеху, 

А к горьким слезам 
Я дань отдаю 

Промелькнувшим годам 
И памятью рву 

Длинных дней череду:  
Серьёзно реву 

На каком-то году, 
Какому-то только 

Слегка улыбнусь, 
Коснусь еле-еле 

И дальше помчусь… 
До колик с каким-то 
На пару смеюсь… 

К нему я ещё 
Не однажды вернусь… 

С одним я скучаю 
Полгода подряд, 

Ему я не рада, 
И он мне не рад… 

Другой повторю 
От зимы до зимы, 

В нём счастье горело, 
Как шарик хурмы. 

 
Года, словно бусы, 
На нитку вяжу. 

Особенность в каждом 
Из них нахожу. 

Вопрос возникает: 
Найдут ли во мне, 

Что лишь дорожает 
С годами в цене? 

 
 

08.01.2013  
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НОНСЕНС 
 

 
От меня – красивой, молодой –  

Ты бежал в обнимочку с бедой, 
И на продуваемом юру 

Стыло моё сердце на ветру. 
 

Этот страшный ветер перемен 
Разрушал основу моих стен. 
Трещина пошла до потолка… 

Думала, что замок – на века. 
 

Ты бежал, сжигая все мосты. 
От любви бежал и красоты… 

А теперь – чуток осталось жить – 
Кинулся понтоны наводить. 

 
 

08.01.2013  
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РОДЫ 

 
Душа я для битья. 

Старушка-погремушка. 
В руках Вселенной я 

Нелепая игрушка. 
И не пойму, за что 

Меня колотят снова? 
И не пойму я, кто 

Ведёт за словом слово? 
 

Мне, видимо, греметь 
Словами за терзанья, 

Мне, видимо, шуметь 
Каскадом пререканья, 
Мне, видимо, болеть,- 

Вся в синяках да шишках… 
Опять, душа? Не сметь! 

Люби себя, малышка! 
 

Но только не жалей… 
Битьё же не распятье, 

Ну, брызнет пару раз 
На клетчатое платье, 

Накапает в тетрадь 
Слезами огорченья… 

Потуги начал’ись… 
Рожай стихотворенье! 

 

 
10.01.2013  
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СЛАВА! 

 
Не надеясь на «дядю» и на государство 

Проливаю я днями свой собственный пот, 
И меня полудачное мелкое царство 

Кормит пашней возделанной, дарит доход. 
 

Я колдую над грядками, холю побеги, 
Отгоняю трудом голод и недород. 

И в святые минутки мне выпавшей неги 
Отдыхаю, как весь мой российский народ. 

 
От рожденья до смерти дела и заботы. 

Обхожу все барьеры, где вплавь, а где вброд. 
Бью поклоны и верую Богу работы. 
Днём с огнём лень меня средь трудов не найдёт. 

 
Педагогикой этой детей поднимала. 

Этот метод уже результаты даёт. 
С малолетства посильно к труду приучала. 

И на «грядках» достойная смена растёт. 
 

На веку было много жестоких обломов. 
Перестройкой погнало по весям и дням. 

Вновь трудом гипсовала судьбы переломы, 
А все искусы лени – к собачьим чертям. 

 
И меня не пугают ни кризисов рыла, 
Ни дефолтов прожорливых страстная пасть… 

Пусть болит голова, много их у кормила 
Едоков, заражённых стремленьем украсть. 

 
Пенсион мне назначен на смех моим курам, 

Хоть исправно старалась свет в массы нести. 
Слава всем на веку трудовым процедурам, 

Сохранившим меня и готовым спасти! 
 

 
21.01.2013  
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ПРОЩАНИЕ 

 
Сон давно отлетел… 

Я лежу, наблюдая за стрелкой, 
За её неуклонно бегущим вперёд остриём. 

Ещё пару витков 
Пробежит циферблата тарелкой, 

И будильник, на сотовом, весело вякнет: «Подъём!» 
 

Свет ещё не разлился, 
Но тьма, постепенно бледнея, 

Пядь за пядью позиции молча согласна сдавать. 
Её вечная участь – 

Лишь солнцу перечить не смея, 
От бессилья сгущаться, но с первым лучом отступать. 
 

День готовит события: 
Встречи, сюрпризы, подарки 

И заботы, текущие вечной житейской рекой. 
Кто-то начисто пишет, 

А кто-то допустит помарки, 
И потом будет, сетуя, плакать над горькой судьбой. 

 
Враз на обе ноги… 

Чтоб ни ту не винить, ни другую. 
Чтобы день долгожданный весёлым и радостным был. 

До свидания, ночь! 
По тебе я уже не тоскую. 
Вместе с тьмой ненавистной тебя отправляю в распыл. 

 
 

22.01.2013  
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МНЕ НАДО 

 
Мне надо натянуть струну, 

Чтоб зазвучала… 
Мне на небесную волну 

Настроя мало, 
Ведь каждой клеточкой земной 

Во мне проснулось 
То, что звенящей тишиной 

В душе свернулось. 
 

Потоки звука пусть прольёт, 
Раскрасит будни. 

День светлой музыкой начнёт, 
Чтоб чахли плутни, 
Чтобы гармонии аккорд 

Унёс смятение, 
Чтобы не вмешивался чёрт 

В души прозрение. 
 

Мне надо натянуть струну… 
Даётся туго… 

Ладонь чужую оттолкну 
И помощь «друга». 

Слабею, но иду вперёд 
Вдоль белой стенки, 

Чтобы вспорхнули в небосвод 
Души оттенки. 

 

 
28.01.2013  
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ВЗРОСЛЫМ 

 
Мы отдали детей на съеденье порокам… 

Мы толкнули их к цепким рукам сатаны…, 
Ведь на всех безобразиях в мире жестоком 

Несмываемой грязью часть нашей вины. 
 

Мы когда-то прощались, прощать не умея, 
Прелюбо-да-деяниям двери открыв. 

Нас в составе идеи влекла ахинея, 
А ветрами сносило прекрасный порыв. 

 
Мы вслепую вошли в лабиринты земные. 

Мы без веры искали в них призрачный свет. 
И не мысля о том, что миры есть другие, 
Мы смеялись над Богом, «которого нет». 

 
И безбожно греша, мы планету топтали, 

Нам пустыни позором под ноги легли… 
От Природы мы милостей сроду не ждали, 

Нашей дурью и реки в ней вспять потекли. 
 

Сколько дров мы на каждом веку наломали?! 
С головы мы до пят в неизбывных грехах…, 

А теперь на глазах наши дети пропали 
Потому, что рассыпалась нравственность в прах. 

 
Нынче доллар в почёте, и евро – потоком… 
Процветает коррупция в рамках страны. 

Мы отдали детей на съеденье порокам… 
Мы толкнули их к цепким рукам сатаны. 

 
 

03.02.2013  
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*** 

 
Ловлю звезду глазами… 

Ты на неё взгляни. 
Остались между нами 

Лишь звёздные огни. 
 

Ворвусь в твой сон мятежной 
Пришелицей любви… 

Ты только меня сердцем 
Хоть изредка зови. 

 
Целую твою душу 

В раскосые глаза. 
Торит к виску тропинку 
Неспешная слеза. 

 
Мне ведомо, что в сон мой 

Сейчас и ты войдёшь… 
Ныряю без остатка 

В заведомую ложь. 
 

На пике вдохновенья 
Пишу опять стихи. 

Им замолить и … вызвать 
Доверено грехи. 

 
 

08.02.2013  
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РУБИ КОНЦЫ! 

 
Иди вперёд! Руби концы! 

Да ужаснутся подлецы 
Лишь планке взятой высоты… 

Пыль бренную оставь им ты. 
 

Иди вперёд! На свет звезды! 
Перегрызай запрет узды 

В которой силятся держать… 
Не позволяй собой играть. 

 
Мышиная возня фигур, 

Чей дух устроит разве дур, 
Не для тебя, им вызов брось, 
Как псам обглоданную кость. 

 
Пускай грызут сухой паёк 

Пока пульсирует висок 
И заданная частота 

Уже на новый тон взята. 
 

Да не страшит судьбы изъян! 
Не прячься в прошлого туман… 

Руби концы! Иди вперёд! 
Там чудо вечной жизни ждёт… 

 
 

03.03.2013  
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*** 

 
Есть у меня «вдохновители», 

Склонные кровушку пить. 
В тесной наземной обители 

Как же мне их не любить? 
 

Душу растят мне страданьями, 
Мне – недалёкой, земной… 

Та вековыми стенаньями 
Делится только со мной. 

 
Делаю выводы жёсткие, 

Зубы точу на узлах, 
Даже пощёчины хлёсткие 
Связкой румянца в руках. 

 
Множатся годы бегущие. 

Жизненный опыт коплю. 
Вас, на земле душу рвущие, 

Неба во имя люблю. 
 

 
03.03.2013  
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Уч-Кудук, три колодца, 

защити, защити нас от солнца… 
 

Песня группы «Ялла»  

 

 
СИБИРСКИЕ ГРЁЗЫ 

 

Над полем хлопковым 
Колышется марево зноя… 

Дехканин большим кетменём 
Помогает воде 

Бежать в арычках 
Параллельно-нехитрого кроя, 

Глядит, чтоб вода 
Не бежала без пользы нигде. 

 
Здесь цену воды 

Знает каждый ребёнок с пелёнок. 
Под жарящим пеклом 
Спасенье в тени и в воде. 

Журчанье её в арыках 
Уже слышишь спросонок, 

Глаза открывая вослед 
Побледневшей звезде. 

 
Лишь раннее утро, 

Ещё не успев накалиться, 
Ночную прохладу 

С собой на часок принесёт… 
Я вижу моих земляков 

Загорелые лица… 
В сибирские грёзы 

Восток мне навстречу плывёт. 
 
 

06.03.2013  
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*** 

 
А телефон молчит, как прокажённый, 

Хоть с трубкою сливается рука… 
И чувствует лишь ждущий и влюблённый, 
Как густо разливается тоска. 

 
И сердце с ней почти готово слиться, 

И это тоже надо пережить, 
Пока звонка заливистая птица 

Надумает вас счастьем оглушить. 
 

 
25.03.2013  
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РОСТ 

 
Лишь стук крылом и двери распахнутся, 

У Бога слух – завидовать земным! 
Картины жизни мимо пронесутся 

И встану я с ответом перед НИМ. 
 

Здесь в суете-сует ЕГО искала, 
Пытаясь чем-то в жизни управлять. 

Во мне любви и веры было мало. 
Что с грешной недалёкой можно взять? 

 
Снимала стружку с дорогих и близких, 

Чтоб легче было душам их сиять, 
В разбросанных по суше обелисках 
Пыталась лики неба разгадать. 

 
А скорость бега с днями нарастала… 

Уже порой захватывало дух… 
Я на бегу, заветный ключ искала, 

Заглядывая даже под лопух. 
 

Но ларчик открывался очень просто 
И я с годами только поняла, 

Что на земле условия для роста 
С ЕГО подачи жизнь нам создала. 

 
И на любом клочке земного шара, 
Какой бы близорукой не была, 

Я пользовала эти блага дара –  
Мучительно отращивать крыла. 

 
 

25.03.2013  
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НЕ ВЕРЮ! 

 
Не верю апрельскому снегу! 

Апрель подурачить мастак! 
Пугает весеннюю негу 

На соком набухших кустах. 
Шалит, как пацан непослушный, 

Кому на острастку – плевать, 
И снегом баюкает души, 

Привыкшие за зиму спать.  
 

Не верю! Не верю! Не верю! 
К обеду заплачет водой …, 

Но я не опла’чу потерю, 
Вокруг уже пахнет весной! 
Зима этим жестом последним 

Хотела нас всех испугать, 
Но мы о пришествии летнем 

Усиленней стали мечтать. 
 

О буйных лугах разнотравья, 
О кронах кудрявых берёз, 

О шапках подсолнуха справных, 
Об облачке, взбившем начёс, 

О дождичке летнем и тёплом, 
Блаженно-разутой ступне, 

О ком-то родном и далёком, 
Кто явится ме’льком во сне. 

 

 
02.04.2013  
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*** 

 
Единственная женщина 

На краешке земли 
Встречает-провожает 

В лагуне корабли. 
 

Всё ждёт и всё надеется, 
Что он уже в пути, 

Единственный, которого 
Дороже не найти. 

 
А солнце в море падает… 

И из него встаёт… 
Далёкой тонкой линией 
Отчерчен горизонт… 

 
И там… за этой линией… 

Не вздумайте мешать! 
Единственная женщина 

Обречена мечтать! 
 

 
08.04.2013  
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ВСЁ СВОЁ 

 
Вспышка памяти ожогом 

Загорелась… и бедой 
Полыхнула из почти небытия, 

Из такого, где делили 
Стол и кров ещё с тобой, 

Ты был мой и я (до клеточки!) твоя. 
 

Попытаюсь отшатнуться, 
Поискав в душе настрой, 

Тот, в котором счастья – за края… 
Но уже лавиной чёрной 

Мне терзает тело боль, 
Преисподним пламенем горя. 
 

Вот и ад! Знаком он вам? 
Далеко ходить не надо. 

Всё своё всегда с собой и я ношу. 
Только где-то рядом рай, 

Уверяю, где-то рядом… 
Я сейчас в тот сад калитку отыщу. 

 
Отворю и … обомру! 

Белокипенные кроны 
Устилают лепестками мне пути. 

Прямо с ходу отбивать 
Стану я весне поклоны… 
Всё так просто. Надо рай в себе найти. 

 
 

13.04.2013  
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Не запрещай себе творить, 

Пусть иногда выходит криво – 
Твои нелепые мотивы 

Никто не в силах повторить. 
 

Эризн (Стихи.ру) 

 
 

ПИШИ! 
 

Тянет холодом из души… 
Я себе говорю: «Пиши! 

Подключайся и грей себя чудом строчки. 
Если выпадет туз в тиши, 

Пальцы жги о карандаши 
И старайся согреть, любя, всех до точки. 

 
Точку ставь. Возвращайся в мир. 
Без тебя он и сер и сир. 

Не хватает ему души-одиночки. 
А эгрегор натянет нить… 

Не забудь же благодарить 
За целительный эликсир и примочки. 

 
Разольётся тепло в душе… 

Согревает меня уже 
Эта связь, где пленяет вязь рифмострочек. 

На ментальный попав простор, 
Доплетая сейчас узор, 

Завершая, ищу в канву штрих-крючочек. 
 
 

18.04.2013  
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Ты снимаешь вечернее платье, 

Стоя лицом к стене… 
 

Наутилус-Помпилиус 

 

 
СКРИП 

 

Мой «трудный возраст» лёгким был. 
В разнообразии утех 

Я не копила сексуальный опыт. 
Моим заоблачным мечтам 

Сопутствовал земной успех, 
Но лодка первая семьи, конечно – о’ быт. 

 
Щепу волною унесло. 

Осталось целым лишь весло. 
Валялось годы, о воде не помышляя. 

Но как-то лодочник набрёл, 
Который все моря прошёл 
И научился брать порог – любой – играя . 

 
И лодка до сих пор плывёт… 

И быт её-то не берёт! 
Одно весло в руках специалиста! 

Качает тихо на волне, 
Но думает он о семье, 

Ну, и немного, о своей судьбе туриста. 
 

А мне по сердцу штиля гладь. 
Я не любитель воевать. 

Пусть алым парусом мне прошлое икнётся. 
Мы опустили паруса… 

Бывают в жизни чудеса. 
И лишь уключина весла, скрипя, смеётся. 
 

 
24.04.2013  
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ИСТОК 

 
Я трудармейский ребёнок. 

Мне не хватало пелёнок. 
Мне не хватало игрушек: 

Кукол, зайчат, погремушек. 
 

А за нехватки возда’лось 
Тем, что мне мама досталась 

С огненной силою духа, 
Мне было мягко и сухо. 

 
Солнце меня обожало. 

Грело меня и ласкало. 
Там его было с лихвой 
Под комендантский конвой. 

 
Я на судьбу не в обиде, 

Край довелось мне увидеть, 
Где новой жизни росток 

Холил погодой восток. 
 

Древний восток, огнеликий, 
Своеобразный, великий, 

В душу мне с детства запал. 
Он моей Родиной стал. 

 
Где бы меня ни носило –  
В нём мои корни и сила, 

Там моей жизни исток… 
Слава тебе, мой Восток! 

 
 

26.04.2013  
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ПОДАРОК 

 
Мы на крылечке – спиною к спине –  

Слушаем полночь на летней волне. 
Сердце ласкает небесная нега. 

Чувства проснулись в его глубине. 
 

Тянет густым ароматом лугов. 
Смотрит загадочно звёздный покров. 

Бархатной, мягкой, ночной тишиной 
Мир наш заполнен до самых основ.  

 
В этой, луной освещённой, ночи 

К счастию мы подобрали ключи. 
Не нарушай чистоту ощущенья… 
Не говори ничего… помолчи… 

 
Гребнем счастливой волны нас несёт. 

Слышишь, как время сквозь душу течёт? 
И убегает, считая секунды, 

И никогда этот миг не вернёт. 
 

Счастье, оно мимолётно, как дым. 
Радуйся – выпало встретиться с ним. 

И сохрани этой ночи подарок, 
И не ропщи, что он послан седым. 

 
 

26.04.2013  
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КЛОУН 

 
В красных штаниках в жёлтый горошек, 

Он на лавку присел отдохнуть… 
Он, наверное, клоун хороший, 

Но смеяться не тянет ничуть. 
 

Море грусти в глазах утомлённых. 
Красный нос от неё не спасёт. 

Как и все груз забот нерешённых 
Он по жизни «весёлой» несёт. 

 
И когда на арену выходит, 

Чтобы нам о заботах забыть, 
Боже мой, где он силы находит 
Засмеяться сквозь слёзы и жить?! 

 
С чьей невидимой доброй подмоги 

Умудряется зал рассмешить? 
Волка кормят, как водится, ноги. 

Клоун должен мир смехом кормить. 
 

И когда, заражённый весельем, 
Зал от хохота будет лежать, 

Он займётся своим настроеньем 
И сумеет его обуздать. 

 
У профессии каждой нюансы. 
Кто-то может ворчать и страдать. 

А у клоуна отняты шансы. 
Клоун должен смеясь умирать. 

 
Слава клоуну! Маска, спасая, 

Не покажет страданья лица… 
Клоун будет смешить умирая… 

Клоун верен себе до конца… 
 

 
27.04.2013  



104 
 

ВИШЕНКА 

 
Моя вишенка растёт. 

Моя девочка взрослеет. 
Тёплой будущей весной 

Первый цвет набрать сумеет. 
 

Заволнуется фатой 
Белоснежною рассвета, 

Обласкает красотой. 
Только к счастью утро лета. 

 
Первой ягоды огонь 

Запылает меж листвою, 
Брызнет соком – только тронь –  
Угощая нас с тобою. 

 
Губы алые горят, 

Сладкой вишнею согреты. 
Взоры молча говорят, 

Выдавая все секреты. 
 

Тайной силой красоты 
Нас с тобой очаровало –  

Стал чувствительнее ты, 
Да и я нежнее стала… 

 
 

09.05.2013  
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МОЯ ПОПЫТКА 

 
Семья моя мне виделась 

Счастливым образцом. 
Был отрицательный пример 

Всегда перед лицом. 
В нём обстоятельства свели 

Под общий кров людей 
С несовместимостью задач, 

Пристрастий и идей. 
 

Я рисовала образец 
И подбирала краски. 

Побольше тёплых, ведь семья –  
Оплот любви и ласки. 
Побольше ярких, ведь она 

И радости обитель… 
Картинка радовала глаз, 

Как и хотел «мыслитель». 
 

Моим фантазиям конец 
Реальность положила. 

Пришёл мой час, и по любви 
Я замуж выходила. 

Он был любимым и родным, 
И дорогим, и близким, 

Но увенчал мои мечты 
Красивым обелиском. 
 

Его рисунок был другим. 
На нём была – свобода. 

В нём общепринятой семье 
Противилась природа. 

Я строила, а он ломал 
И жёг мосты умело… 

Он мой рисунок разорвал 
Бесповоротно, смело. 
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Страдала я и он страдал… 

Мы оба это знали, 
Но полотно одной семьи 

Мы дружно не писали. 
Он отвоёвывал свой приз 

У призрачной свободы. 
Я свой разорванный эскиз 

Вновь складывала годы. 
 

А время нас не любит ждать, 
(Так юрко проскочило!) 

Но только тягу – рисовать –  
Во мне искоренило. 

Всё нарисовано давно 
Для нас на этом свете, 
А мы, меняя ПОЛОТНО, 

Ведём себя как дети. 
 

 
10.05.2013  
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ПАРКИНСОН 

 
В её глазах на разум пали тени, 

Запутав быль и искажая явь. 
Там затаились полчища сомнений, 

Безжалостно весь мир, смешав и смяв. 
 

Проблёскивают трудные попытки 
Раздвинуть тени и увидеть свет. 

Усилия все равносильны пытке, 
Но лишь мелькнёт нечаянный просвет. 

 
В глазах её смеётся тьма над светом 

Победу торжествуя и глумясь, 
Шифруя неразгаданным секретом 
И очевидно родственную связь. 

 
Она не узнаёт детей и внуков, 

Мучительно пытаясь их узнать… 
Мой Бог, лиши признания и звуков, 

Но так меня – помилуй – наказать . 
 

Веди меня к последнему пределу 
Даруя свет и низвергая тьму. 

Шли испытанья и душе и телу, 
Я их, мой Бог, безропотно приму. 

 
Спаси и сохрани от тьмы кромешной. 
Я признаю, что всё в Твоих руках. 

Не путай разум маленькой и грешной. 
Мой каждый день с молитвой на устах. 

 
 

21.05.2013  
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НАШ МИР 

 
Тяжёлые тучи плывут над землёй… 

А на сердце легко! 
В нём прячется радость, на донышке самом 

Лежит глубоко! 
Так радостно мне оттого, что живу я, 

Хожу и дышу… 
И радостно мне оттого, что я счастья 

Планете прошу… 
Ещё оттого, что Господь сохраняет 

Тебя на земле, 
Чтоб ты освещал мои дни среди гроз 

И в пугающей мгле. 
Ещё оттого, что Господь дал детей 
И они подросли, 

И жизнь продолжая своими делами, 
По свету пошли… 

Ещё оттого, что дал внуков, которые 
Только растут 

И лепту свою в эту жизнь – улучшая –  
Бесспорно, внесут. 

Проплакала туча на радость земельке 
Весенним дождём… 

Над домом моим пару раз прокатился 
Раскатистый гром… 

И солнышко пробует хмарь расписать 
Разноцветным лучом… 
В каком удивительном мире, земляне, 

Мы с вами живём! 
 

 
22.05.2013  
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Монькину Николаю 

 
 

Язык развязан, налиты̀м… 
Беседа клеится легко… 

Тепло и весело сидим, 
А горе кружит далеко. 

Под взрывы хохота и смех 
Оно неслышно подойдёт 

И никого из нас из всех 
Не пощадит наперечёт. 

 
Оно привыкло больно бить. 

Природа горя такова. 
Из песни слов не удалить, 
А в ней весёлые слова. 

Старается наш дружный хор 
Запеть разлуку и запить… 

А смерть приблизилась в упор. 
Кого-то будет уводить. 

 
И выдернула сгоряча, 

Дабы самой не заскучать, 
Из нас такого хохмача, 

Что весело умел молчать. 
И сажей вымазало свет… 

И посиделкам – не бывать… 
Теперь не передать привет 
И добрых слов не досказать… 

 
А он смеётся над земным, 

Попав в небесный райский сад. 
И звёзды кружатся над ним, 

И родичи к нему спешат. 
Им стало пусто на земле. 

Они уходят впопыхах, 
Чтобы прижать его к себе 

На облаках… 
 

 
31.05.2013  
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СИЛА 

 
Сколько лет, сколько зим пронеслось с нашей встречи последней? 

Обречённо стоим мы с тобой у последней черты. 
В этой сказке, отпущенной нам, по-волшебному летней, 

Было всё разноцветным, включая мечты и банты. 
 

Полоняя бантами кудрей непослушные пряди, 
Раздувала мечты вольным ветром воздушных стихий. 

Их несло так красиво по синей безоблачной глади, 
Где рождались и ждали заветного часа стихи. 

 
И настал горький час, когда только они выручали… 

Когда серость и тьма на правах приглашённых вошли, 
Лишь стихи, пробиваясь из синей немыслимой дали, 
Помогали мне жить по нелепым законам земли. 

 
Только в них сохранилось всё то, что им сердце вручило. 

Их ветрами потерь прибивало к моим берегам. 
И они возвращали мне несокрушимую силу, 

А она мне дарила любовь и к друзьям, и к врагам.  
  

 
11.06.2013  
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ЗАЧЕМ Я? 

 
Зачем я в прошлое звоню, 

Чтоб быть счастливой в настоящем, 
И чувства жаркие маню 

С бесстыдством женщины гулящей? 
 

Там не поднимет трубку тот, 
Кого когда-то я любила, 

Лишь ложью новой нарастёт 
Сорняк у сердца, что сгубила. 

 
Что за незримые долги 

Остались на моём балансе? 
Зачем опять коплю грехи 
Сомнениями в счастья шансе? 

 
Вопросы сыплются, как град, 

Пока я слушаю твой голос… 
А «там, где зреет виноград» 

Ещё душа не раскололась 
 

На прошлое, в котором мы 
Остались вечно молодыми, 

И настоящее, где тьмы 
Разливы непреодолимы. 

 
Где время сроками казнит, 
Здоровье хворями пугает, 

И мой звонок пока летит, 
Но очень скоро опоздает… 

 
Зачем я в прошлое звоню, 

Счастливо греясь на ладонях 
Того, кого всю жизнь молю 

Беречь тебя в земных погонях? 
 

 
18.06.2013  
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ВИЗИТ 

 
На сером фоне неба бьётся ветка, 

Врываясь в раму хмурого окна. 
Взяла взаймы на пару дней соседка 

На рюмку водки и стакан вина. 
 

Неделю как не видно этой дамы. 
Столб, предлагая: «Кровлю заменить…», 

Увенчан изоляторов крючками 
Держащими тяжёлой стали нить. 

 
А ветер зло и частыми рывками 

Качает провода над головой… 
В наш переулок нервными шагами 
Ворвалась осень, смяв июльский зной. 

 
Визит был неожиданно нахальным, 

Внезапным, но, похоже, навсегда. 
На пике лета, сером и печальном, 

Приветом снизошла на мир вода. 
 

Земля напоена в ночь под завязку, 
Но изменений утро не сулит. 

Природа свою солнечную сказку 
Вернуть нам, очевидно, не спешит. 

 
Дождь всё настырней в окна к нам стучится 
И требует настойчиво впустить… 

Похоже, лета скоро не случится… 
Похоже, надо печку протопить… 

 
Да долг простить соседке непутёвой, 

Которой трудно в этом мире жить. 
Прощаю я ей занятый целковый, 

Дабы Господь мог легче нас простить. 
 

 
04.07.2013  
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ОСАДОК СЧАСТЬЯ 

 
Мелькнули строчки утром в полусне. 

Красивые, как горец на коне, 
Растаяли в воздушном поднебесье… 

Осадком счастья выпали во мне. 
 

Ни темы, ни намёка, ни строки 
Не выпало в мои черновики, 

Но греет сердце трепетное чувство – 
Настолько были ладны и легки! 

 
«Есть только миг…»! Действительно – он есть! 

Не передать его, не перечесть… 
Моя душа крылатая вернулась 
И приземлилась… и осталась здесь. 

 
А тело, зафиксировав полёт, 

Бескрылое… ещё чего-то ждёт… 
Но день земной спешит в мои объятья 

И что-то очень доброе несёт. 
 

Я возвращаюсь в жизни суету: 
Щеколду опускаю на ходу 

И мужа отпускаю на работу, 
Отодвигая – до поры – мечту. 

 
Но счастье где-то рядом, спору нет. 
Я вытянула сказочный билет. 

И, ожидая выигрыша чудо, 
Встаёт непредсказуемый рассвет. 

 
Лучами солнце балует окно. 

Оно его не гладило давно. 
И льётся радость в дом потоком света, 

Пьяня меня, как доброе вино. 
 

 
06.07.2013  
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ПЫТКА 

 
Так хочется душе к твоей припасть, 

Чтоб поделиться всем, что наболело. 
А тело, в нём остыла напрочь страсть, 

Уже все переправы сжечь успело. 
 

Душа слепым кутёнком по годам 
То в декабри, то в январи уткнётся. 

Но нет твоей в снегах, ни там, ни там, 
Твоя в июлях, в августах смеётся. 

 
Твоя несётся серной по горам 

И луговых цветов волну волнует… 
Она моим приказывает снам 
Растаять от незримых поцелуев. 

 
И между ними – летом и зимой –  

Разливы ливней и снегов лавины. 
Моя обречена на сухостой, 

Твоя растопит жаром даже льдины. 
 

Но на планете, скованным земным 
Тяжёлым телом, нет у них надежды. 

Стоим мы рядом, а небесным им 
Так хочется обняться так, как прежде. 

 
Но тело, этот каторжный острог, 
Не растолкать на мёртвые попытки. 

И даже ты, беспечный, уже строг 
Перед началом этой долгой пытки. 

 
 

14.07.2013  
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УРОК КРАСОТЫ 

 
У меня с утра сегодня красоты урок. 

Грациозно изогнулся каждый лепесток. 
До изящного изгиба россыпью на нём 

Горсть пленительных веснушек, смоченных дождём. 
 

Сердцевина, словно солнце, лучики мне шлёт. 
Семь тычинок длинных, тонких тянутся вперёд. 

На конце у каждой бархат, словно коготок. 
Вот такой с утра природа дарит мне цветок. 

 
Два ряда роскошных лилий под моим окном. 

Очарованно вздыхает покорённый дом. 
Сердце просто распирает восхищенья ток… 
Жалко, что с урока вскоре прозвенит звонок. 

 
Но в душе воспоминанья долго будут жить. 

Красота, она способна чудеса творить! 
И зимой на белом фоне (думаю, смогу!) 

Вспыхнет лилии горячий образ на снегу. 
 

 
22.07.2013  
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КОНЧИНА ПОДРУГИ 

 
Её кончина жалобно-бесформенна. 

В чужих руках без ласки и тепла 
Она была растерзана, разломана, 

Не уцелела ни одна струна. 
 

В руках вандалов века двадцать первого 
Стонала её тонкая душа 

От боли и от ужаса безмерного… 
Она была и в смерти хороша. 

 
Дрожали струны, судорогой стянуты 

В предсмертный ком и боли, и тоски, 
Предательски девчонкою обмануты, 
Которой помыкали «чуваки». 

 
Процесс «убийства» был заснят на видео. 

Жестокостью уже не удивишь! 
Просмотр всегда адреналинит, видимо, 

Пустые души, где в запасе – шиш. 
 

Прости меня, гитара семиструнная, 
За внучку и её «больных друзей». 

А ночь стояла по-июньски лунная 
Над современным лагерем детей. 

 
Оплачу я тебя, подруга верная, 
Рыданиями преданной души 

И скорбь моя, беспомощно-безмерная, 
Забьётся птицей раненой в тиши. 

 
 

29.07.2013  
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СПАСИТЕЛЬНИЦА 

 
Не чиркай спичкой, чтобы не пылало. 

Когда-то я на сына накричала, 
А нынче рявкнул он, и сердцу больно… 

Стянула карма узелок проворно. 
 

Пожнём лишь то, что сеять умудрялись. 
Мы семя перевеять не старались. 

Отягощали душеньку грехами. 
Мы виноваты сами, только сами. 

 
Я понимаю: стадия излёта… 

Душе работать до седьмого пота, 
Чтобы изжить, что лёгкости мешает, 
Что карму каждый день усугубляет. 

 
Обиды горечь, едкий нрав сомнений, 

Ущербность ущемлённых самомнений, 
Атаки гнева и пороки лени 

Поставят нашу карму на колени. 
 

Ну, а она в долгу не остаётся. 
У этой пряхи сеть узлов плетётся 

И каждый надо развязать зубами, 
Да не тянуть, покуда зубы с нами. 

 
Хочу как лучше, вот и поспешаю, –  
Сердечно каюсь, жертвенно прощаю, 

Прошу простить и близких, и далёких 
В колодцах моей памяти глубоких. 

 
А Муза, как всегда, себя явила. 

От боли меня строчкой заслонила. 
Душой я – благодарной – за спасенье 

Вплела её в своё стихотворенье. 
 

 
05.08.2013  
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ПРИЗ 

 
Бывает, что взбрыкну, 

Когда достанет силы. 
Бывает, что спою, 

Но только не на бис. 
И будни все серы, 

И тёмны ночи стылы, 
Стопою аккуратной 

Маски всех актрис. 
 

Искала амплуа, 
Перебирая жанры, 

Пыталась ублажить 
Души своей каприз. 
Читала на успех 

Загадочные мантры 
И верила в сердцах, 

Что выпадет мне приз. 
 

А он играл в руках 
Переливаясь силой, 

Он выпал лично мне 
В день первый бытия. 

Но только лишь сейчас, 
Лоб в лоб с сырой могилой, 

Сумела осознать, 
Что приз – вся жизнь моя. 

 

 
13.08.2013  
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*** 
 

Мне в твоих ладонях 
Никогда не греться. 

Время устранило 
Безрассудство сердца. 

И оно пустое, 
Без мечты высокой, 

В теле на постое 
Бьётся одиноко. 
Равномерно бьётся… 

Без горячих сбоев… 
Солнышко смеётся 

В зелени обоев 
Над наивной дурой, 

Выжатой годами, 
Над моей натурой 

С вечными долгами. 
 

 
19.08.2013  
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МОЙ МИР ЦВЕТНОЙ 

 
Две новости – хорошая с плохой –  

Смахнули предрассветный мой покой. 
В открытое окно ввалился мат 

Небрит, противен, дьявольски помят. 
Прохожий ранний, видно, был нетрезв, 

Но сон мой, с перепугу, с койки слез. 
Назад, как ни молила, не пришёл, 

Знать место поспокойнее нашёл. 
 

А я, проснувшись, глянула в окно, 
И мне улыбкой губы развело: 

За ночь раскрылся бледный георгин… 
Украсил палисадник не один. 
И дождь ночной убрал с дороги пыль, 

Стараясь, листья пыльные омыл, 
Окрасил мой ворвавшийся рассвет 

В сиреневый неповторимый цвет. 
 

Вновь красота подставила плечо. 
Меня спасла, волнуя горячо 

Мне сердце, что способно оценить 
Её цветную сказочную нить. 

Повержен на лопатки негатив. 
Победу торжествует позитив. 

Мой мир цветной, где серость не в цене, 
Качает на космической волне. 
 

Вьюнок чернильно-бархатным зрачком 
Осматривает мой салатный дом 

И тоже гонит серость злую прочь 
Туда, куда ушла бесследно ночь. 

Осталось только солнышку взойти, 
Чтобы в душе фурор произвести, 

Чтоб в переливах солнечных лучей 
Искрилась радость этих летних дней. 

 
Последних дней…. А осень у оград… 

Уже шныряет рыжий лисий взгляд 
По летним многоцветным чудесам 

На горе им, на грусть-разлуку нам. 

20.08.2013  
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НАСЛЕДСТВО 

 
Ты шёл ко мне на цыпочках, 

Крадучись через зал… 
А рядом, в смежной комнате, 

Мой старший брат дремал. 
 

Сердечко, как воробышек 
Испуганный, зашлось, 

Но ты мне чистый поцелуй 
На сон грядущий нёс. 

 
«Спокойной ночи», прошептал, 

Поцеловав в щеку… 
Я тот далёкий поцелуй 
У сердца берегу. 

 
Потом им не было числа, 

Но этот был святой, 
И омывает мои дни 

Той нежности прибой. 
 

Влетела юность в мою жизнь, 
Оттискивая детство, 

Но этот детский поцелуй 
Остался мне в наследство. 

 
 

28.08.2013  
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СИНЬОР ПОМИДОР 

 
Синьор помидор, вам постельку стелю 

В той кадке, где на зиму вас засолю. 
Слой листьев хреновых, перинка укропа… 

Закуски такой не едала Европа. 
 

От листьев смородины запах – отпад! 
Перчу острым перчиком прямо на взгляд, 

И в эту постельку я вас – на бочок, 
А сверху добавлю ещё чесночок… 

 
Не надо… претензии ваши излишни, 

Конечно, намыла и листья я вишни, 
Укрою вас ими, рассолом залью 
И вам колыбельную даже спою! 

 
Зимой буду вам благодарна за вкус. 

Идёте вы в зиму, как в лето арбуз. 
Идёте с картошечкой вы и с котлеткой, 

С пельмешками тоже, как кофе с конфеткой, 
Идёте с жарки’м и со студнем идёте… 

К зиме вы и запах, и вкус наберёте. 
 

Куда там до вас синьори’шкам, что в склянках! 
Ведь мелочь – вся оптом – под крышками в банках. 

А вы, дорогой, вышли весом и ростом 
И вас, без постельки, затарить непросто. 
 

Вы – сорт «Бычье сердце» – томат олигарх. 
И марку вы де’ржите, словно монарх, 

А я, вам служа, прохожу коридор: 
«Рассола долить вам, синьор помидор?» 

 
 

02.09.2013  
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ДЫХАНИЕ КОСМОСА 

 
Новолунием этим тревожно в груди… 

Что ты бухаешь, сердце, как молот на кузне? 
Никаких подношений от жизни не жди: 

Ни стиха, ни строфы, ни строки – не до Муз мне. 
 

Сновиденья не радуют душу мою. 
Ни цветными, ни лёгкими сны не бывают. 

Я бескрыло ложусь и бескрыло встаю… 
А крылатые в небе свободно летают. 

 
Смена фаз – лунных –путает сердца огни. 

Кто-то это, возможно и не отмечает, 
Но ко мне словно ветер врывается в дни, 
А наглея, и сны мои ночью сдувает. 

 
Закрываю глаза, и пульсацией кровь, 

Как безумная, выход себе пробивает… 
Устаканится завтра… и рухнет всё вновь… 

Когда фазу Луна так обычно меняет. 
 

Мне дыханием Космоса «крышу снесёт». 
Каждый вдох, каждый выдох в себе отмечаю. 

Через каждый мой атом безмолвно течёт 
Величавое время… и я и-с-т-е-к-а-ю 

 
В эту звёздную бездну без края и дна, 
Где ночами господствует только Луна. 

 
 

06.09.2013  
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О ТЕБЕ 
 

О Тебе, с рассветом и к закату… 
О Тебе, единственном в судьбе… 

Ты прости меня, я не крылата. 
Я свой крест – ползком и на горбе. 

 
Распинают каторжные будни 

Происки проклятой суеты. 
Мне от страшной мысли дурно будет: 
Как бы я, когда б во мне не Ты? 

 
О Тебе, с рассветом и к закату… 

Образ Твой во мне, ему молюсь. 
И мольбою незамысловатой 

Вся в Тебе, до капли, растворюсь. 
 

 
06.09.2013  
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ВСТРЕЧА 

 
Я начинаю выздоравливать… 

Тебя спокойнее встречать. 
При встрече взгляд обеззараживать 

И каждый жест не отмечать. 
 

Но за моим выздоровлением 
Грядёт такая пустота, 

Где только лист последний падает 
С уже раздетого куста. 

 
Где только холода мертвецкого 

Дыханье нарушает тишь 
И где воспоминанья детского 
Уже ничем не воскресишь. 

 
И я испуганно за вирусом, 

Как птицу, выпущу ладонь… 
Я не хочу из хвори выбраться, –  

Ты зарази меня, ты тронь. 
 

Пока ты рядом, есть возможности 
Меня до бреда довести, 

Преодолеть любые сложности 
Последним искренним «прости». 

 
Полуживую-полумёртвую 
Воспоминаньями терзать 

И с болью, в сердце распростёртою, 
Вновь бросить в мире выживать. 

 
Ни слова о противоядии… 

Ни намекнуть, ни предложить…, 
Но, разомкнув свои объятия, 

Заставить ради встречи жить. 
 

 
10.09.2013  
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ПРИВЫКАЮ ОТВЫКАТЬ 

 
Запылали облака…. 

Луч спешит украсить небо. 
Сердце рвёт полынь-тоска –  

То ли был ты, то ли не был? 
 

Вновь разлука у ворот 
Корчит мне свои гримасы. 

С новой скоростью течёт 
Наше время мимо кассы. 

 
И какой отпущен срок 

Нашим встречам да разлукам? 
Знает, верно, только Бог, 
Сколь ещё продлиться мукам. 

 
Привыкаю отвыкать 

От – до капельки – родного. 
Не отвыкну вечность ждать 

И встречать улыбкой снова. 
 

Выпал нам такой удел. 
Ты – свободы пьяной птица. 

Прилетел и улетел, 
Осветив мою темницу. 

 
Заструился тёплый свет, 
Превратив её в светлицу. 

Благодарна за совет: 
Не держать в неволе птицу. 

 
Ведь крылатых плена гнёт 

Обессилит, обесточит… 
Птица вольная в полёт 

Вечно хочет… 
 

 
12.09.2013  
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*** 

 
Живи…мне ничего не надо. 

Дыши на радость тем, кто рядом, 
Любуйся солнцем и луной. 

Да будет Бог всегда с тобой! 
 

Живи… не мудрствуя лукаво. 
Храни бесценнейшее право 

На жизнь. Себя не убивай… 
На веки вечные прощай… 

 
Живи…. Мир хохотом зальётся, 

Когда с моей бедой столкнётся, 
А для меня всё – через край… 
Я пестую своё «прощай». 

 
Прощай, и отлетают звуки… 

Молчат безжалостные руки… 
Жизнь оказалась вновь права. 

До капли выжаты слова. 
 

Лишь в океане мирозданья 
Сухим листком плывёт «прощай». 

Все наши встречи-расставанья 
Толкали в ад нас, а не в рай. 

 
Теперь берусь я строить рай! 
Прощай! Прощай! Прощай! Прощай! 

Прораб я, может, никакой, 
Но Бог со мной, теперь со мной… 

 
 

13.09.2013  
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ОДА НАМ 

 
Нас с того света возвращают. 

Нас переводят, издают. 
Все запятые отмечают. 

Всем точкам смысл придают. 
 

И лишь на этом белом свете, 
Где евро с долларом в цене, 

Мы не нужны больной планете… 
Красноречивые – вдвойне. 

 
Зачем ей лирики напевы? 

Зачем ей красоты вуаль? 
Ведь со времён библейской Евы 
Нас, как юродивых, лишь жаль. 

 
Тех, кто одушевляет слово 

И чтит сей незаметный труд, 
Толпа опять распять готова… 

Но после смерти нас вернут. 
 

 
 

13.09.2013  
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БУДУЩИМ МАМАМ 

 
Дорогие будущие мамы, 

Говорю, серьёзно, не шутя: 
Отключите нафиг все программы 

Кроме той, что в вас живёт дитя. 
 

Муж пошёл налево – улыбнитесь, 
Пожалейте ласково его, 

Но не истязайтесь, не бранитесь 
Ради новой жизни от него. 

 
Он пришёл поддатый – уложите, 

Спойте колыбельную ему… 
Только из себя не выходите, –  
Маленькому это ни к чему. 

 
Муж ворчит, с придирками нет сладу? 

Ну, не заморачивайтесь им! 
Берегите высшую награду 

Что под сердцем носите своим. 
 

Слёз не лейте и добро копите. 
Малышу ведь стрессы ни к чему. 

Все углы достойно обходите, 
Чтоб не страшно было там ему. 

 
Вот тогда спокойным и счастливым 
Он придёт на этот белый свет. 

Будет добрым, ласковым, красивым, 
Вашим сердцем любящим согрет. 

 
Как моя теория прекрасна! 

С высоты моих прошедших лет, 
Зная то, как практика опасна, 

Я могу вам дать такой совет. 
 

 
17.09.2013  
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СИЛА ВРЕМЕНИ 

 
Хотелось в шею целовать… 

Хотелось разъерошить стрижку… 
С талантом Шерлока искать 

Буйноголового мальчишку. 
А время баррикадой лет 

Открыто тешилось над дурой, 
Передавая мне привет 

Твоей оплывшею фигурой. 
 

Хотелось жара юных дней! 
Хотелось сказки повторенья! 

Чтобы кипел накал страстей 
И расплавлял моё терпенье,… 
Но время погрозило мне 

Сурово пальчиком усохшим 
И заявило о цене 

Всем, и ослепшим, и оглохшим. 
 

Желаньям нашим нет конца. 
Они казнят нас и ласкают. 

А время от ЕГО лица 
Их, если надо, утверждает. 

Несёт потоком дней и лет, 
Сжигает на кострах страданий, 

И правит жизненный сюжет 
Первоначальных притязаний. 

 

 
21.09.2013  
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ВЫПУСКНОЙ 

 
Капрон был в моде. 

Платья были пышными. 
Огромный бант воздушный за спиной. 

Казалось мне, 
Что мы с подругой лишние, 

Хоть это был наш школьный выпускной. 
 

Мы сами сшили 
С ситчика неброского 

Два платья, но покрой был непростой. 
Он переснят был 

С модного заморского. 
Мы были «королевы» в вечер свой. 
 

Ах, «королева»! 
Швы вдоль тела стройного 

Так выгодно подчёркивали стать. 
Ни одного намёка 

Недостойного, 
Но мне хотелось невидимкой стать. 

 
Чтобы не портить 

Облака летящие, 
В их белой пене тучею не стать… 

Все ценности 
Земные, настоящие, 
Мне только предстояло утверждать. 

 
Кружились одноклассницы 

Нарядные… 
Моя рука была в его руке… 

Жизнь открывала 
Двери мне парадные, 

Но ключ умело прятала в тоске. 
 

 
26.09.2013  
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ВЗДОХИ 

 
Вздохнула ветка золотая, 

Теряя свой наряд… 
Не обещал ей ветер рая. 

Он – грубиян и хват. 
Ворвался в крону, как разбойник, 

Средь солнечного дня 
И каждый лист теперь покойник 

Без живости огня. 
Он брошен под ноги прохожим, 

Заплёван и измят, 
Ещё, быть может, предположим, 

Зацепит чей-то взгляд, 
Но восхищенья, однозначно, 
Не вызовет ни в ком… 

Вздохнула ветка, чуть не плача, 
Над золотым листком. 

 
Так мать, беспомощно вздыхая, 

Теряя сына, дочь, 
Пороков стаю отвлекая, 

Бессильна им помочь. 
Когда в их жизнь ворвался ветер 

Губительных страстей, 
Они, теряя всё на свете, 

Становятся мудрей. 
Страданья ломкой очищаясь, 
Вступают с ветром в бой. 

Из плена тьмы освобождаясь, 
Потеют над судьбой. 

Вздохнула ветка золотая, 
Теряя свой наряд… 

Всплакнула мать немолодая,… 
Надеждой грея взгляд. 

 
 

03.10.2013  
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ТИШИНА 

 
Тишина переходит из комнаты в комнату 

И уйти никуда не спешит. 
У неё аргументы в резерве и доводы, 

Но она почему-то молчит. 
 

От природы молчунья, сверкает глазищами 
Конокрада цыганского дочь, 

А в замкнутых устах переспелою вишнею 
Сок пускает волшебная ночь. 

 
Сон сдаётся на милость чудесной затворнице, 

Он встаёт под знамёна её. 
В моих недрах, клокочущих, яростной спорщицы, 
Постепенно стихает своё. 

 
Остаётся лишь ночь с её гостьей чарующей, 

Россыпь звёздных чудес надо мной… 
Здесь – сознанье моё с его хваткой штурмующей, 

Успокоясь, замрёт с тишиной. 
 

Там – откроются дали мне необозримые 
С целой бездной миров и светил… 

И в эфире созвучия невыразимые 
Тишиною разбуженных сил. 

 
 

05.10.2013  
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ТО, ЧТО СВЯТО 

 
Промелькнула в твоей жизни 

Эпизодом. 
Мы всё дальше друг от друга 

С каждым годом. 
Её именем назвал –  

Не ужаснулся, 
Лишь поправился, 

Рукою отмахнулся. 
 

Время день и ночь строчит, 
Перешивает… 

То лицо изнанкой яркою 
Меняет, 
То лоскутик прилатает 

Из запаса… 
Дотянуть бы 

До назначенного часа. 
 

Дотянуть бы 
Без смертельного урона. 

Разогнать шутов, 
Скопившихся у трона. 

Да определиться с тем, 
Что свято, 

Пред Судьёю 
Пряча взор свой виновато. 
 

Не сумели  
Удержать Его мы планку. 

Отобью Ему поклоны 
Спозаранку… 

Попрошу прощенья 
За грехи… 

Он простит, 
Не то б сокрыл стихи. 

 
 

02.11.2013  
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*** 
 

Ты спящую красавицу 
Будил так терпеливо. 

Не позволял своим страстям 
Пугающего взрыва. 

Зато – разбуженной – ты мстил 
Отсутствием терпения, 

И порох без конца сушил, 
И рвал, под настроение. 
 

А настроение таким 
Взрывоопасным было, 

Что поражаюсь до сих пор: 
Как только не убило?! 

 
 

02.11.2013  
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НАЙДУ? 

 
Мир качнулся опасно… 

Над бездной завис… 
Мне послышалось ясно: 

«Нет, только не вниз! 
Всё осталось на месте: 

Небо, солнце, луна… 
Без стыда и без чести 

Шутит он, сатана. 
Пусть любимый повёлся, 

Только ты не ведись. 
Я хочу, чтоб нашёлся 

Путь в звёздную высь». 
 
Через боль расставанья, 

Через слёз пелену, 
На пределе дыханья 

Искала страну, 
Ту, где ложь не в почёте, 

Где правда царит, 
Где в свободном полёте 

Душа отболит… 
Отгрустит и отплачет, 

Возьмёт высоту… 
Может быть, это значит, 

Что скоро найду? 
 
 

10.11.2013  
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*** 

 
Всё зависит от тебя, о женщина! 

Войны в мире и погода в семье. 
Тебе высшая возможность завещана –  
Жизнь из века в век хранить на земле. 

 
Не лишённая пороков и слабостей, 

Остаёшься ты святой для того, 
Кто под сердцем у тебя, с даром радостей, 

Греет нежное своё естество. 
 

 
16.11.2013  
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*** 

 
Туман в глазах… 

Рассудок окутан. 
Попутал бес, 

В полёте кулак. 
Но так крепки 

Семейные путы… 
Теперь не знаю: 

Друг или враг? 
 

«Не смей прощать!» –  
Мама смотрит с укором. 

Взорвалась гладь 
Моего бытия. 
А я любовь 

Совмещаю с позором, 
Но крен дала 

Безнадёжный семья. 
 

Так мал сынок… 
Ох, и худо без бати… 

Ведь нужен парню 
Пример, образец. 

Давлюсь слезой, 
Подушкой в кровати… 

Какой пример, 
Если батя подлец? 
 

Свет тьмой залило 
Густой и плотной, 

Казалось, солнца 
На свете нет… 

Я потянулась 
Душой свободной 

Туда, где утро 
Сулил рассвет. 

 
Оно настало… 

И боль размыло, 
А вот на сердце 

Остался след.  
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За что его, 

Ведь оно любило?! 
Зато его не любили, 

Нет… 
 

15.11.2013 
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ВСПОМИНАЯ А. КАРЕНИНУ 

 
Я к составу вполне равнодушна, пока он стоит. 

Но, когда пробегает стремглав, громыхая на стыках, 
Часть меня непременно представить себе норовит 

Эту груду бесформенных ныне и, ныне, безликих. 
 

Анна, Анна! Каким ты увидела этот исход, 
Перейдя кромку грани, которая тело взорвала? 

Возмущал ли столпившийся кучкой нелепой народ 
Над душою, которая путь торопливо искала? 

 
Серафим тебя ждал, ведь любовь не бывает грехом. 

Лишь злодейка-судьба на земле её роль извращала. 
Для души, что лишилась оков, что же стало потом? 
Не пугала ль её, исказнённую, участь начала? 

 
Или, жадно цепляясь за новь и открывшийся шанс, 

Она слабость минутную больше себе не прощала? 
От картинки кровавой впадая в мучительный транс, 

Плоти бренной лишённая, лёгкой пушинкой взлетала… 
 

 
18.11.2013  
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МУЖУ 

 
О, муж мой! Вся надежда на тебя. 

Ты протянул мне руку в дни ненастья 
И убедил, что существует счастье, 

Безропотно и преданно любя. 
 

Опора в этой юдоли земной, 
Ты мне плечо надёжное подставил 

И все мои порывы, молча, славил, 
И принимал юродивой такой. 

 
И чувство благодарности растёт 

И набирает цвет, плодов предтечу, 
И я благодарю судьбу за встречу 
Который год,… уже который год… 

 
У времени особенность своя. 

В несчастье оно скорость убавляет 
И, нас пытая, дни переползает, 

По сердцу и по темечку клюя. 
 

А счастье быстрокрыло пролетит. 
Лишь смех счастливым эхом отзовётся. 

Надежда согревает, что вернётся, 
В грядущем осчастливить поспешит. 

 
 

29.11.2013  
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НАЗНАЧЕНИЯ НАШИ 

 
О, сколько их таких, что в час седин 

Забыв о том, что – муж, отец и сын, 
Бегут с горы в погоне за «любовью», 

Теряя ценность занятых вершин. 
 

А сколько тех, кто, встав ногой на плато, 
Сникал в полуиспуге виновато, 

Почти дойдя, отшатывался в страхе 
И пятился поспешно, трусовато. 

 
Сияющих вершин не одолев, 

Трус возвращался в свой уютный хлев, 
На камни у подножия горы, 
Где рассуждал, что крылья – это блеф. 

 
Не каждому судьбой дано летать. 

Не каждому вершины покорять. 
Но тянется душа к таким отважным, 

Чтоб восхожденья трепет испытать. 
 

Они – своим примером – мир ведут. 
Ведь им привит иммунитет на труд. 

Роняя пот солёный ежедневно 
В привычных буднях души их растут. 

 
Они не разрушают, но творят. 
Мечтой горит их вдохновенный взгляд. 

И рядом с ними делаясь сильнее, 
Никто не повернёт уже назад. 

 
 

06.12.2013  
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ТВОРЧЕСТВО ТВОРЦА 

 
Затеяли зимнюю пляску снежинки… 

Я рада такой новогодней картинке. 
Окно на свободе – я клею обои, 

Доклею и – жаль – снова шторой прикрою. 
 

Снежинки спускаются пухом лебяжьим. 
И всё, что казалось таким горько-важным, 

Утратило горечь, и важность прошла… 
Жизнь стала, как сахар, сладка и бела.  

 
Метелица предновогоднею сказкой 

К стеклу прикасается снежною лаской. 
И неповторимость кристальных узоров 
Мелькнёт удивленьем мечтательных взоров. 

 
Живу много лет и всегда удивляюсь. 

До чуда умом дотянуться пытаюсь, 
Но часто умишко, увы, мелковат, 

А в сердца глубинах бесценнейший клад. 
 

И творчество я принимаю Творца 
Лишь сердцем, безропотно и… до конца. 

 
 

13.12.2013  
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НАСЛАЖДЕНИЕ 

 
Город вдохновенье не рождает. 

Ну, по крайней мере, у меня. 
Искра божья смог не пробивает, 

Мёртвое молчание храня. 
 

А село, с его степенной сутью 
И с простором дремлющих полей, 

Заставляет сделать полной грудью 
Восхищенья вдох на склоне дней. 

 
Сердце разгорается, трепещет, 

И сознанье считывает слой, 
Что строкой запечатленной блещет, 
Звёздною далёкой красотой. 

 
Это так естественно и просто, 

Так по-настоящему легко, 
Словно крылья, на пределе роста, 

Сразу поднимают высоко. 
 

Суета безропотно спадает 
Никому не нужной шелухой… 

Божьей дланью дух мой обнимает 
Над полями, где царит покой. 

 
Ах, какое это наслаждение 
Чувствовать, писать и понимать, 

Что лишь вдохновенья дуновение 
Мне листает в клеточку тетрадь! 

 
 

23.12.2013  
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НОВОГОДНЯЯ СКАЗКА 

 
Где-то розовый иней 

На деревьях седых. 
Солнце зимнее стынет. 

Коченеет мой стих. 
Холод выбелил краски 

На полотнах небес. 
Остро хочется ласки 

Новогодних чудес. 
 

На хвоинках пахучих 
Мишуры перепляс. 

Сколько деток везучих 
Деда ждут в этот час. 
Чтоб с мешком и кульками, 

Да с седой бородой… 
Меня топит мечтами 

Детства дальний прибой. 
 

Как давно это было! 
А как будто вчера… 

Я стишочек учила 
Дед Морозу с утра, 

Чтобы вечером дивным 
От зубов отлетал… 

Кто ребёнком наивным 
Так же точно не ждал? 
 

Я бы сказку продлила, 
Но года на износ… 

Адрес детства забыла. 
Где он, мой Дед Мороз? 

Рядом дед ежедневно –  
Тёплый, милый, родной… 

И мурлычет напевно, 
Но не детства герой. 

 
 

24.12.2013  
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*** 

 
В боль вцепилась я зубами – 

Кто кого? 
Между девочками нами, 

Каково? 
Я её мишенью стала, 

А за что? 
Просто крылья испытала 

Раз так сто. 
Поняла, что не осилю перелёт, 

Дальний он… 
Она за слабость меня бьёт? 

Всё на кон 
Поставлю – может быть, пройдёт. 
Потеряюсь… 

А хочу наоборот. 
Я хочу собраться, 

Боже, помоги! 
Отпусти мне, недалёкой, все грехи. 

Своей дланью слёзы жгучие 
Утри. 

Укрепи меня созвучием: 
«Пари!» 

 
 

27.12.2013  
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ПАРУСА 

 
Легли алым бархатом грёзы на дно. 

Усвоили в жизни нелёгкой одно: 
Порвёт шалый ветер их плоть на куски, 

Туманом бросая на ленту реки. 
 

Был случай, но он единичен, увы. 
Ассоль романтичную помните вы. 

Ткань грёз её плотных на парус пошла. 
Она своё счастье, мечтая, нашла. 

 
Но если воздушные грёзы легки, 

Истают они через пальцы руки, 
Руки маловерной, привыкшей лишь брать, 
Коль сердце не сможет её поддержать. 

 
Душа лишь стучится в сердечную дверь. 

На стук этот робкий иди, ему верь. 
Лишь крепкою верой в небес чудеса 

Живулит судьба на земле паруса. 
 

Их Бог через бури земные ведёт… 
Их швом крепким ангел-хранитель прошьёт… 

Ветрам разрушительным ткань их не рвать… 
Учитесь в них верить, учитесь их ждать… 

 
 

30.12.2013  
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*** 

 
«За что ты била, жизнь, меня? 

За что ты била? 
Тебя ж душой несведущей 

Любила. 
 

За что ты бьёшь меня, 
Изведавшую лихо? 

Душа же справилась…» 
В ответ сегодня – тихо. 

 
«За что ты будешь бить? 

К кнуту я привыкаю…» 
«Я душу робкую ращу, 
Я обучаю…» 

 
«А сколько классов в твоей школе? 

И в каком я? 
И долго ль будут целить  

В душу комья?» 
 

«Могу сказать, 
Что институт, аспирантура 

Всё обязательно ещё, 
Поскольку – дура !» 

 
 

01.01.2014  
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*** 

 
Закипает тепло на душе… 

Перегрев не опасен. 
Надо только отметить, что счастье забилось в руках. 

Образ детства далёкого 
Так неподдельно прекрасен, 

Как узоры божественной кисти в седых облаках. 
 

Мир приветлив был. 
Он шёл навстречу. 

Моим интересам (А казалось!) ни края вовек не видать, ни конца. 
Всё влекло и манило 

В спираль познаванья процессом. 
Любознательно мир принимая, как свечи, горели глаза. 
 

Я не помню, когда 
Пробежал холодок недоверья. 

Но сомнения щупальца стали картинку пятнать. 
А потом обозначилось 

В каждом наличие зверя 
И способность колючки-клыки в чёрный час выпускать. 

 
Взрослый мир научил огрызаться… 

Ведь звери есть звери. 
В этом царстве, чтоб выжить, пришлось оборону держать. 

Только жалко до слёз 
Мне наивного детства потери. 
Зная жизни изнанку, не тянет лицо познавать. 

 
Эта взрослая ложь, 

Что когда-то, как обух по шее, 
Перебила доверья хребет, в этот раз навсегда. 

И я пазлы сюжетов – 
Проверенных – клею, и клею 

На полотнища дней, только их рассыпают года.  
 

 
02.02.2014  
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СОЛНЕЧНАЯ ЗАРИСОВКА 
 

Вскарабкалось зимнее солнце на крыши конёк. 
И слева и справа ему досаждает дымок. 

Но дым стелет понизу, давит к озябшей земле, 
А солнце лучи заплетает в косу на стекле. 

 
Пылает окно, будто лето за ним, не зима, 

Но только укутаны в снег, аж по окна, дома. 
Я краешком шторы глазам обеспечу покой, 
Поскольку слепит их такой золотою волной. 

 
А солнце весёлое, крышу напротив согрев, 

Шутя, замурлыкало лёгкий весенний напев 
И взвилось в студеную синь, чтоб согреть небеса, 

Заставив меня любоваться собой полчаса. 
 

 
03.02.2014  



153 
 

Благословляя свет и тень 

И веселясь игрою лирной, 
Смотри туда – в хаос безмирный, 

Куда склоняется твой день. 
 
А.Блок 

ПЕРЕХОД 
 

Сойдут в пути с дороги 
Попутчики мои. 

Устало стонут ноги 
На рытвинах земли. 

 
Поводыри исчезли 

На финишной прямой. 
С хребтины тоже слезли. 

Уже иду ДОМОЙ. 
 
Откроют, молча двери, 

И ангельский конвой 
Моим земным потерям 

Подставит аналой. 
 

И я, не наклоняясь, 
А стоя, в две руки, 

Сложу в стопу печали 
С обрывками тоски. 

 
И лёгкою душою 

Над бытием паря, 
Я радости не скрою 
Сей переход творя. 

 
Уже зарёю новой, 

Наградой долгих лет, 
Во тьме сине-лиловой 

Зовёт меня Твой Свет. 
 

И всё, что было свято, 
Что берегла душа, 

Возносится крылато, 
Одним Тобой дыша. 

 
07.02.2014  
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*** 

 
О чём ты думал, глядя на Луну, 

Приклеенную Господом к окну? 
В каких краях плутал, но возвращался 

В тот сад, где мы оставили весну? 
 

Придавленный тяжёлым прессом лет, 
Уже не смотришь девочкам ты вслед –  

Возможности украли пыл желаний 
И душу поманил далёкий свет. 

 
Он льётся в дом и отгоняет тьму… 

Наполнил ты потерями суму, 
Но приближаясь к финишу под ношей, 
Уже не страсти служишь, а уму. 

 
Ты, глядя на Луну, о чём мечтал? 

Кого ты сердцем в спутницы избрал? 
Теперь тебе в пути нужна поддержка, 

Которой ты всю жизнь пренебрегал. 
 

Ты радость смаковал всегда один. 
Ты думал, что ты горю господин, 

Но глаз Луны, пронзителен до дрожи, 
Поставит дыбом серебро седин. 

 
 

08.02.2014  
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*** 

 
Возраст связан с Луной, 

Как с изменой любовь. 
Раньше я на неё романтично вздыхала. 

А теперь, когда треплет 
Бессонница вновь, 

Просыпаются чувства другого накала. 
 

Её яркий фонарь 
Освещает мне ночь, 

Беспокоясь о том, чтоб финал углядела. 
И летят мои мысли 

Бессонные прочь, 
И уносят сюжеты в пучину пробела. 
 

До него далеко, 
Хоть пешком до Луны 

Я уже не единожды путь прошагала. 
Только в сторону сносит 

Блаженные сны 
И мешаются в них и конец, и начало. 

 
Эта бездна откроется 

Только к утру. 
Я в неё провалюсь, ощущенья теряя. 

Кратковременной смертью 
Опять я умру, 
Только плоть сохранит мою доля земная. 

 
Я воскресну, когда 

Насладится душа 
Неземными пределами звёздного рая. 

Солнце брызжет в глаза… 
Потянусь не спеша… 

На денёк новый миру себя возвращая. 
 

 
08.02.2014  
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СЛОВА 

 
Я оставлю им, идущим следом, 

В бархатной пыли свой след босой. 
Путь мне мой доподлинно неведом – 

Сёлами всё, степью всё, травой… 
 

Городов громадные угрозы 
Обхожу десятою верстой. 

Спор во мне проигрывают розы 
Перед скромной красотой степной. 

 
В ситцевом свободном сарафане, 

Что полощет ветром на ходу, 
С пояском на несогбенном стане 
Я через столетия иду. 

 
Утренние росы пью стопою. 

В зной ищу спасительный родник. 
А закат горячей красотою 

Отблесками ляжет мне на лик. 
 

Неприметной и одной из многих 
Странниц, проходящих по земле, 

Я мелькну на северных дорогах 
И на южных кану в мягкой мгле. 

 
А слова, меня сопровождая, 
Будут виться вслед за мной судьбой, 

И итожить: то ли я чужая, 
То ли кровно-обща со страной. 

 
Это и решить всем им, идущим 

По моим бесхитростным следам, 
Плачущим со мною… и поющим… 

Верящим, как идолам, словам. 
 

 
22.02.2014  
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Не стучись же напрасно у плотных дверей, 

Тщетным стоном себя не томи: 
Ты не встретишь участья у бедных зверей, 

Называвшихся прежде людьми. 
А.Блок 

 

СТАЯ 
 

Кто и чем разбудил эту стаю волков? 
Всюду нынче то рык, то оскал. 

Кто лишил их кровавых и мстительных снов? 
Кто нам ужас реальности дал? 

И какие пороки, таясь за душой 
И казня ненасытную плоть, 

Перебили поймавший раззяву конвой, 
Чтобы свет за душой побороть? 

 
Волны дыма затмили глубины небес 

И язычеством прёт за версту. 
Расплясался вольготно разбуженный бес, 
Предваряя злодейством мечту. 

Все заветы оплёваны смачным плевком. 
Страх победно вопит сгоряча. 

И эпоху мою слишком грубым рывком 
Тащит в дикость рука палача. 

 
А не к нам ли взывали все силы добра? 

А не нас ли учили любить? 
Почему нас уводит дорогами зла? 

Чем мы зверя сумели вскормить? 
Память, память! Насколько ты в нас коротка! 

Можно ли реки крови забыть? 
Поднимается снова на брата рука, 
Чтоб предательски, в спину, убить. 

 
И звериною страстью повита толпа, 

Рёв её дикой смертью грозит. 
Ах, душа, что же ты так безбожно глупа? 

Зверь буянит, а Бог в тебе спит. 
Шевелись, просыпайся, ведь искра летит 

Далеко за пределы костра, 
И потомок тебе никогда не простит 

То, что зверя в себе не сожгла.  

26.02.2014  
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*** 

 
Душа нараспашку… 

Плевки и пинки 
Она накопила, 

Как черновики – 
Мои – накопили 

Описки, ошибки, 
Корёжа слова 

В разрушительной сшибке. 
 

Порою вставали 
Без споров и дум, 

Ведомые сердцем, 
Но если же ум 
Пытался вмешаться, 

Картина менялась 
И гладкая строчка 

Колюче черкалась. 
 

Черкалась не раз 
И, конечно, не два… 

Ведь ум направлял 
На рожон все слова. 

Они рассыпались 
От казни на части, 

Когда были полностью 
В умственной власти. 
 

Душа нараспашку… 
Плевки и пинки 

Зачищу лишь сердцем 
С брезгливой щеки, 

И сердцем скажу, 
Чтоб она запахнулась… 

Но даст мне понять: 
Не туда замахнулась! 
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*** 

 
Который рассвет серым фоном небес 

Без радости глянет в холодные окна? 
Стоит обнажённый чернеющий лес 

И поле под снежным покровом продрогло. 
 

Без солнца мир сразу теряет весь шарм. 
Унылый рассвет, день унылый, и вечер… 

Сейчас я нашарю спасительный шарф 
И вышагну серости долгой навстречу. 

 
Мне надо отметить наличие сил 

У ранней весны на её пробуждение. 
Героем подснежник под снегом простыл, 
Но это лишь малая часть злоключения. 

 
Вчера уже снег пробивали ручьи, 

Но ночью прислали ему подкрепление. 
Зима укрепила редуты свои, 

Подсыпала снег и сковала владения. 
 

И наст под ногами хрустит, как живой, 
Но ветер уже, однозначно, весенний. 

Пробившийся лучик попал под конвой, 
Однако успел заглянуть в мои сени. 

 
Успел заронить в мою душу тепло 
И веру, что солнышко не за горами, 

Ведь вспыхнуло всеми цветами стекло 
И радость вернулась с моими шагами. 
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*** 

 
Ты боялся, что сяду на шею, 

Хоть она была дубу под стать. 
А я на шее сидеть не умею, 

Я же вол, обречённый пахать. 
 

Тешил ты своё эго мужское 
И в чужую ложился постель… 

Моё сердце, я это не скрою, 
Даже летом студила метель. 

 
Изболелась душа, исстрадалась, 

Захлебнулась горючей тоской… 
А когда-то ей, глупой, казалось, 
Что любовь – это мир и покой. 

 
Просветили её, преподали, 

Что любовь – безграничная боль. 
Ею мучили и истязали, 

Утверждая на главную роль. 
 

Но когда она роль получила 
И в костёр на подмостки взошла, 

Неземная проснулась в ней сила, 
Что расправила оба крыла. 
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ПРИЧИТАНИЯ 

 
Небо пытается с серостью справиться, 

Только попытки пока безуспешные. 
Сердце не прочь от кручины избавиться, 

Ведь причитанья её безутешные. 
 

Ой ли, по ком оно плачет сердечное, – 
То ли по солнышку, то ли по милому? 

Платье приспело надеть подвенечное, 
Волею батюшки, руку – постылому. 

 
Омут глубокий, вода тяжелёхонька 

Манит укрыться на веки на вечные. 
Душенька только мило’му радёхонька, 
Да не совпали дороженьки встречные. 

 
Слёзки горючие каплют беззвучные, 

Прячет подушечка горькое горюшко. 
Серые тучи, тяжёлые, скучные, 

Капли роняют на мёртвое полюшко. 
 

Только без солнышка поле не вызреет, 
Жидким зерном хилый колос наполнится. 

Только без милого чувство не выспеет, 
Счастьем желанным судьба не исполнится. 

 
Ой, да не плачь, моё сердце болящее, 
Солнышко в мир наш весенний пожалует. 

Где-то плутает любовь настоящая, 
Коли сподобишься, встречей побалует… 
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ВЕСТНИК 

 
Благою вестью омывает окна дома… 

Но радость душит сонная истома. 
Наш груз вины никто не отменял: 

Посланца неба мир земной распял. 
 

Небесной мерой нёс добро по свету. 
Отец ЕГО пошёл на жертву эту. 

Всё ради нас, глухих и недалёких, 
В поступках неоправданно жестоких. 

 
Мы в спину бьём, когда боимся глаз, 

Которые прозреют и сквозь нас 
Цену предательства и глубину порока 
До отведённого событиям тем срока. 

 
Толпа была вся против одного, 

Кого с благою вестью в мир впустили, 
Кому соломки в ясли подстелили… 

А мы распяли, жалкие, ЕГО… 
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СВИДАНИЕ 

 
Под тяжестью гроздьев прогнулась лоза… 

Спасает от зноя весь двор виноградник. 
На крыльях прозрачных парит стрекоза… 

Вновь память включила мне детства зарядник. 
 

Бегу огородом к каналу с утра… 
Чигирь меня скрипом натужным встречает. 

Ему отдохнуть бы – трудяге – пора, 
Но он же, крылатый, – черпает, черпает… 

 
И льётся вода в деревянный лоток, 

Которая каждую травку спасает, 
Журча по лотку, пробежит в арычок, 
А дальше весь сад жарко рот разевает. 

 
Здесь влага – спаситель, хранитель и бог. 

Ряды виноградника сок наливают, 
И персик уже красит солнечный бок… 

Жара только к ночи глубокой спадает. 
 

Гранат бережёт своих зёрен огонь, 
Под плотной кожуркой они полыхают. 

С тонюсеньких веток, качнутся, лишь тронь, 
Игрушкою ёлочной шарик свисает. 

 
Эх, детство! Я соком твоим упилась! 
В Сибири, где зреет морковка и свёкла, 

Лазейка душе азиатской нашлась 
В то чудо, что где-то вдали не поблёкло. 

 
Крылатая память способна взлететь 

По просьбе моей, согревая желание, 
Расставить мне детства волшебную сеть 

И хоть на часок заманить на свидание. 
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ПЛЕННИК 

 
Мне говорят: широкая душа 

Без алкоголя в жизни задохнётся… 
Всем, кому яд сей защитить неймётся:  

По мне, так только трезвость хороша. 
 

Я душу наблюдала не одну, 
Ту, что к нему пристрастием пылая, 

Шла, якобы, упорно в кущи рая, 
Но беса пропустила в глубину. 

 
А он, рогатый, только приюти, 

Душил в ней Бога светлые задатки, 
Ведь он допущен, он хозяин схватки 
И победитель, как тут ни крути! 

 
О, искуситель! О, зелёный змей! 

Как ты ликуешь, радость не скрывая, 
Рассудок нам и ноги пеленая, 

Что в твою честь везде звучит: «Налей! 
 

Налей и пей!», ты знаешь: краски дня 
Со временем затмят провалы ночи… 

Кто умысел твой распознать не хочет, 
Тот пленник преисподнего огня. 
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МОЯ ЛЕПТА 

 
Семья рассыпается с треском и грохотом, 

Ведь эго сумело свободы вкусить. 
Нечистого бьёт гомерическим хохотом, 

Поскольку святое сумел победить. 
 

Семейный бюджет претерпел изменения, 
Уже не слагаясь, а только дробясь… 

Он тоже подхвачен порывом течения, 
Вконец обесценен, копейкой катясь. 

 
Тугой кошелёк интересы преследуют, 

Поскольку его можно долго делить. 
Плодятся альфонсы и девочки ведают 
Основы науки «за деньги любить». 

 
И дети разменной монетой являются. 

Их очень удачно вплетают в шантаж. 
Уже катастрофами мир содрогается 

И дышит Везувий – проснувшийся – наш. 
 

Там в жерле уже накаляется лава, 
Готовя горячий презренья плевок… 

Лукавый нечистый, ну, как она, слава? 
Смакуй, коли пробуешь первый глоток. 

 
Ком в горле моём разрывает рыданием, 
Поскольку и я, лет так двести назад, 

Теряя себя под твоим обаянием, 
Внесла свою лепту в тревожный распад. 

 
 

16.04.2014  



167 
 

*** 

 
Я обниму тебя, как Бога, 

Что ниспослал мне дар любить. 
Я обниму тебя, как юность, 

Которая явила прыть. 
Я обниму тебя, как лучик, 

Который не боится туч, 
Мне предназначенный попутчик, 

Мой вектор среди скальных круч. 
 

Ах, как обрывиста дорога, 
Начертанная ИМ судьбе! 

Вымаливая сил у Бога, 
Я думаю лишь о тебе. 
О том, чтоб тяжесть восхожденья 

Не надорвала сильных плеч, 
И чтоб в разливе упоенья 

Нам вместе взором в небо лечь. 
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ПЕРСИК И КУРАГА 

 
Не занимайся самоедством. 

Зови на помощь сладкий сон. 
Он обеспечит встречу с детством, 

Легко меняя мрачный фон 
На тот, где небо было выше, 

Но солнце – ярче и сочней, 
Поскольку с раскалённой крыши 

Делился персик соком дней. 
 

Он морщился неумолимо, 
Меняя вкус и внешний вид, 

Хотя и представлял так зримо, 
Что сладким соком он налит. 
Но трансформация творилась, –  

(Он был у живота в долгу…) 
А в зиму счастьем завершилась: 

В кастрюле встретил курагу. 
 

А дальше было всё как в сказке, 
Ведь вместе – в день один и час –  

Судьба их двигала к развязке, 
Союзом их, питая нас. 

Закону Жертвы аналогий 
Ещё никто не изобрёл. 

Нас иссушает груз тревоги, 
Чтоб нашим соком кто-то цвёл. 
 

Не занимайся самоедством. 
Есть в мире вещи повкусней. 

Борись с кармическим наследством 
Под улюлюканье детей. 

Бог знать, какой посеял предок, 
Но жатва выпала тебе, 

А если колос хил и редок 
Спасает аудит в судьбе. 
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«… Всё это было, но, увы, 

Уже не будет так, как прежде.» 
 

Песня 

 

*** 
 

Меня пробило на слова. 

Тебя на музыку пробило. 
Творим, пока любовь жива 

И созидает её сила. 
 

Спой мне о том, что любишь ты, 
Чтоб сердце словом отозвалось, 

На белоснежные листы 
Прибоем рифмы расплескалось. 

 
Я напишу, что я люблю… 

Страница вспыхнет от смущенья. 
Тебе и миру подарю 
Ещё одно стихотворенье. 
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*** 

 
Какой ценой досталась нам победа! 

Мир пропитался горечью потерь. 
И мне не довелось увидеть деда, 

Который жить, уверена, хотел. 
 

И вот опять малец не вспомнит батю, 
Что на майдане голову сложил… 

Очнитесь, люди! Умоляю – хватит! 
Кто, как и чем ваш разум помутил? 

 
Пошёл на брата брат… и небо хмуро 

За нашим злодеянием следит. 
Разбуженная Каина натура 
Согласна кровью близких брать кредит. 

 
Банкир кровавый, потирая руки, 

Набьёт свою бездонную мошну. 
Сей кровосос, осваивая трюки, 

Жизнь оборвёт людскую не одну. 
 

Нажива будоражит сущность зверя. 
Вопрос цены – он просто не стоит. 

Я на экран смотрю, глазам не веря, 
А здание с людьми горит, горит… 
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УЮТ 

 
Сирень моя фатою занавесилась, 

Под окнами кудряво заневестилась, 
Махровая и белая, как снег. 

На мрачном фоне неба куст идиллии, 
Сбегаются к нему по грядкам лилии, 

Скрывая красоту грядущих нег. 
 

Остроконечно лезут гладиолусы, 
Так чётко обозначились две по’лосы, 

К ним память по-особому тепла. 
Клубника смотрит в хмурый мир цветочками 

И борется ещё с прохладой ночками, 
Могла ведь погодить, но расцвела. 
 

Ах, как я по теплу уже соскучилась! 
Без солнечного лучика замучилась! 

Так плечи поцелуев его ждут! 
Но холодна ещё пора весенняя 

И хмуро уползает настроение 
Под тёплый плед, где прячется уют. 
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* * * 

 
Живи и радуй душу 

Присутствием своим. 
С утра я обнаружу, 

Что мир неповторим. 
 

Так ярко солнце светит, 
Невестится сирень, 

И мысль теплом приветит, 
И греет этот день. 

 
Здоровья и покоя 

На финишной прямой, 
Любовного запоя 
И радости шальной 

 
При мысли, что ты дышишь, 

И что ещё живёшь, 
И звуки мира слышишь, 

И вместе с ним поёшь. 
 

А я все эти строки 
У ног твоих стелю… 

И, несмотря на сроки, 
Скучаю и люблю. 
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* * * 

 
Мне бы только своей ладонью 

По твоей…хоть бы вскользь…слегка… 
Кто меня обеспечил бронью 

За душой твоей на века? 
 

Мне бы только к тебе прижаться 
И молчать, слыша сердца стук… 

Время просит меня признаться, 
Вороша пыль былых разлук. 

 
Время требует – так точнее. 

Стойко выждав, берёт реванш. 
Мне бы только обнять за шею… 
Может, это последний шанс. 

 
Уже годы пугают цифрой, 

Страны падают, города… 
Только каждой душевной фиброй… 

Н-а-в-с-е-г-д-а… 
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ОТПУСКАЮ… 

 
Таможенный контроль… 

И дальше накопитель… 
А я опять пароль свой Господу шепчу: 

Спаси и сохрани, 
Единственный спаситель, 

Я верю, что Тебе всё в жизни по плечу. 
 

Всю свиту привлеки 
На помощь, если надо, 
Стели под лайнер пух воздушных облаков. 

Пусть держит чёткий курс 
На красоту заката 

И будет весь маршрут без ям и без толчков. 
 

Уже я слышу рёв 
Турбин многоголосых, 

Берёт пилот разгон по взлётной полосе… 
Вот и внизу земля… 
И доченьку уносит 

Туда, где в этот час трава ещё в росе. 
 

Спаси и сохрани! 
Под каждым волосочком 

Держи свою, Господь, спасительную длань. 
Всем мамочкам земли 

И повзрослевшим дочкам 
Дозволь переступить без страха эту грань. 
 

И взлёт в Твоих руках, 
И мягкая посадка. 

Свой благодарный взгляд к Тебе я обращу. 
Пусть, выпустив шасси, 

Земли коснётся гладко 
Крылатый самолёт, а страх я укрощу. 
 

Когда твоя ладонь 
Приходит мне на помощь, 

Я радости побег старательно ращу, 
И берегу его, 

И в жаркий день, и в полночь, 
А под шатёр ветвей и дочку отпущу. 
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ВАРЕВО 

 
Рвутся женщины к равноправию 

И судьбу, как баранку, гнут. 
А она, с насмешкой лукавою, 

Предлагает им чаще кнут. 
 

Пряник прячет медовый, лакомый… 
Веры нет, что теперь найдут. 

И весь ужас событий – знаковый –  
Дымом ветры времён несут. 

 
Закоптили лазурь небесную, 

Даже ангелы прочь бегут. 
А модерну осанну лестную 
Хором черти одни поют. 

 
Век стегает до дрожи, крови ли? 

И её без зазренья льют… 
Наживают большие кровные 

Тем, что ПЕРЕ – и ПРОдают. 
 

Оптом взяли, столкнули в розницу 
Ни на грош не произведя. 

И хребтом ощущая разницу, 
Жизнь летит мимо нас, шутя. 

 
А искусов всё гуще варево: 
То один пропал, то другой… 

Но на ощупь идёт сквозь марево 
Закопчённый хранитель мой. 
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В АВТОБУСЕ 

 
Старушки стоят, а болельщик сидит, 

По «сотику» с жаром о матче трындит: 
Кто как пасовал, чем вратарь отличался… 

О, да! А мужик-то вполне состоялся! 
 

Все деньги в запале своём «проиграл», 
Но сидя доехал, но так и не встал. 

Мобильные средства и здесь выручают, 
Они от реальности нас отключают. 

 
Музончик врубил, наушнички в уши –  

И мир окружающий можно не слушать. 
Пусть кто-то взывает о совести рядом, 
Но всё не к тебе… ты не слышишь… и ладно… 

 
Рассеянный взгляд, интровертный посыл… 

Ты где-то сейчас во Вселенной гостил. 
И завтра уйдёшь туда, и послезавтра… 

Поскольку достала сермяжная правда. 
 

Глухих и слепых век усердно плодит, 
И всяк рубит сук, на котором сидит. 

Душа же от счастья внезапного плачет, 
Когда не глухих вдруг встречает и зрячих. 

 
И празднует праздник на улицах духа 
Когда собеседник открыл оба уха. 

Ликуют от радости фибры души 
Когда её поняли даже в тиши. 

 
Ни слова, ни звука, но импульс дошёл… 

Болельщик с душком перегара сошёл, 
А опус остался, как память о дне, 

Вознёсшим дешёвую совесть в цене. 
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*** 
 

Жаркое блюдо полной луны 
Ждёт подношенья… 

В жертву опять отдаю свои сны, 
Пульса биенье… 

 
Мне же в награду 

На клетчатый лист сыплет крючочки, 
Буквы и слоги, слова, даже смысл, 
Прочерки, точки… 

 
И учащается в клетке грудной 

Сердцебиенье… 
Жертвую ночью, но миру дарю 

Стихотворенье… 
 

 
12.07.2014  
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ПРОСТИ… 

 
Не приучена лгать. 

Не взыщи за мои откровенья. 
Силы звёздной печать 

В миг рожденья тиснула клише. 
Может быть, брызнут светом, 

Но поздним, далёким, прозренья 
В том, что горькая правда – 

Обуза небесной душе. 
 

Ведь её не гнетёт 
Тяжесть наших земных заморочек. 

Она помнит полёт, 
И повтор гарантирован ей. 
Ей вести лишь отсчёт 

До утраты земных оболочек 
И способствовать боли 

На склоне оставшихся дней. 
 

Если можешь, прости, 
Но любая уловка и хитрость 

Только тяжестью груза 
Небесные крылья скуёт. 

И меня напрягает 
Ненужная лживая дикость, 

Когда слышу хорал, 
Что душе «аллилуйя» поёт. 

 

 
12.07.2014  
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ПОЭЗИЯ ЛЕТА 

 
Поэзия летних забот заменила стихи. 

Растёт урожай, и клубнику сменила малина. 
Смородина чёрная ссыпалась в ёмкость руки 

И джемом горячим под крышками банок застыла. 
 

Трава, после частых дождей, так и лезет в полон 
И с корнем легко отдаётся соседским хохлаткам, 

А жук колорадский, какой-то гибрид или клон, 
Гуляет в листве по моим баклажановым грядкам. 

 
Хиреют от климата в этом году огурцы. 

Уже пропадают кусты, лишь начав плодоносить. 
Зато помидоры затмили плодами листы 
И вспыхнут вот-вот алым цветом на летнем искосе. 

 
Как жалко, что лето уже понеслось под уклон 

И солнце уже неуклонно свой градус меняет. 
Пурга репетирует где-то мучительный стон, 

А здесь стрекоза так легко над картошкой порхает. 
 

Вся осень ещё впереди, может, будет сухой 
И, может быть, тёплой, как щедрый предзимья подарок. 

Маня’т в палисаднике лилии жёлтой рекой. 
Мой день на излёте июля по-летнему ярок. 

 
 

19.07.2014  
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БЫЛЬ 

 
Сколько слов несказанных 

Сложено на сердце… 
Нас, судьбой наказанных, 

Бьют, как иноверцев, 
Бьют, как птицу до смерти 

Забивает стая, 
Что прибьется где в пути, 

Стороной летая. 
 

С каждым годом тяжелей 
Тайные запасы. 

Не осилит и Антей 
Неподъёмность чаши. 
И меняются замки 

Чаще и хитрее… 
О, теперь мы старики 

И молчать умеем! 
 

А спрессованным словам 
В тесноте неймётся, 

Сердце рвут напополам, 
Скоро разорвётся… 

И посыплются слова 
Нам под ноги пылью… 

Жизнь накажет… и права –  
Не живите былью! 

 

 
02.08.2014  
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ДАЙ ОБНИМУ… 

 
Разряд теряет силу 

И током не убьёт. 
Дай обниму, мой милый, 

Пусть он растопит лёд. 
Не надо мою память 

Так больно проверять 
И холодом объятья 

Поспешно размыкать. 
 

Я помню, помню, помню, 
Что нам так много лет… 

Согрей своей ладонью 
Мой стынущий рассвет. 
Пусть время марширует 

Колонной мимо нас, 
Ещё душа воюет 

За каждый день и час. 
 

Дай обниму, мой милый. 
Опасность позади. 

Уже соблазны смыли 
Осенние дожди. 

Осталась лишь задача 
Согреть тебя в мороз… 

Дай обниму, не плача, –  
Ты не выносишь слёз… 
 

Я это тоже помню… 
Клад в памяти моей. 

Уже не прекословлю. 
Зову на пир друзей… 

Но только гулким эхом 
Ко мне вернётся зов… 

Друзья ушли за веком. 
Осталась лишь любовь. 

 
 

09.08.2014  
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СПАСЕНИЕ 

 
Я свой заряд несу в Твой океан. 

Качает ночь планету в колыбели. 
Используй мой огонь там, где изъян. 

Врачуй или рази, Ты видишь цели. 
 

В моей тяжёлой плоти мне, земной, 
Невидимы они и недоступны. 

Я на земле сильна одним Тобой, 
А слабости мои… они минутны. 

 
С Твоей поддержкой мне неведом страх 

Ни смерти, ни посмертного забвенья. 
О, мой Господь, я вся в Твоих руках. 
Хвала Тебе за проблеск откровенья. 

 
Мой дух уходит в тонкие миры, 

Он задохнётся без Твоей подпитки. 
Горят так ярко звёздные костры, 

А мгла последних дней подобна пытке. 
 

Кровь льётся так же просто, как вода. 
Людская жизнь дешевле капитала. 

И дышит смрадом тяжело беда… 
Прости меня за то, что я устала. 

 
Порой себя на ропоте ловлю 
И только неба синева спасает. 

Шепчу Тебе опять, что я люблю 
Тебя… и радость сердце заливает. 

 
 

17.08.2014  
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*** 

 
Глубину моих чувств не пытайся измерить, 

Там на дне столько вёсен и столько там зим. 
В их накал я прошу мне на слово поверить, 

А не то прикоснёшься – и оба сгорим. 
 

Жизнь успела их выдержать, словно наливки. 
Сердце пробует вынянчить горе без слёз. 

Прошлогодней листвою затёрты ошибки, 
А Харон ничего не возьмёт за извоз. 

 
Все оценки твои шиты белою нитью. 

Не дано тебе знать, что таится во мне. 
Я сама зачастую (спасибо наитью!) 
Удивляюсь тому, что лежит в глубине. 

 
Извлекая, шарахаюсь или любуюсь. 

Крайность та, крайность эта – рассудку претят. 
Ты, насколько я знаю, приемлешь любую, 

Отводя неохотно оценочный взгляд. 
 

 
25.08.2014  
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*** 
 

Август завершает свой искристый звездопад. 
Звёздочки последние на землю к нам летят. 

Оставляя росчерки на бархате небес, 
Падают, горячие, и поджигают лес. 

 
Вспыхнет он немыслимыми красками огня, 

Золотом листвы потянет нас к себе, дразня 
То грибной семейкой, что засыпана листвой, 
То рябинкой в бусах, молодой и озорной. 

 
Брызги облепихи разгораются светясь. 

Каждой рыжей капелькой жжет солнечная страсть. 
Ах, щедра природа на подарки от души! 

И тянусь я к миру, как к конфете малыши… 
 

 
26.08.2014  
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*** 

 
Режет глаза и душу. 

Будни качают сушу. 
Осень сжимает горло 

Песне моей проворно. 
 

Сушит ветрами грёзы. 
Радости тают дозы. 

Ждут урожай закрома. 
Ждёт моё сердце зима. 

 
Белая… не цветная… 

Холодом лютым больная, 
Солнце остудит в лазури, 
Выпустит снежные бури. 

 
Как они будут беситься! 

Оргия вечность продлится. 
Только зелёные сны 

Зреют в наделах весны. 
 

Ждут сокровенные краски 
Жаркого солнышка ласки, 

Станут сочнее и гуще. 
Злится зима ещё пуще. 

 
Злобой силёнки подточит. 
Кончится – хочет, не хочет… 

Залп долгожданной капели! 
Новые средства и цели. 

 
 

01.09.2014  
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СОЦИАЛЬНАЯ ПОГОДА 

 
Летят на землю белые снежинки 

Подарком остывающей земле… 
Укутают все кочки и ложбинки, 

Дабы в тепле мечтала о весне. 
 

О той, когда все соки встрепенутся 
И, дань отдав пригревшим их корням, 

Потоком оживляющим вернутся 
К настывшим, льдом закованным ветвям. 

 
И будет праздник жизни на планете, 

Смешенье красок, запахов и грёз. 
И взрослые поймут, что мы в ответе 
За ливень беззащитных детских слёз. 

 
Мир может измениться в одночасье, 

Когда поймёт, что полный кошелёк 
Не обеспечит призрачного счастья, 

Если пылает запад и восток. 
 

Что негативным выбросам природа 
Ответит, катаклизмами бурля. 

Зависит социальная погода 
От тех, кто на сегодня у руля. 

 
Как жаль, что дети не имеют права 
Вершить на высшем уровне дела, 

А взрослым вся валютная отрава 
Легко срывает с ходу купола. 

 
Летят на землю белые снежинки, 

Студя задор воюющих сторон… 
Быть может, справят по войне поминки 

Те, кто рассудка с волей не лишён. 
 

 
03.09.2014  
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КАРТИНКА 

 
Мама делает зарядку… 

Солнце светит мне в лицо… 
Сон с меня сдувает сладко, 

Раскрутившись, колесо. 
 

Скоро будет милый рядом. 
Службы срок к концу бежит. 

Дембель будет нам наградой. 
Сердце к звёздочкам летит. 

 
Мама ставит вновь пластинку, 

И Муслим опять поёт… 
Эту вижу я картинку 
Вот уже который год. 

 
Мир ещё так манит счастьем! 

Живы мама и Муслим… 
Только смотрит чёрт с пристрастьем, 

К ездокам неумолим. 
 

Им потери и не снятся, 
Те, что будут налицо, 

Коли вздумал покататься, 
Сев к нему на колесо. 

 
Мама делает зарядку… 
В доме музыка гремит… 

Чёрт рассчитывал на взятку, 
Подложив мне динамит. 

 
Он с душонкою продажной 

Взял бы… кто бы ему дал? 
И рвануло в жизни дважды 

Так, что он не устоял. 
 

Колесо его фортуны 
Полетело в пропасть лет. 

С той поры поют мне струны 
О былой любви сонет. 

  
05.09.2014  
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ПРОСТИ МЕНЯ, ГОРОД… 

 
Прости меня, город, но сердце осталось в деревне, 

Оно закатилось в её золотые поля. 
Жила с тишиной по соседству, звучали напевней 

И ночи… и дни… моим прошлым над степью пыля. 
 

Прости меня, город, теряюсь в твоей перекличке. 
В твоём многолюдье уже не смогу привыкать 

К присущей с рождения всем горожанам привычке 
Куда-то уже по инерции вечно бежать. 

 
Прости меня, город, в любви я тебе не призна’юсь 

Хотя среди улиц твоих затаилась черта, 
Куда я на финиш иду, в нелюбви к тебе каясь, 
По воле судьбы, что финтить мастерица всегда. 

 
За что эта кара душе с её тягой к простору 

Такому, где небо сливается с вечной землёй? 
Но я не позволю родиться бездумно укору, 

А лучше поверю, что замысел самый благой. 
 

Что тот, кто к атласу приводит нас финишной ленты, 
Успел досконально судьбы чертежи изучить, 

И, видимо, ниша пуста для моей личной лепты, 
И, видимо, город, тебя я должна полюбить. 

 
Я буду стараться, здесь внуки в наш мир стартовали. 
Для них на земле уголка нет родней и милей. 

И буду молить, чтобы степи мне сердце отдали, 
Которое спрятали – вольные – в жито полей. 

 
 

06.09.2014  
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ПРЕДЕЛЫ РАЯ 

 
Осенняя хандра 

В окно стучит с утра: 
Ни лучика, ни синевы просветов. 

Мне выдать на гора 
Весь негатив пора –  

Лета’ спешат добром запомнить лето. 
 

Заслужен срок зимы… 
О пустоте сумы 

Роптать ли мне у очага под крышей? 
Излишества порок 

Перешагнул порог 
И вдаль поплёлся…Рады даже мыши. 
 

Лишь крохи от мечты 
Осенние кусты 

Уронят в руки… больше мне не надо. 
Отполыхал закат… 

И листья отгорят, 
Согрев все пни стареющего сада. 

 
На жизненных мостках 

Я на Твоих руках 
Качалась, в пропасть бросить взор не смея. 

И почву под пятой, 
Дубеющей… босой, 
Почувствовала, только лишь старея. 

 
Гарант в моей судьбе, 

Стою лицом к Тебе, 
Безмерной благодарности нет края. 

Спасибо, что любил, 
И мне, любя, открыл 

Мои пределы собственного рая. 
 

 
12.09.2014  
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*** 
 

Сумрачный серый сентябрь завершает подъём… 
Скоро на убыль покатится, днями мелькая. 

Все в своей жизни мы яркого праздника ждём, 
В суетных буднях забот ежедневник листая. 

 
Лето мелькнуло таким разноцветным панно!.. 

Но по приказу негласному сняли картину, 
И до поры неуютно бледнеет пятно 
Прямо по центру стены, омрачив середину. 

 
Только художник своей неуёмной душой 

Новые образы видит и творчеством дышит… 
Скоро появится холст белоснежно-большой, 

Звоном ручьёв и капелью его он распишет. 
 

 
13.09.2014  
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*** 

 
Как крепко в молодости спится! 

Как сладок молодости сон! 
Как там ещё наивно мнится, 

Что Рубикон не перейдён. 
 

А он уже отчерчен жизнью. 
Меняет горечь – сладость снов. 

И наш забег увенчан тризной, 
Где принимают без послов. 

 
Осталось только гладь атласа 

Порвать, едва лишь стартовав… 
Пусть моя лента будет красной 
И вспыхнет грудь, её прижав. 

 
И пусть в пространственном потоке 

Холодного, как снег, огня, 
Меня сожжёт, но мои строки 

Оставит миру от меня. 
 

Они нетленны, как истоки, 
Откуда довелось черпать. 

Пусть вестью светлой мои строки 
Над миром будут пролетать. 

 
И незамыленному оку 
Откроют суть моих страниц, 

Где малой радостью и вздохом 
Меня поили из криниц. 

 
 

21.09.2014  



192 
 

 

 
 

 
 

*** 
 

Приземлилась ладонь робкой птицею 
На полянку колючей щеки… 

Закружились слова над страницею, 
Стайкой ринулись в черновики. 

 
И щебечут, ликуя от радости, 

И толкают друг друга, спеша…, 
Но душа, не забывшая гадости, 
Отвернулась, обидой дыша. 

 
Ей, едва пережившей предательство, 

Вновь не хочется боль испытать. 
А ладонь, все учтя обстоятельства, 

Оторвалась… летать… 
 

 
28.09.2014  
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*** 
 

Старше тела душа. 
Кто бы спорил? 

Расклад принимаем. 
Но безбожно греша, 

Иерархию мы отметаем. 
И, клюя на земные приманки, 

Потворствуя телу, 
Мы судьбу свою в сети-обманки 
Толкаем умело. 

А когда она в них попадает 
И бьётся в ловушке, 

О душе вспоминаем, 
Но поздно… 

Такие простушки! 
 

 
28.09.2014  
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*** 

 
В моих молитвах строчкой персональной 

Мольба о твоём здравии, родной. 
Трепещут нити связи виртуальной 

В пространстве между мною и тобой. 
 

Твой голос наполняет дом мой лаской 
И музыка, отрада для души, 

Звучит каким-то предвкушеньем сказки 
И струны сердца разбудить спешит. 

 
А время, как шагреневая кожа, 

Сжимает даты, сроками казня. 
Нам в этот раз уже не стать моложе, 
Седеет пеплом жар былой огня. 

 
И только лишь ладонь моя, как птица, 

Летит, чтобы упасть в твою ладонь, 
Но между нами выросла граница 

И собственный таможенный контроль. 
 

Ты отпускай в полёт небесный песни, 
Словно почтовых белых голубей, 

Ведь снадобья полезней и чудесней 
Нет для души израненной моей. 

 
В шифровке слов, мелодии и звуков 
Улавливаю каждый обертон… 

И в ленте на «ОК» в потоке трюков 
Жду новый трек под кодом «Тен Антон». 

 
 

30.09.2014  
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*** 

 
Ты камни бросал, не заботясь нимало 

В какой огород упадут. 
Судьба же – статистика – каждый считала, 

Готовя и пряник и кнут. 
 

На сладких пирах шёл по кругу чайханщик 
И пряники всем предлагал, 

А кнут, обделённый тобою, обманщик, 
Твоей экзекуции ждал. 

 
Он ждал терпеливо и точно предвидел, 

Что спину твою лишь хлестать, 
Он мягкое тело твоё не обидел, 
Когда время вышло блистать. 

 
Ах, как он работал! Ах, как он старался, 

Спуская три шкуры с тебя… 
А тот, кто тебе на пирах поклонялся, 

Спас шкуру свою и себя. 
 

Впредь, если бросаешь запальчиво камень, 
Старайся скорей подобрать. 

На пиршествах толпы всеядные с нами, 
А боль в одиночку встречать. 

 
 

02.10.2014  
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*** 

 
Пустые дни, пустые вечера, 

Пустые ночи… даже пробуждения. 
И пустота проявленного «Я» 

Без «Мы» и твоего прикосновения. 
 

Куда исчез? Где носится твой дух 
И плоть земная, как его носитель? 

Я напрягаю сердце, разум, слух, 
Чтобы найти следы твои, спаситель. 

 
Но вакуум, в котором грохот дней, 

Узлы дорог и узелки тропинок, 
Висит недвижно над судьбой моей –  
Лишь частью разделённых половинок. 

 
А память бьёт, ознобом колотя, 

И кутает испариной всё тело… 
К судьбе мы оба отнеслись шутя, 

А вот она шутить не захотела. 
 

И в мире, где и звуки и цвета, 
Нас окружает только пустота… 

 
 

09.10.2014  
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*** 

 
Тело трудно возвращалось 

Из сегодняшнего сна. 
Извивалась и держала 

Дух вселенская блесна. 
 

Только будни суетливо 
Возвращали меня в плен 

И пытливо примерялись 
К толщине домашних стен. 

 
Без числа с какой попытки, 

Крепость всё-таки взята, 
Продолженьем долгой пытки 
Дух встречает маета. 

 
День он мучится, сердечный, 

Только отходя ко сну, 
Вечности попутчик вечный 

Устремится на блесну. 
 

 
10.10.2014  
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ЛЕДЯНЫЕ СТРОЧКИ 

 
Ни солнца без тебя 

И ни луны… 
Мы тыщу лет назад 

Разведены. 
Ни радости теперь, 

Ни кислорода… 
На сердце только 

Зимняя погода. 
 

Вся в изморози 
Грешная планета. 

Она совсем забыла 
Слово «лето», 
И студит по пятам  

Мои мечты, 
А в них, такой живой, 

Горячий… ты. 
 

Но каркнул чёрный ворон 
На берёзе, 

Отрезав мне пути 
К манящей грёзе, 

В сухих ветвях 
О жизни не поётся, 

В забытых гнёздах 
Тенью нечисть вьётся. 
 

Зима… зима… 
Без солнца, без луны, 

Слепящей тьмою 
С каждой стороны… 

Промёрзло сердце 
До срединной точки, 

Диктуя ледяные 
Эти строчки. 

 
 

11.10.2014  
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*** 

 
Ожиданья вечность 

Близится к концу. 
Мне уже беспечность 

Явно не к лицу. 
В детстве босоногом 

Было вольно ей, 
Спутнице доверия 

И благих идей. 
 

Но всё тоньше, тоньше 
Становилась нить… 

Привыкала больше 
На земле я жить, 
Где обман в почёте, 

Где расчёт в чести, 
Где согласно квоте 

Можно блажь нести. 
 

Не переступала 
Вольности порог, 

Ниточка спасала, 
Подключая ток, 

И палило душу  
Пламенем тоски, 

И несло на сушу 
Первые стихи. 
 

Ими и спасало, 
Помогало жить, 

Замки воздвигала, 
Дабы в них служить, 

На седьмое небо 
Созывала люд… 

И с тех пор цепочкой 
Тянутся,… идут… 

 
 

13.10.2014  
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*** 

 
И нет фантазиям предела… 

Я вижу, как она горела 
В твоих протянутых руках… 

Как томно закрывала очи 
На переломе дня и ночи, 

Как разжигала страстью тело 
И, не любя, тебя хотела, 

 
Отталкивая будней прах… 

 
 

Но там, на точке сладострастья, 
Где чистым небом пахло счастье, 
Её оковывал вдруг страх: 

Душа внезапно каменела, 
Ей ли не знать, чьё мясо съела, 

Что, телу уступив без боя, 
Она опять берёт чужое… 

 
А ты тонул в своих понтах… 

 
 

А им – пятак на рынке плата. 
Страстями вся постель измята, 

И запах в воздухе висит, 
Хотя окно откроешь шире, 
Налёт на всём в твоей квартире… 

А за окном зимы угрозы, 
И пропустив страницу прозы, 

 
Любовь на крыльях пролетит… 

 
 

15.10.2014  
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НА РУИНАХ 

 
Я билась как рыба об лёд в ситуации нашей, 

Но древняя мудрость спасеньем на память пришла: 
«И это пройдёт», даже главной потерею ставши, 

И боль, постепенно слабея, с годами прошла. 
 

Уже безболезненно память былое за плечи 
Берёт, чтобы вспомнить и сдуть с него пыльный налёт. 

Нас время – бегущее – фельдшером опытным лечит, 
И с кочки на кочку судьбу через топи ведёт. 

 
Опасность, конечно, стоит за любым поворотом, 

Но если ты яму другому не роешь в пути, 
То повода нет подозрительно думать, что кто-то 
Тебе её роет да там, где и не обойти. 

 
На карме моей каждый узел зубами развязан. 

Возможно, пропущен какой-никакой узелок, 
Но знаю теперь: ты ничем мне уже не обязан. 

И я отпила иллюзорной свободы глоток. 
 

Сначала пьянил он, а после железною хваткой 
Держал нас за горло, мешая свободно дышать, 

И мы не однажды смахнули слезинку украдкой, 
Когда осознали, что нечего больше ломать. 

 
За нами руины… и сил на разборку не хватит, 
Но к финишу нам помогли на веку осознать, 

Что там, где на чувства плюют, обе стороны платят, 
Страданием платят… и это нельзя не признать. 

 
 

18.10.2014  
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ДОБРОЕ УТРО 

 
ОН улыбнулся мягкою улыбкой: 

«Вставай скорее, добрый человек, 
И не лукавь, подъём не будет пыткой, 

Когда поймёшь, как короток твой век. 
 

Конечно, вечность – это очень круто!  
Моей бесспорен личности пример, 

Но для земных бесценна и минута, 
А я был просто вечный пионер. 

 
Я доказал – между душой и телом 

Гармония великая важна, 
А это редкость в мире очумелом, 
Где правит бал безумный сатана. 

 
Он и в раю огнём шутить пытался, 

Зло раскалял в приспешниках своих, 
И ангелом лишь только притворялся, 

За что и был низвергнут до земных. 
 

Когда душа чиста и беспорочна, 
Она – носитель светлого венца. 

Конечно, стыдно мне, что я досрочно 
Не высветил всю тьму из подлеца. 

 
Вставай, вставай, моё благое чадо… 
Он на земле стал выше всех богов. 

Порою даже хлопья снегопада 
Окрашены в цвета его тонов. 

 
Ты видел чёрный снег и видел жёлтый, 

И розовый, увы, наверняка. 
То род его – рогатый и упёртый 

Увлёк тебя, засоню-дурака. 
 

Вставай… вставай… Пока он правит миром, 
И ты, и я покоя лишены. 

Он делается чёрных толп кумиром, 
Пока ты смотришь сладостные сны.  
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А чёрная толпа, она вампиром 

Висит на шее света и добра, 
Опрыскивает кровью карту мира – 

И в страшных брызгах каждая страна. 
 

Не время спать, вставай во имя света, 
Во имя мира над твоей землёй… 

И сам вставай, и разбуди планету… 
И свет дари заблудшим, добрый мой.» 

 
 

23.10.2014  
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«…Преподобный Сергий не от внешней церковности,  

но от Духа, и кто понимает иначе, тот слеп и глух». 
 

Е.Рерих 

 

ПРЕПОДОБНЫЙ СЕРГИЙ 
 

Высокий Дух Подвижника Святого 

Как яркий Светоч над земною тьмой. 
И Дух, достигший уровня такого, 

Шёл в мир со своей миссией земной. 
 

Он обособлен от церковных правил, 
Хотя земные церкви возводил, 

И в пору диких нравов и бесправий 
Мощь государства русского творил. 

 
Был дух народа под монгольским игом, 

Цвела междоусобица князей, 
Младенческим сознаниям безликим 
Нужна была обрядность без затей. 

 
И он ковал суровые уставы, 

Используя все символы церквей, 
Чтоб воспитать распущенные нравы, 

Влияя на сознание людей. 
 

Уже при нём уничтожали Лавру. 
Возможно, время след её сметёт, 

Но Дух, снискавший своей жизнью славу, 
Он в памяти народа не умрёт. 

 
Велик магнит проявленного духа, 

Заложенный в народ свой на века. 
Дальнейшие и беды, и разруху 
Перенесла духовности река. 

 
Росла духовность русского народа, 

И собиралась русская земля, 
Ведь Духа совершенного природа 

Взошла над ней, как алая заря.  
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Невежеству земному нет предела. 

Служитель тьмы не переносит свет. 
Эпоха Духом Сергия горела, 

Чтоб занялся над Родиной рассвет. 
 

От Будды лишь осталась горстка пепла… 
Условная гробница – от Христа… 

Но свет земле, чтобы во тьме не слепла, 
Доносят их высокие сердца. 

 
 

30.10.2014  
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*** 

 
Где ты? 

Ночь меняет день. 
Пустота звенит в пространстве. 

Где ты? 
Прячут даже тень 

Будни в зимнем постоянстве. 
 

Где ты? 
Солнце скрылось вслед 

И пропало в вязких тучах. 
Где ты? 

Где застрял привет, 
На каких подъёмах-кручах? 
 

Где ты, 
Любящий себя? 

На каком краю планеты? 
Равнодушием губя, 

Где ты? 
Где ты? Где ты? Где ты? 

 
Где ты? 

Суетливы дни –  
Ни намёком, ни попыткой… 

Где ты? 
Просто намекни,… 
Провисает просьба пыткой. 

 
Где ты? 

Тишина в ответ 
Корчит разные гримасы… 

Где ты? 
Укрывают след 

Блёстками снежинки-стразы. 
 

Есть вопрос, ответа нет… 
Да хранят тебя от бед 

Ангелы небесные 
Да друзья чудесные! 

 
03.11.2014  



207 
 

МЫЛЬНЫЙ ПУЗЫРЬ 

 
Печаль плетёт свои венки 

Из смертной тягостной тоски, 
Венчая ими серебро седин. 

А радость, ей в противовес, 
Венки сплетает из чудес, 

Улыбкой нагоняя рябь морщин. 
 

Как близко то, в чём сущий Бог 
Мне – проявлением – помог,  

Деля со мною тяготы пути. 
Но то, в чём явлен сатана, 

Я пью, как яд, но пью до дна… 
Судьба, мою раздвоенность прости. 
 

Твой цельнотканый гобелен 
Противонравием измен 

Надорван с треском и ползёт по ниткам… 
Противоречия туман, 

Скрывая ложь, плодит обман 
И подвергает будни жёстким пыткам. 

 
Вся целостность трещит по швам… 

Возможно, лопнувшим годам 
Предъявит страшный иск судья высокий. 

И надо будет отвечать 
Да, не кривя душой, признать, 
Что мыльным пузырём исчезли сроки. 

 
А он всей радугой играл… 

И приглашала жизнь на бал, 
Где много света, радости и счастья. 

Но финиш не заставил ждать… 
И стоит ли пятно искать 

От моего вселенского участья? 
 

 
05.11.2014  
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*** 

 
Я не умею прощать до конца, –  

За алкоголь не простила отца… 
Мужу, любя, не простила измены… 

Сыну сломавшие жизнь ему гены… 
 

И непрощенье себе не прощаю: 
Мучаю, мучаюсь, каюсь, страдаю, 

Только наивна, как дитятко в зыбке, 
Верю обманам и верю улыбке. 

В мире моём каждый лживый пройдоха 
Запросто носит колпак скомороха, 

Каждый прожжённый пороком подлец 
Может примерить святого венец. 
 

Я не умею прощать до конца… 
Сколько я раз умоляла Творца, 

Чтоб объяснил ОН мне, чтоб показал, 
Силой какой на кресте нас прощал? 

Камень за пазухой я не держу, 
Мыслью о мести я злу не служу, 

Но ничего не могу я забыть, 
Что во мне выжгло желанье любить. 

 
Я не дурила, не резала вены, 

Стоиком вынесла все перемены, 
Только, бледнея под натиском зла, 
Нежность в душе навсегда отцвела. 

И в кулаке несгибаемой воли 
Все пересчитаны рёбра у доли, 

Ей образцом – всепрощенье Христа. 
Надо прозреть…а пока – слепота… 

 
 

05.11.2014  
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*** 

Ревную.… Это пагубное чувство 
Разрушит душу тонко и искусно 

И выявит её несовершенство, 
Отодвигая вечное блаженство. 

 
Ревную… и ловлю себя на этом,  

Мой эгоизм скулит щенком задетым, 
Гордыня же, надменная девица, 

Не хочет даже толикой делиться. 
 

Ревную… к каждой женщине планеты. 
Тяжёлые пласты во мне задеты. 

Мне потому и дали ходока, 
Чтоб отработать карму на века. 
 

А ты изласкан разными руками… 
И исцелован разными губами… 

Ты верным быть не можешь и не мог. 
Ты распылил любовь и не сберёг. 

 
Ревную… на свободу отпуская, 

Тебе в твоих безумствах потакая. 
Связала нас кармическая нить, 

Тебя научат однолюбом быть. 
 

Ревную, но работаю упрямо, 
Не мной тебе, любимый, рыта яма, 
Но хочется – от сердца – упредить, 

Чтобы тебе в неё не угодить. 
 

«Работаем!» - как Ургант говорит, 
Пока наш «путь земной ещё пылит». 

И отработка – это не экзамен, 
Экзамен ещё только предстоит. 

 
Я склонна подготовить все билеты, 

Поэтому счастливый попадёт… 
«Ревную к каждой женщине планеты»… 

Учитель, отработано… пройдёт… 
 

 
06.11.2014  
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*** 

 
Выверну зарёванную душу, 

Чтоб изнанку солнышком достать, 
Да раскину на день на просушку –  

И прищепкой… может ведь летать. 
 

Даже отлетев с повесой-ветром, 
Позабыв причину частых слёз, 

Где-то за далёким километром 
Приземлившись в клумбу своих грёз, 

Оглядевшись, заскучав по телу, 
Затоскует по нему всерьёз, 

Да вернётся к начатому делу, 
Да впряжётся в свой извечный воз. 
 

Но теперь, когда оскому сбила, 
Только виртуально полетав, 

(Я ведь под прищепочкой сушила!) 
В ней искрится солнечная сила, 

Мой меняя жизненный устав. 
 

 
09.11.2014  
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*** 

 
Кто я для тебя? Фантом вчерашний, 

Тающий за дымкой прошлых лет. 
В жизни повседневной, настоящей 

Места мне с тобою рядом нет. 
И над миром призрачных иллюзий 

Проплывают грёзы не спеша, 
А реальность возрастных конфузий 

Не заметит зрелая душа. 
 

В дымке лет вдруг вспыхнут цветом краски, 
И, налившись, брызнет соком плод… 

Вся нелепость выдуманной сказки 
Даже до сознанья не дойдёт. 
Сказка - ложь, но за намёк хватаясь, 

Цель манит комфортом и теплом, 
И за глубину фантазий каясь, 

За’ руку беру я твой фантом. 
 

Данность жёстко взрывами разносит 
Шквал событий всех последних лет. 

Сердце каждодневно чуда просит, 
Но на «нет» - суда, конечно, нет. 

Только холод кутает планету 
И звенит дыхание зимы… 

Тьму, густую к скорому рассвету, 
Отчертили линией каймы. 
 

По-над горизонтом отчертили 
Солнышком напитанной каймой… 

Мы друг другу путь не осветили… 
Кто я для тебя, далёкий мой? 

 
 

10.11.2014  
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СНЫ 

 
Позволил… не позволил… 

Но я своё взяла: 
До самой алой зорьки 

Счастливая спала. 
В плечо твоё уткнувшись 

И носом и щекой, 
Я наши сны листала 

Твоей большой рукой. 
 

Во снах мы вечно рядом –  
И в счастье, и в беде… 

И плещется там солнце 
В живой речной воде. 
Мы по лугу гуляем, 

Набрав букет лучей, 
И дали созерцаем 

Судьбой прикрытых дней. 
 

И кажется: за ними 
Всё просто и легко… 

И нам не стать чужими 
Во веки всех веков. 

 
 

12.11.2014  
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*** 

 
Или сняли с души кандалы, 

Или вновь отрезвлением учат… 
Но теперь выкрутасы твои 

Уже так изощрённо не мучат. 
 

Лишь натёртые раны саднят 
Эхом боли, которая вечна. 

Подкандальники в топке горят, 
Может, рано и слишком беспечно. 

 
Обеспечит жизнь новый расклад. 

Событийны и встречи, и даты, 
По ранжиру встающие в ряд 
У черты, за которой закаты. 

 
Твой и мой отпылает закат… 

Знает только лишь Бог вездесущий: 
Будешь ли одиночеству рад, 

Или вместе гореть нашим душам? 
 

 
17.11.2014  



214 
 

*** 

 
На спящих лицах тают тени снов… 

Рассвет коснулся сомкнутых ресничек. 
Ворвались мысли в купола голов 

И начинают сразу там тесниться… 
 

Мгновенно отмечаю вожака, 
А остальные тянутся за главной: 

«О, Отче наш, дай день для жизни славной, 
Пусть пищи не лишит Твоя рука. 

Твоим прощеньем на земле живу. 
Сама учусь прощать во Твою славу. 

Храни многострадальную державу, 
Теченьем чьим я щепочкой плыву. 
В ожесточённых душах сей любовь, 

Одна она даёт благие всходы, 
Да сгинут все духовные уроды, 

Которых будоражит месть и кровь. 
Учи смиренномудрию, Господь, 

Чтоб дух мой среди прочих не гордился, 
Чтоб опытом бегущих лет налился, 

Обуздывая алчущую плоть. 
Веди красивых мыслей хоровод 

Своею волей и своей рукою 
Во имя света над моей землёю, 

Во имя жизни, что стяжал народ» 
 
На спящих лицах тают тени снов… 

Встаёт страна для праздников и будней. 
Да будет прочен постамент основ! 

Да укрепятся в вере духом люди! 
 

 
21.11.2014  
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ЖРЕБИЙ 

 
Тихий голос и мягкие руки, 

Шёлк объятий и музыки плач… 
Это спутники вечной разлуки, 

Их даритель послал и палач. 
 

А я спасибо говорю 
Ему за дар, 

А я спасибо говорю 
Ему за муки. 

И пью судьбы, не морщась, 
Сладко-горький взвар, 

И мне завидуют 
И недруги, и други. 
 

В небе облако белое тает, 
Растворяясь в густой синеве… 

Мне тепла твоего не хватает. 
Жребий – стыть, как сибирской траве. 

 
А я спасибо говорю 

Ему за дар, 
А я спасибо говорю 

Ему за муки. 
И пью судьбы, не морщась, 

Сладко-горький взвар, 
И мне завидуют 
И недруги, и други. 

 
Шелестит календарной листвою 

Убывающих дней листопад. 
Время дерзко командует мною, 

Сроки прочь быстрой стаей летят. 
 

А я спасибо говорю… 
 

  
18.12.2014  
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*** 

 
Я вижу эти искры, летящие из глаз, 

Когда во мне пылает энергии запас. 
Накал их серебристый лишь лень во мне сожжёт, 

И затемно поднимет, и сумраком ведёт. 
 

Клубком дела заботы.… Не видно им конца. 
Глаза сияют светом на площади лица. 

Высвечивая мягко все недочёты дней, 
Горючею слезою кропят в судьбе моей. 

 
И изначально путь мой – то колея, то брод. 

Твоей благой поддержкой ведут меня, Господь. 
И искры долетают от света Твоего… 
А большего не смею желать я ничего. 

 
15.12.2014 

 
 

*** 
 

Мандарино-праздничное солнце 
Брызнуло оранжевым теплом, 

В смоге городском пробив оконце, 
Зацепилось за соседний дом. 

 
Обожгло конёк и снег на крыше, 
Полежало огненным пятном, 

И оторвалось, полезло выше, 
Знаменуя радость серым днём. 

 
Сердце, утонувшее в заботах, 

Вдруг забилось чаще и сильней, 
Вспомнив о заоблачных красотах, 

Признавая шик земли своей. 
 

И на этом радостном подъёме 
Спорились обычные дела, 

Хоть в оконном сереньком проёме 
Зимушка стоит белым-бела. 

 
02.12.2014  
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НО РАДИ ТОЙ ЛЮБВИ… 

 
Жизнь прошла, а наивность осталась, 

Выделяется белым пятном. 
Не стужу, хоть не раз обжигалась 

Предлагаемым мне молоком. 
 

А мне бы на’ воду подуть,… а я не дую, 
Тянусь к отравленному ядом поцелую, 

И верю сердцу, что меня обманом било, 
За то, что я его бесхитростно любила. 

 
Сколько можно фантазиям верить, 

Представляя фазана орлом, 
Чувства собственной меркою мерить, 
Ожидая накал этот в нём? 

 
А там лишь холод вечный льда и лжи торосы, 

Там застывают на лету мои вопросы, 
Ответов нет на них и никогда не будет, 

Но непременно тот судим, кто с ходу судит. 
 

Не сужу я, но жатва приспела. 
Балансирует кармы поток. 

Боль в душе, что он сеял умело, 
И ему испытать вышел срок. 

 
Всё справедливо… кто бы в этом сомневался, 
Такой ужасный шрам в душе моей остался, 

Но ради той любви, что жизнь мне освещала, 
Господь, прости его у вечного причала. 

 
 

24.12.2014  
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*** 

 
Какой далёкой вехою 

Двухтысячный казался… 
Который гулким эхом лишь 

Сегодня отозвался. 
 

Мелькает колесница лет, 
Слились все спицы в целое… 

И удержу вознице нет, 
И скорость… очумелая. 

 
Но ждёт заведомый удар… 

Смелея, ветер носится… 
И стаж приобретает дар, 
И в душу небо просится. 

 
А может быть, наоборот… 

Поскольку – невмещение… 
И небо терпеливо ждёт 

С душой соединения. 
 

 
01.01.2015  



220 
 

Молчат гробницы, мумии и кости, –  

Лишь слову жизнь дана: 
Из древней тьмы, на мировом погосте, 

Звучат лишь Письмена. 
 
И нет у нас иного достоянья! 

Умейте же беречь 
Хоть в меру сил, в дни злобы и страданья, 

Наш дар бессмертный – речь. 
 

И.Бунин «Слово» 

 
 

*** 
 

Я в меру сил 
Оставлю слово миру, 

Возможно, что одно. 
Мою, совсем неопытную, Лиру 

Смутить вам суждено. 
 
Но буду слово 

Холить, как росточек, 
Что слаб и сир. 

Оно созреет в сонме моих строчек, 
Как в мире мир. 

 
Меня спасают  

Эти ожидания, 
Храня от бед. 

Я вам оставлю слово на прощание, 
В котором – свет! 

 
 

03.01.2015  
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ХОРОШАЯ ЗИМА 

 
Припушило, припорошило 

Двор и сад… 
За окном зима хорошая –  

Снегопад… 
 

Ветер буйный ночь баюкала, 
Кроток нрав. 

Стужу лютую аукала, 
Растеряв. 

 
На термометре отмечено 

Минус пять. 
Небо трелью расщебечено, 
Лишь летать. 

 
Гонят крыльями крылатые 

Серость дня. 
Не болит душа заплатами 

У меня. 
 

Чуть бы чаще солнца красного 
Яркий лик, 

Чтобы маску разнесчастного 
Снял старик, 

 
Тот, с которым соли съели мы 
Тонны две, 

Что глазами тёмно серыми 
Рад зиме. 

 
 

05.01.2015  
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*** 

 
Стою у порога… 

За ним открывается путь. 
Земная дорога 

Теперь не позволит шагнуть. 
Она оборвётся, 

Как нитка в иголке швеи. 
Судьба посмеётся, 

Заметив все страхи мои. 
 

Но даль переманит… 
Она за порогом светла. 

А тело устанет 
И высохнет, словно ветла 
Над высохшей речкой, 

Где корню не сделать глотка… 
И теплится свечка… 

И сморщена веком рука… 
 

Стою у порога… 
Толкаю заветную дверь… 

Откроется много, 
Ты только в открытия верь. 

 
 

08.01.2015  
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*** 

 
Не ищи мне замену –  

Я в мире такая одна! 
И благая, но в меру, 

И грешная, тоже в пределах. 
Может быть, и завышена 

Мною на чувства цена, 
Только я не нуждаюсь 

Уже ни в каких переделах. 
 

Или примешь как есть, 
Или вольному – воли ветра! 

Пусть повыдуют дурь 
И остудят твоё ретивое. 
Я же жажду залью, 

Припаду жадно к краю ведра 
Со студёной водой, 

Родниковой водой, ключевою. 
 

Пусть опалит нам души 
Поветрия жаркого пыл, 

Ведь не тронуты этим огнём –  
Они так малоценны. 

Надышавшись свободы 
Поймёшь, что меня ты любил, 

Но любила и я, 
Потому не простила измены. 

 

 
09.01.2015  
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*** 

 
В сердце пусто и около – пусто, 

Шаром кати… 
Нет бы лист развернула капуста, 

Чтоб не найти. 
 

Аист сел на трубу печную, 
Клюв разжал… 

Свёрток розовый (в мыслях рисую…) 
Отец поймал. 

 
Ну, какие ещё могут байки 

Дитю слагать? 
Жёстче всё у судьбы-хозяйки, 
Где мне искать? 

 
Где я чаще всего обитаю? 

Где мой дом? 
Где мой дух вечный в поисках рая 

Беглецом? 
 

Или где бестелесной беглянкой 
Моя душа? 

Почему пустотой так трудно 
В миру дышать? 

 
Звёзды колкие смотрят в окна 
Со всех сторон… 

Вновь, оставив вопросов кучу, 
Исчез мой сон. 

 
Мне хотя бы лазейку в небо… 

И ускользнуть,… 
Но, жалеючи, тьма прижалась 

Слезу слизнуть. 
 

 
16.01.2015  
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*** 

 
Сердце меру благодарности 

Подбирает посущественней, – 
Так роскошно с неба падает 

Чистота и красота! 
А мороз закован накрепко. 

Верится уже естественней, 
Что зима не будет злобиться, 

Что претит ей суета. 
 

Тишина повисла в воздухе 
Неземная и весомая, 

От шумихи подуставшая, 
Юркнула в неё душа. 
Зазвучала в ней гармония 

Благодати… незнакомая… 
Редко здесь, в Сибири, зимушка 

Так бывает хороша! 
 

Но февраль ещё оскалится. 
Норов неуёмный выпустит, 

И буран с пургой-метелицей 
Ещё спляшет трепака, 

Хулиганским шалым посвистом 
Музыку любую высвистит… 

Это будет обязательно, 
Скоро будет, а пока… 
 

Тихо падают снежиночки… 
Сердце млеет благодарностью, 

А природа молча кутает 
Город в белые меха. 

Совершенно очарована, 
Я иду, любуясь данностью, 

Тем сильней, что к устью самому 
Катит времени река. 

 
 

20.01.2015  
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*** 

 
По комнатам день растекается, 

Преследуя светом тьму… 
Душа над листочком мается, 

Ведь клетка ей ни к чему. 
И жмутся ажурные буковки, 

Сбегаясь с трудом в слова. 
Они, как севок мелкой луковки, 

Имеют на рост права. 
 

А дальше – всё дело случая… 
Но можно окно открыть, 

Росточек, удушьем не мучая, 
Воздухом наделить. 
Доверчиво к свету потянется… 

Не надо ему мешать. 
Душа – эта вечная странница – 

Согласна сопровождать. 
 

Она уже крылья расправила 
И манит его в полёт… 

И в нём, невзирая на правило, 
Желанье летать растёт. 

Он будет желаньем мучиться 
И рвать свою связь с землёй… 

Возможно, взлететь получится 
Над клеточной белизной. 
 

 
22.01.2015  
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 *** 

 
Ты на скайпе… 

И вновь замирает душа 
От возможности – призрачной – встречи. 

Жду,… а сердце сорвалось… 
Мешает дышать… 

Но не мне посвящён этот вечер. 
 

Что за бред? 
Между нами горели мосты… 

Как энергии нить уцелела? 
Но на том конце ты… 

Сердце вниз с высоты, 
Оно жаждет секунды расстрела. 
 

Только скайп онемел… 
И не рвёт тишину… 

Ты не кликнешь на кнопку-гашетку. 
Я безумное сердце 

На вдохе ловлю, 
Возвращая в привычную клетку. 

 
 

01.02.2015  
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РАЗМЫШЛЕНИЯ НАКАНУНЕ 

 
Сколько лет, сколько зим? –  

Зимним днём у души вопрошаю. 
Повелением чьим 

Ты прибилась в крылатую стаю? 
Чем грозило пике? 

Кто тебе обеспечил посадку? 
Кто капусту стелил  

На февральскую снежную грядку? 
 

И не слышу ответ… 
Что же, видимо, годы считает. 

Или вспомнила свет 
Тот, которого здесь не бывает, 
Или тонкой печалью 

На миг тяжело захлебнулась, 
Иль за призрачной далью 

По тихому зову рванулась. 
 

Терпеливо дождусь… 
Знаю точно: она возвернётся. 

Лишь наплывами грусть. 
Ей ещё на земле так поётся! 

Да и чистка крыла 
После грязи земной сроки просит, 

А десятки числа 
Время, быстро меняя, уносит. 
 

Скоро сроки развала 
Того, что лишь тлен ожидает. 

От земного причала 
Душа облегчённо взлетает. 

А пока подготовка… 
Увязла… молчит отрешённо… 

Или это уловка, 
Чтоб бросить меня беспардонно? 

 
 

03.02.2015  
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*** 

 
Я хочу в твой сон мятежный 

Ангелом войти. 
Бедам злым метелью снежной 

Застить все пути. 
Чтобы на земных дорогах 

Ноги ты не сбил, 
Чтобы сирых и убогих 

Сердцем одарил. 
 

В зной палящий опахалом 
Быть хочу твоим. 

В лабиринте дней – штурвалом 
И штурвальной с ним. 
В стужу лютую – теплом, 

Горит на сердце жар… 
Крылышком, что помелом, 

Заместь твою печаль… 
 

Ангельским моим желаньям 
Нет конца, поверь… 

Но потворствует страданьям 
Сатанинский зверь. 

Он гуляет по планете, 
Кровь людскую пьёт… 

Когда где-то гибнут дети, 
Ангел с горя мрёт. 
 

И рождаются желанья 
Чёрные, как ночь… 

Сатанинское влиянье… 
Прочь, зверюка, прочь! 

Силу в ангела вливаю, 
Дабы он воскрес, 

И молитвой поднимаю,… 
И вручаю крест…  
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Не сдавайся, мой крылатый, 

Осени крестом 
Все разрушенные хаты, 

Бывший кров и дом. 
Пусть да сгинет бесноватый 

Мизантроп-палач! 
Крылья дарит нам распятый, 

Он услышит плач… 
 

 
10.02.2015  



231 
 

*** 

 
Смерть настойчива, как девка подзаборная. 

Кружит около меня чернюще-чёрная. 
Отлучится… и приветы 

Шлёт мне, шастая по свету 
И выдёргивая избранных…Проворная! 

 
Ну, ни кожи и ни рожи, лишь скелет. 

Мы ничем с ней не похожи, спору нет, 
Но мелькает перед глазом, 

Как настырная зараза, 
Намекая на поминки и обед. 

 
Такта ноль, хамит за выслугою лет. 
Всем известно, что охоча, ох, до бед. 

Может довести до ручки, 
Что присуще этой сучке, – 

Плач скорбящих – это пик её побед. 
 

А заплачки да вой в голос – её стиль. 
Сердце стынет, знает тот, кто хоронил, 

Причитания в почёте, 
Выверено всё в расчёте, 

Начиная от кончины до могил. 
 

Но вот смех ей – переломанный хребет. 
Ненавистен ей его весёлый цвет. 
Да ещё претят улыбки, 

В них её устои зыбки, 
Потому что там иной приоритет. 

 
Вот поэтому смеюсь я над собой, 

Над своей, в соплях, зарёванной, судьбой. 
В нашей жизни лёгкость нрава 

Получает больше права 
На тандем счастливый сердца с головой. 

 
 

11.02.2015  
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*** 

 
Ты не знаешь, какой я люблю шоколад. 

Ты на склоне деньки подсластить мои рад. 
А я горький люблю, что горчит, как судьба моя в точь. 

Ты приносишь мне пористый белый опять, 
А запомнить легко, просто, как пятью пять, 

Что я чёрный люблю – он похож на тебя и на ночь. 
 

Воздух нужен и мне и тебе позарез. 
Это наша стихия, но маленький бес 

Подстрекал тебя смолоду мне перекрыть кислород. 
Ты, не думая долго, пошёл в поводу, 

Не печалясь, что я, задыхаясь, бреду… 
На развилке совсем улизнул, углядев поворот. 
 

А теперь мы на разных с тобой полюсах, – 
Там, где ты стонешь «ох!», восклицаю я «ах!», 

Сам Господь предложил мне дышать кислородной подушкой. 
Я дышала, спасаясь, конечно же, Им, 

Он стал воздухом, солнцем и смыслом моим… 
Для тебя же я стала почти незнакомой подружкой. 

 
Ты не знаешь, какой я люблю шоколад… 

 
 

19.02.2015  
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СЕРДЦЕ 
 

Как рубище нищего, сердце изношено. 
С лихвою с него, горемычного, спрошено. 

Ни сна, ни покоя; стучит и стучит 
Уже с перебоями; часто болит. 

 
У мышцы особое предназначение. 

И месть она может вместить, и прощение, 
Но в праве отказано ей отдохнуть, 
Вот в этом, пожалуй, и вся её суть. 

 
От первого вдоха до вдоха последнего 

Работает мышца для мира наследного. 
Стучит все земные нелёгкие дни, 

Чтоб Тонкого Мира приблизить огни. 
 

 
19.02.2015  
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*** 

 
Спасибо за измены! 

Спасибо за удар! 
С тех пор во мне открылся 

Стихосложенья дар. 
 

Ах, наш Отец Небесный! 
Он знает, что дарить. 

С тех пор легко рифмую 
«Любила» и «любить». 

 
Дар послан во спасенье, 

Ведь в преданной душе 
С тех пор живёт смятенье 
На каждом вираже. 

 
Там эха отголоски 

Поспешно будят боль, 
Лишь только на подмостки 

Приглашена любовь. 
 

Но мой Отец подарком 
Сумел мне показать: 

Как Он простил предавших, 
Так мы должны прощать. 

 
 

23.02.2015  
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